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Предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, 

связанных с: 

классификацией и кодированием 

строительных ресурсов для целей 

ценообразования в строительной отрасли 

Систематизированный перечень используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, каждому из которых 

присвоен определенный код, гармонизированный с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности 

проведением мониторинга цен 

строительных ресурсов 

автоматизацией расчета стоимости 

строительства с применением 

прикладных программных продуктов 

ФОРМА КЛАССИФИКАТОРА 

XX.XX.XX. XX.X.XX.XX-XXXX 
ОКПД 2 (КПЕС 2008) Книг

а 
Част

ь 
Раздел Группа Позици

я  

КОД РЕСУРСА  

(материалы, изделия, конструкции, оборудование) 
НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
 класс В25 (М350) 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

М3 

Формируется на основании действующей 
нормативно-технической документации, без учета 

«брендов» 

Используемые обозначения синхронизированы с 
Общероссийским классификатором единиц 

измерения (ОКЕИ) 
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СОЗДАНИЕ КЛАССИФИКАТОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 2016 ГОД 
 

Материалы, изделия, конструкции Оборудование Машины и механизмы 

Картинки Картинки Картинки 

Классификатор строительных ресурсов 

Федеральный сборник 

расценок на эксплуатацию 

машин и автотранспортных 

средств. 

(ФСЭМ) 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 Гармонизация с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

Иерархический метод построения 

Последовательный метод кодирования  

 Классификация по области применения строительного ресурса (специализированным видам работ) 

 Классификация по характеристикам строительного ресурса 

Федеральный сборник сметных цен на 

материалы, 

изделия и конструкции 

 (ФССЦ) 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДА КЛАССИФИКАТОРА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ФОИВ 

 
 

ХХ.ХХ.ХХ.XX.X.XX.XX-XXXX 

Формирование кодов  

ОКВЭД 2 

Росстат 

ФТС России 

Формирование кодов 

ТН ВЭД на 

основании 

переходных ключей 

ОКПД 2/ТН ВЭД 

Перечень производителей 

строительных ресурсов 

ХХ.ХХ.ХХ.XX.X.XX.XX-XXXX 

Перечень импортеров 

строительных ресурсов 

КСР 

ГГЭ 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 
 
 

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Приведение позиций  в 

соответствие с 

действующей нормативно-

технической документацией 

Определение основных 

характеристик ресурсов, 

объединение позиций с 

аналогичными основными 

характеристиками 

Разработка порядка 

формирования и ведения 

классификатора 

строительных ресурсов 

Включение позиций, 

востребованных на рынке 

строительной отрасли 

Отсутствие брендов, марок, типов в наименовании строительных ресурсов 

Идентификация позиций на основании характеристик ресурсов 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
 
РЕСУРСОВ 
 
 
 

УСТАНАВЛИВАЕТ 

*Инициатор - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, юридические и физические лица 

Общие правила ведения 

классификатора строительных 

ресурсов, сроки и 

последовательность процедур 

(действий) при его ведении 

 

Порядок направления 

предложений Инициатором*  

и их рассмотрения 

 

Порядок внесения              

изменений в классификатор 

 

МИНСТРОЙ РОССИИ 
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КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

ПРИКАЗ МИНСТРОЯ РОССИИ от 18.06.2020 № 329/пр 

Оборудование Машины и механизмы Материалы, изделия, конструкции 

27 книг 

105 706 

ресурсов 

13 книг 
Классифицированы 

по области 

применения 

строительного 

ресурса 

14 книг 
Классифицированы 

по характеристикам 

строительного 

ресурса 

11 книг 

Классифицированы 

по 

функциональному 

назначению 

оборудования  

17 993 

ресурса 

21 раздел 

125 757 

позиций 

Классифицированы по 

области применения 

2 058 

ресурса 
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КЛАССИФИКАТОР 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 
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Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 № 604 
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ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 
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КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
текущее состояние 

125 757 ресурсов 

Новая структура классификатора строительных ресурсов в соответствии с ПП РФ от 15.05.2019 № 604 

Ценообразующий блок 

Группа прочих ресурсов 

(ГПР) 

ГЭСН НЦС 
Индексы 

(РТМ) 

СНЦСР 
- сводная номенклатура  

ценообразующих строительных 

ресурсов 

ПСЦСР 
- перечни специализированных  

ценообразующих строительных 

ресурсов 

Строительные ресурсы,  

не включенные в СНЦСР и ПСЦСР 

Минтранс РЖД Транснефть 

10 

Росавтодор Росатом 
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Процедура включения позиций в классификатор строительных ресурсов 

Обновление КСР на портале ФГИС ЦС 

Формирование проекта приказа «О внесении изменений в КСР» Утверждение приказа  

«О внесении изменений в КСР»  

Учет всех обращений 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Минстрой России 

Идентичная 

продукция найдена 

в КСР 

Продукция 

рекомендована для 

включения в КСР 

Наличие 

заявки и 

полного 

комплекта 

Поручение  

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

рассмотреть обращение 

Рассмотрение обращений 

Ответ заявителю о неполном 

комплекте 

Нет 

Заявка на включение в КСР 

Ценообразующий 

блок (СНЦР и 

ПСЦР) 

Группа прочих 

ресурсов (ГПР) 

ЕСТЬ ГЭСН? 

Нет Да 

Рассмотрение заявки на предмет:  

• наличия ГЭСН для заявленного ресурса; 

• наличия идентичных по 

характеристикам ресурсов в КСР 

Да 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Продукция не 

является 

строительным 

ресурсом 

Уведомление в Минстрой 

России и Заявителю   

(отрицательное заключение) 

Уведомление в Минстрой 

России и Заявителю   

(положительное  заключение, 

с необходимостью  

разработки ГЭСН) 

Направление уведомления в 

Минстрой России и 

Заявителю   

(положительное заключение) 

Да 



Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 

+7 (495) 625-95-95 

info@gge.ru 

gge.ru 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


