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Сведения об основном виде деятельности: 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий  

Сведения о дополнительных видах деятельности:  

41.10 Разработка строительных проектов 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 

42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 

43.11 Разборка и снос зданий 

43.12 Подготовка строительной площадки 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

71.11 Деятельность в области архитектуры 

81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта 

13.92 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

46.41.1 Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения; 

42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и 

телекоммуникациями; 

43.21 Производство электромонтажных работ; 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха; 

43.29 Производство прочих строительно- монтажных работ; 

43.31 Производство штукатурных работ; 

43.32 Работы столярные и плотничные; 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 

43.34 Производство малярных и стекольных работ; 

43.91 Производство кровельных работ; 

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; 

46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими 

носителями информации; 

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными 

видами товаров; 

46.43.2 Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых 

видеодисков (DVD); 

46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и 

программным обеспечением; 

46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием; 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная; 

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет; 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 

61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий; 

62.1 Разработка компьютерного программного обеспечения; 

62.2 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 

62.3 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием; 

62.9 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая; 

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность; 

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 

69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 



финансового аудита, по налоговому консультированию; 

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и 

авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; 

74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 

группировки; 

80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности. 

84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности; 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования; 

95.12 Ремонт коммуникационного оборудования. 
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