
Приложение  №3 

№ Виды экономической деятельности 

1. Растениеводство (за исключением: выращивания табака и махорки; 

сбора лесных грибов и трюфелей) 

2. Животноводство 

3. Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское 

хозяйство) 

4. Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного 

садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг 

5. Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях 

6. Рыбоводство 

7. Производство пищевых продуктов, включая напитки (за исключением: 

производства дистиллированных алкогольных напитков; производства 

этилового спирта из сброженных материалов; производства виноградного 

вина; производства сидра и прочих плодовых вин; производства прочих 

недистиллированных напитков из сброженных материалов; производства 

пива; производства табачных изделий 

8. Текстильное производство 

9. Производство одежды; выделка и крашение меха 

10. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

11. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели 

12. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 

13. Издательская и полиграфическая деятельность тиражирование записанных 

носителей информации 

14. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

15. Химическое производство 

16. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

17. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

18. Металлургическое производство 

19. Производство готовых металлических изделий 

20. Производство машин и оборудования 

21. Производство офисного оборудования и вычислительной техники 

22. Производство электрических машин и электрооборудования 

23. Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения 

и связи 

24. Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля,  

управления и испытаний; оптических, приборов, фото- и кинооборудования; 

часов 

25. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 

26. Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 

27. Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие 

группировки 



28. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями 

29. Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными 

блок-станциями 

30. Распределение электроэнергии 

31. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей 

32. Распределение газообразного топлива 

33. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии) 

34. Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию 

35. Деятельность городского электрического транспорта 

36. Пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и 

подъемниками 

37. Деятельность автомобильного грузового транспорта 

38. Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов 

39. Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 

40. Деятельность внутреннего водного грузового транспорта 

41. Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию 

42. Деятельность космического транспорта 

43. Деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.) 

44. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования (для объектов 

регионального, межмуниципального, муниципального значения) 

45. Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.) 

(для объектов регионального, межмуниципального, муниципального 

значения) 

46. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и 

т.п.(для объектов транспортно-пересадочных узлов, административно-

деловых (офисных) центров (комплексов), гостиниц) 

47. Аварийно-спасательная и судоподъемная деятельность на внутреннем водном 

транспорте 

48. Деятельность школ повышения квалификации (учебно- тренировочных 

центров) для пилотов коммерческих авиалиний 

 

 


