Товары:
Аквариумы [конструкции], алебастр, арматура дверная, арматура оконная, асбестоцемент,
асфальт, балки, балясины, бараки, бассейны плавательные [конструкции], беседки, увитые
зеленью [конструкции], бетон, битумы, будки телефонные неметаллические, буи
несветящиеся, бумага, бюсты из камня, бетона или мрамора, ванны для птиц, вещества
связующие для изготовления кирпичей или кирпичной [каменной] кладки, вещества
связующие для ремонта дорожных покрытий, витражи, войлок, вольеры для птиц, ворота,
вышки, трамплины для прыжков в воду, геотекстиль, гипс, гипс для внутренних работ, глина
гончарная, глина гончарная [сырье для керамических изделий], глина кирпичная, глина*,
гравий, гравий для аквариумов, гранит, двери створчатые, двери*, деготь каменноугольный,
дефлекторы на дымовых трубах, доски мемориальные, дранка кровельная, древесина
поделочная, древесина фанеровочная, древесина формуемая, дымоходы, жалюзи, желоба
водосточные, жом тростника агломерированный, знаки дорожные несветящиеся
немеханические, знаки сигнальные несветящиеся немеханические, известняк, известь,
изделия из камня, изделия из, камня, бетона или мрамора художественные, кабинки для
раздевания, камень, камень бутовый, камень искусственный, камни надгробные, камыш,
каркасы, каркасы для оранжерей, карнизы, картон [битумированный], картон из древесной
массы [конструкции], картон строительный, катки, кварц, кессоны для строительных работ
под водой, кирпичи, кирпичи огнеупорные, клапаны водопроводных труб [за исключением
металлических и пластмассовых], клапаны дренажных труб [за исключением металлических
и пластмассовых], клёпка дубовая, кнехты швартовые, колонны из материалов на основе
цементов, колпаки вытяжные над плитами, колпаки на дымовых трубах, конструкции,
конструкции передвижные, конструкция вертикальная высотная для линий электропередач,
косоуры лестниц, кровли, крышки для смотровых колодцев, ксилолит, курятники, кюветы для
красок в, краскораспылителях, лавочки для рынков, леса строительные, лесоматериалы
обработанные, лесоматериалы пиленные, лесоматериалы, частично обработанные, лестницы
неметаллические, марши лестничные, материалы армирующие, материалы битумные
строительные, материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки,
материалы деревянные тонкие, материалы для дорожных покрытий, материалы для
строительства дороги и нанесения дорожного покрытия, материалы огнеупорные, материалы
строительные, материалы строительные вязкие, материалы строительные огнеупорные
неметаллические, мел необработанный, мергель известковый, мозаики строительные,
мрамор, мука шиферная, навесы [конструкции], накладки стыковые для гидроизоляции
крыш, насесты, настилы, облицовки для стен, обломы, обломы карнизов, обмазки,
обрамления для, надгробных памятников, обрешетки, обрешетки [для плотничьих работ],
обшивки деревянные, обшивки для стен, ограды, ограждения защитные для дорог,
ограждения решетчатые, окна, оливин для строительных целей, опалубки для бетона,
оранжереи переносные, ответвления для, трубопроводов, памятники, памятники надгробные,
панели для обшивки стен, панели сигнальные несветящиеся немеханические, паркет,
перегородки, перекрытия, перекрытия потолочные, перемычки дверные или оконные,
переплеты оконные створные, песок [за исключением формовочной смеси], песок для
аквариумов, песок сереброносный, песчаник, платформы для пусковых ракетных установок,
платформы сборные, плитки, плитки для настилов, полов, плиты для дорожных покрытий,
плиты из материалов на основе цементов, плиты надгробные, покрытие кровельное со
встроенными солнечными элементами, неметаллическое, покрытия, покрытия дорожные
асфальтовые, покрытия дорожные деревянные, покрытия дорожные светящиеся, покрытия
дорожные щебеночные типа "Макадам", покрытия из материалов на основе цементов
огнеупорные, покрытия каменные дорожные, покрытия кровельные, покрытия кровельные
битумные, полозья виниловые, полосы, пропитанные вязким, жидким материалом,
строительные, полотна из искусственных материалов для разметки дорог, пороги [дверей],
причалы плавучие для швартования судов, пробка [прессованная], раскосы, растворы
строительные, растворы строительные, содержащие асбест, резервуары из камня, рейки для
обшивки стен деревянные, сваи шпунтовые, сетки противонасекомные, склепы, сооружения
для паркования велосипедов, ставни, статуи из камня, бетона или мрамора, статуэтки из
камня, бетона или мрамора, стекло, стекло алебастровое, стекло армированное, стекло
гранулированное для разметки дорог, стекло изоляционное, стекло оконное [за исключением

стекла для окон транспортных средств], стекло строительное оконное зеркальное, стелы
надгробные, столбы для объявлений неметаллические, столбы телеграфные, стропила для
крыш, терракота, трубопроводы напорные, трубы водопроводные, трубы водосточные, трубы
для вентиляционных установок и кондиционеров, трубы дренажные неметаллические, трубы
дымовые, трубы жесткие, трубы керамические, туф, уголки, удлинители для дымовых труб,
фанера клееная, многослойная, филенки дверные, формы литейные, фризы паркетные,
хлевы, хранилища, хрусталь горный, цемент для доменных печей, цемент для печей, цемент
магнезиальный, цементы*, черепица, шифер, шифер кровельный, шлак [строительный
материал], шлакоблоки, шпалы железнодорожные, шпон, шторы [ставни] наружные [за
исключением металлических и из текстильных материалов], щебень, щиты, строительные
элементы вертикальные высотные. элементы для гидроизоляции, элементы из бетона, ящики
почтовые из камня или кирпича.

