
Транспорт и техника 
 
 

Категория Всё что к ней относится Комментарий 
      

Легковой Все легковые автомобили Все-все 

 
 

 

Грузовой 

Тягачи 

Все что везет груз 

Самосвалы 
Трейлеры, Тралы 
Бортовые грузовики 
Фургоны, фуры 
Самосвалы 
Топливозаправщики 

      

Коммерческий 

Автобусы 

Всё что перевозит людей 
Микроавтобусы 
Автолайны 
Троллейбусы 

      

ж/д транспорт 

Вагоны 

Всё что ездит по рельсам 

Цистерны 
Тепловозы, паровозы 
Трясины 
Думпкары 
Электрички 
ВПРС, Дуаматик  

      

Коммунальная 
техника 

Вилочные и мини погрузчики 

Всё что применяется только 
комунальниками для бытовых 

нужд 

Мусоровозы 
Ассенизаторские (вакуумные) машины 
Щетки дорожные 
Моюще-подметальные 
Комбинированные дорожные 
Каналопромывочные 
Автовышки (на усмотрение) 

      

Лесозаготовительная 

Харвестеры 

Всё что валит и тащит лес (Не 
путать с оборудованием для 

лесообработки) 

Форвардеры 
Лесовозы 
Сучкорезные 
Дровоколы 
Захваты для бревен 
Мульчеры 



Строительная 

Башенные краны 

Вся техника, которая 
применяется на стройке и 

навесное оборудование к ней. 

Катки 
Грейдера 
Бетоносмесители 
Трубоукладчики 
Фронатльные погрузчики 
Сваебойные установки 
Бульдозеры 
Экскаваторы и миниэкскаваторы 
Телескопические погрузчики 
Фрезы дорожные 
Гидромолоты, гидробуры 
Ковшы-смесители 
Автовышки 

      

Прицепы 

Контейнеровозы 

Всё что тащится не-само по себе 
(не путать с навесным 

оборудованием) 

Тентованные прицепы 
Телеги 
Прицепы-дачи 
Бортовые прицепы 
Рефконтейнеры 
Шторные прицепы 
Изотермические 
Самосвальные 
Прицепы-шасси 
Прицеп-цистерна 

      

Сельхозтехника 

Трактора, комбайны 

Всё что используется в полях, и 
ездит самостоятельно или едет 

за техникой 

Самоходные косилки 
Самоходные опрыскиватели 
Посевные комплексы 
Уборочные комплексы 
Кормозаготовители 
Опрыскиватели 
Навесные, косилки, оросители, сеялки 
Прессы рулонные 
Кормовозы 
Вальцы 

      

Мототехника 

Мотоциклы, мопеды 

Не больше трех колёс) 

Снегоходы 
Квдроциклы 
Велосипеды 
Мотороллеры 
Скутеры 
Картинги 

 



Авиатранспорт 
Самолеты 

Всё что летает Вертолеты 
Аэропланы 

      

Водный транспорт 

Катера 

Всё что плавает (неважно само 
или нет) 

Яхты 
Буксиры 
Теплоходы 
Танкеры 
Паромы 
Наплавной мост 

 

  



ТМЦ 
 
 

Категория Всё что к ней относится Комментарий 
      

Оргтехника и 
компьютеры 

Принтеры, сканнеры, ПК офисные 

Все используется в офисе 
или конторе, а так же 
бытовая электроника 

Сетевые карты, сервера 
Маршрутизаторы, Шлюзы  
Тюнеры, контроллеры 
Системные блоки, мониторы 
WI-FI (роутеры, уселители, X-dsl)  
Игры, приставки, планшеты,  аудио 
Вентиляторы, кондиционеры 
Обогреватели и тепловые пушки 
Колонки, наушники 

      

Радиотехника 

Телефоны, факсы, зарядные устройства 

Всё, что не подходит в 
оргтехнику, но относится к 

электронике, и имеет 
радиодетали  

Светильники (лампы, подсветка) 
Системы видеонаблюдения, камеры 
Пожарная, скрытая сигнализация 
Датчики движения 
Фототехника и видеокамеры 
Кабели и провода, витая пара, оптоволокно 
Транзисторы, резисторы, микросхемы… 

   

Мебель и интерьер 

Столы, стулья, кресла офисные  

Всё что используется в 
быту, дома, в офисе на 

производстве 

Шкафы, камоды 
Комплекты мебели 
Сейфы (которые не здания) 
Шторы, жалюзи 
Картины, гобелены, люстры 
Электрокамины, камины 

      

Ремонт и строительство 

Отделочные материалы (Паркет, вагонка) 

Всё что относится к 
стройке, ремонтам, 

внутренней отделке и 
продукция строительных 

фирм в том числе б/у  

Окна, двери 
Рекламные материалы (табло, щиты) 
Металлические трубы 
Цемент, песок, кирпич 
Саморезы, гайки, болты, гвозди 
Арматура 
Заборы, ограждения 
Столбы, мачты освещения 
Ключи, отвертки, щупы 

      



Товары народного 
потребления 

Одежда, обувь 

Бытовые изделия и 
товары 

Белье, нижнее, постельное 
Спецодежда 
Ткани фурнитура 
Канцелярские товары 
Книги бумага 
Игрушки игры 

      

Услуги и развлечения 

Кинообрудование, боулинги 
Всё что относится к сфере 
услуг, но не относится ни 
к какому оборудованию 

