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Перечень 
социально значимых видов деятельности, осуществляемых на территории 

городского округа город Бор Нижегородской области
N 

п/п
Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях

2 02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
3 02.30 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов и лекарственных растений
4 03 Рыболовство и рыбоводство
5 10 Производство пищевых продуктов
6 11 (за 

исключением 
11.01 — 11.06)

Производство напитков

7 13 Производство текстильных изделий
8 14 Производство одежды
9 15 Производство кожи и изделий из кожи

10 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения

11 17 Производство бумаги и бумажных изделий
12 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации
13 20 Производство химических веществ и химических продуктов
14 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях
15 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
16 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
17 24 Производство металлургическое
18 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования
19 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
20 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки
21 27 Производство электрического оборудования



22 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
23 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
24 31 Производство мебели
25 32 Производство прочих готовых изделий
26 35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха
27 36 Забор, очистка и распределение воды
28 37 Сбор и обработка сточных вод
29 38 Обработка вторичного сырья
30 41 Строительство
31 46.2 Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми 

животными
32 46.5 Торговля оптовая информационным и коммуникационным 

оборудованием
33 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
34 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам
35 52.1 Деятельность по складированию и хранению
36 52.2 Деятельность транспортная вспомогательная
37 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
38 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
39 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги

40 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 
размещению информации, деятельность порталов в информационно-
коммуникационной сети Интернет

41 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов

42 63.12 Деятельность web-порталов
43 64.20 Деятельность холдинговых компаний
44 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
45 85 Образование
46 86 Деятельность в области здравоохранения
47 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания
48 88 Предоставление социальных услуг без предоставления проживания
49 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений
50 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры
51 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений


