
Расшифровка по ОКВЭД (2020) 

 

Строительство зданий (ОКВЭД 41) 

Включает в себя: 

строительство новых зданий всех типов (жилья, административных 

зданий, складов, общественных и обслуживающих и временных зданий); 

реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, дополнительные работы; 

монтаж сборных сооружений или конструкций. 

 
  

Строительство инженерных сооружений (ОКВЭД 42) 

 

Включает в себя: 

строительство капитальных и временных сооружений, автомобильных 

дорог  и объектов дорожного сервиса, взлетно-посадочных полос аэропортов, 

водных сооружений, систем водоснабжения и сетей водоотведения, 

промышленных предприятий, трубопроводов, линий связи и электропередач; 

реконструкцию и капитальный ремонт указанных объектов. 

Также эта группировка включает выполнение полного объема работ по 

сохранению и воссозданию объектов культурного наследия. 

 
 

Работы строительные специализированные (ОКВЭД 43) 

Включает в себя: 

специальную строительную деятельность (специальные отрасли), т.е. 

строительство частей зданий и работ гражданского строительства. 

Справочно: забивка свай, работы по закладке фундамента, каркасные 

работы, бетонные работы, работы по кладке кирпича, кладка камня, 

подмотка, установка крыш, монтаж стальных структур,  конечная 

обработка зданий по завершении строительства, установка приспособлений 

для работоспособности здания. 

Сюда относятся слесарные работы, а также работы по установке 

отопительных и кондиционерных систем, антенн, систем сигнализации и 

прочие электротехнические работы, работы по установке систем пожарной 

сигнализации, лифтов, эскалаторов, водо-, тепло- и звукоизоляции, обшивке 

листовым металлом, установке торговых холодильных установок, установке 

освещения и сигнальных систем для автомобильных и железных дорог, 

аэропортов, портов и т.д. 

Также сюда относятся ремонтные работы ко всем типам 

вышеперечисленных работ, аренда оборудования с оператором 

классифицируется наряду с соответствующими строительными работами. 
 

Транспортировка и хранение. Деятельность сухопутного и 

трубопроводного транспорта 

 (ОКВЭД 49) 

Включает в себя:  

перевозку грузов по автомобильным дорогам и железнодорожным путям. 



 

Транспортировка и хранение. Складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность  

(ОКВЭД 52) 

 

Включает в себя: 

складирование (хранение) и вспомогательную деятельность при перевозке; 

деятельность транспортных агентств; 

погрузочно-разгрузочные работы. 

 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

(ОКВЭД 71) 
 

Включает в себя: 

предоставление архитектурных, инженерных услуг, услуг по изготовлению 

чертежей, строительному обследованию, топографической съемке и услуг по 

картографии; 

оказание услуг по проведению физических, химических и прочих 

испытаний с целью анализа; 

оказание услуг по управлению проектами строительства, выполнению 

строительного контроля. 

 

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий (ОКВЭД 81) 

 

Включает в себя: 

предоставление различных вспомогательных услуг в пределах помещений 

клиента, внутреннюю и внешнюю очистку зданий всех типов, очистку 

промышленного оборудования, мытье поездов, автобусов, дезинфекцию и 

дезинсекцию в зданиях и т.д.; 

уборку улиц, услуги по уходу за территорией, установку проходов, 

перегородок, площадок, заборов, изгородейи т.д.  

 

Производство строительных материалов в ОКВЭД в разделе 

«Обрабатывающие производства». 