Барные стойки, холодильники торговые 
Аттракционы, батуты, городки 
Спорт инвентарь 

      

Прочее 

Ценные отходы и остатки от производств 

Что не подходит под 
другое описание 

Сырье (шпон, лес, руда, металлы) 
  
Солярка, топливо 
Металлолом и годные остатки 

 

  



Недвижимость 
 
 

Категория Всё что к ней относится Комментарий 
      

Жилая 

Комнаты, Квартиры 

Всё, где можно жить или 
прописаться  

Общежития 
Котеджы, дома, дачи 
Бвтовки жилые 

      

Земельные участки 

Право аренды З/У 

Любые площадки и 
территории без построек 

Эстакады, мосты 
Пруды, водоемы 
Путепроводы, дороги 
Лесные участки, просеки 
Ж/Д пути без построек 

      

Помещения 
свободного 
назначения 

Склады, Ангары 

Помещения 
многофункционального 

использования 

Гаражи, боксы 
Продуктовые, овощные ямы 
Здания под разбор (руины) 
Незавершенное строительство 
Бытовки не жилые (столовки) 
Цеха 

      

Коммерческая 
недвижимость 

АБК, офисные центры, конторы 

Нежилые здания и 
помещения не 
относящиеся к 

промышленности 
производству 

Магазины 
Общепиты, столовые 
Гостиницы, санатории 
Павильоны, ларьки 
Кинотеатры, клубы, ДК 
Турбазы, лагеря пионерские 

      

Промышленные 

Производственные здания, цеха 

Здания и сооружения, 
которые не относятся ни 

к жилым, ни к 
коммерческим 

Котельные (не модульные) 
Водонапорные башни 
Газоузлы 
Трансформаторные, ЛЭП (наружные сети) 
Теплосети, бойлерные 
Мачты прожекторные 
Проходные, будки, КПП 
Навесы, весы автомобильные 
Скважины 

 



Сельское хозяйство 
 
 

Категория Всё что к ней относится Комментарий 

   

С/Х Здания 

Коровники, телятники, свинарники, конюшни 

Всё, что располагается 
на территории совхоза, и 

используется для 
сельского хозяйства 

Птицеводческие фермы 
Ветеринарные здания 
Мельницы 
Зерносушилки, пункты очистки зерна 
Навесы (если на тер. совхоза) 
Бойни 
Кормосклады 
Молочный блок 

   

С/Х комплексы 

Здания+оборудование+техника (с/х) Всё, что относится к 
сельскому хозяйству, но 

в ОДНОМ лоте, 
несколько видов 

имущества 

Оборудование+транспорт 
Техника+здания (с/х) 

Техника+Скот+здания 

   

Животные и скот  

Коровы, быки, телята 

Живые животные 
Козы, бараны, овцы 
Курицы, цыплята 
Лошади, кони, пони 

   

Продукция 

Семена (греча, лен, подсолнечник) 

Всё что произведено в 
совхозе 

Мясо, яица 
Сено 
Комбикорма и смеси  

  



Оборудование 
 
 

Категория Всё что к ней относится Комментарий 

   

Деревообработка 

Деревобр-е станки 

Всё что используется в 
производстве дерева и 

леса, кроме спецтехники 
и зданий и самого леса 

Сушилки (мобильные, разборные) 
Шлифовальное оборудование 
Пилорамы 
Фрезы, дебракеры 
Дробилки щековые 
Пресс ППБе, линии сращивания 
Упаковочные машины для досок 

   

Металлобработка 

Станки по металлу (фрезерные, токарные) 

все для металлов и 
тяжелой 

промышленности кроме 
зданийи  спецтехники, а 
так же самого металла 

Сварочные аппараты, полуавтоматы 
Листогибы, профилегибы 
Плавильное оборудование 
Гильотинные ножницы 
Ножницы гидравлическое 
Инвекторы, трактор сварочный (дуговая) 
Прессы по металлу 

   

Пищевое 

Холодильники (не бытовые) 

Все с помощью чего 
производятся продукты 
питания и переработка 

полуфабрикатов 

Хлебопечи, пекарни 
Кофеварки 
Куттеры 
Танки охладители 
Шприцы, нарезки, ножи 
Тестомесы 
Куллеры, об-е для воды 
Коптильни, мангалы 

   

Стеклообрабатывающее 

Станки 

Всё очевидно, всё что 
для стекла 

Стеклорезы 
Стеклоплавильные печи 
Стеклорамы 

   

Складское  

Стеллажи 
Все, что может 

пригодится на складе 
кроме спецтехники 

Штабеллеры (не самоходные) 
Контейнеры для хранения 
Всевозможные подъемники 

 

  



Торговое 

Витрины 

Всё, что используется в 
магазинах и 

супермаркетах, кроме 
техники и помещений 

Кассы 
Калькуляторы, счеты 
Холодильники, горки 
Корзины, телеги продуктовые 
Торговые модули 

   

Строительное 

Бетономешалки (не самоходные) 

Всй чем можно строить и 
ремонтировать, кроме 

техники 

Перфораторы 
Дрели, шуроповерты, молотки, валки 
Прессформы (которые не для металла) 
Подкатные устройства 
Леса строительные, срубы 
Водоструйные и пескоструйные аппараты 

   

Запчасти  

Автомобильные легковые 

Все что содержит смысл 
в "запасных" частях и 

агрегатах 

Автомобильные грузовые 
для Сельхоз техники 
для Станков и оборудования 
для производственных линий 

 


