При опубликовании ссылка на Маристат обязательна
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД2)
(на 1 января 2021 года)
Eдиниц
Всего по республике
в том числе организации с основным видом деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
в том числе:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих
областях
лесоводство и лесозаготовки
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
в том числе:
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
производство химических веществ и химических продуктов
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
в том числе:
производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей воды,
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
в том числе:
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забор,очистка и распределение воды
сбор и обработка сточных вод
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением отходов
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами
и их ремонт
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
в том числе:
покупка и продажа собственного недвижимого имущества
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом
операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
в том числе:
аренда и лизинг
деятельность по трудоустройству и подбору персонала
деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
деятельность по обслуживанию зданий и территорий
деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная
деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность
по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
предоставление прочих видов услуг
в том числе:
деятельность общественных организаций
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
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