
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
видов экономической деятельности, включенных в классы 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении которых планируется 

установить особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности при реализации резидентами 

инвестиционных проектов на территории опережающего 
социально-экономического развития «Тулун» 

  

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях  

2. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 

3. Добыча прочих полезных ископаемых 

4. Производство пищевых продуктов 

5. Производство напитков 

6. Производство текстильных изделий 

7. Производство одежды 

8. Производство кожи и изделий из кожи 

9. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

10. Производство бумаги и бумажных изделий 

11. Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

12. Производство химических веществ и химических продуктов 

13. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

14. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

15. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

16. Производство металлургическое 

17. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

18. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

19. Производство электрического оборудования 

20. Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

21. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

22. Производство прочих транспортных средств и оборудования 

23. Производство мебели 

24. Производство прочих готовых изделий 

25. Ремонт и монтаж машин и оборудования 

26. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

27. Забор, очистка и распределение воды 

28. Сбор и обработка сточных вод 

29. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

30. Предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 
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31. Строительство зданий 

32. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

33. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 

34. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

35. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

36. Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги 

37. Деятельность в области информационных технологий 

38. Научные исследования и разработки 

39. Образование 

40. Деятельность в области здравоохранения 

41. Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

42. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

43. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

44. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 

45. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 


