
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 ноября 2011 г. N 366 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ДЕЙСТВИЕ РЕЖИМА НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 областного закона от 22 июля 1997 года N 24-оз "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ленинградской области" 
Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов видов экономической деятельности, в 

отношении которых распространяется действие режима наибольшего благоприятствования. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 

области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дваса 
Г.В. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
В.Сердюков 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 09.11.2011 N 366 

(приложение) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КОДОВ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ РЕЖИМА 
НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 

 
  Код вида    

экономической 

деятельности  

по ОКВЭД<*> 

 ОК 029-2001  

       Наименование вида экономической деятельности         

      1                                    2                              

01 Сельское хозяйство, охота и  предоставление  услуг  в  этих 

областях, за исключением кода 01.5 

05 Рыболовство, рыбоводство  и  предоставление  услуг  в  этих 

областях, за исключением кода 05.02 

10 Добыча каменного угля, бурого угля и торфа                  

11 Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление  услуг 

в этих областях                                             

12 Добыча урановой и ториевой руд                              

13 Добыча металлических руд                                    

14 Добыча прочих полезных ископаемых                           

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки             

consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B751B2141F889A64C54FE26C8BB427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFBA1E0p4K
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CF9A4E0pEK
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CF9A4E0pEK
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CF8A4E0pFK
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CF8ADE0p9K
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFBA5E0pFK
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFBA7E0pEK
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFBA6E0pEK
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFBA0E0p9K
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFBA2E0p4K
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFBACE0pDK
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFAA4E0p5K
consultantplus://offline/ref=60977F1E6A769B4595B74EA3011F889A64C446E16789B427B75E86017266A5EE1D423BA2B85CFAA0E0pAK


16 Производство табачных изделий                               

17 Текстильное производство                                    

18 Производство одежды; выделка и крашение меха                

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви     

20 Обработка древесины и  производство  изделий  из  дерева  и 

пробки, кроме мебели                                        

21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона  и 

изделий из них                                              

22 Издательская и полиграфическая деятельность,  тиражирование 

записанных носителей информации                             

23 Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов     

24 Химическое производство                                     

25 Производство резиновых и пластмассовых изделий              

26 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов   

27 Металлургическое производство                               

28 Производство готовых металлических изделий                  

29 Производство машин и оборудования                           

30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники 

31 Производство электрических машин и электрооборудования      

32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи      

33 Производство   изделий   медицинской    техники,    средств 

измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов          

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов           

35 Производство судов, летательных и космических  аппаратов  и 

прочих транспортных средств                                 

36 Производство мебели и прочей  продукции,  не  включенной  в 

другие группировки                                          

37 Обработка вторичного сырья                                  

40 Производство,  передача  и  распределение   электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды                                   

41 Сбор, очистка и распределение воды                          

45 Строительство                                               

55 Деятельность гостиниц и ресторанов,  за  исключением  кодов 

55.2 - 55.5 

60 Деятельность сухопутного транспорта,  за  исключением  кода 

60.2 

63 Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, 

за исключением кодов 63.2 - 63.4 

64 Связь                                                       

 
-------------------------------- 
<*> ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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