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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2018 г. N 972 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ 

ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В целях реализации статьи 5 закона области от 8 мая 2013 года N 3046-ОЗ "О 

государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении изменений в отдельные 
законы области" (далее - закон области N 3046-ОЗ) Правительство области постановляет: 

1. Определить виды экономической деятельности для включения инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории области, в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 
соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 5 закона области N 3046-ОЗ согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Определить виды экономической деятельности для включения инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории области, в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 закона области N 3046-ОЗ и установить минимальную 
общую стоимость инвестиций, планируемых к вложению в рамках реализации указанных 
проектов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить виды экономической деятельности для включения инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории области, в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 закона области N 3046-ОЗ согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Губернатор области 
О.А.КУВШИННИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Правительства области 
от 29 октября 2018 г. N 972 

 
ВИДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПУНКТАМИ 1 И 4 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА ОБЛАСТИ N 3046-ОЗ 
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"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ" 

 
Код экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЭС Ред. 2): 

01 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях, 

за исключением: 

- 01.6 деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур 
и послеуборочной обработки сельхозпродукции; 

- 01.61 предоставление услуг в области растениеводства; 

- 01.62 предоставление услуг в области животноводства; 

- 01.63 деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая; 

- 01.64 обработка семян для посадки; 

- 01.7 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях; 

- 01.70 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих 
областях; 

02.3 сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 
лекарственных растений; 

03.2 рыбоводство; 

08.92 добыча и агломерация торфа; 

10 производство пищевых продуктов, 

за исключением: 

- 10.13.9 предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки 
мясных продуктов; 

- 10.39.9 предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки 
овощей и фруктов для консервирования; 

11.07 производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках; 

13 производство текстильных изделий; 

14 производство одежды; 

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

за исключением: 
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- 16.10.9 предоставление услуг по пропитке древесины; 

17 производство бумаги и бумажных изделий; 

20 производство химических веществ и химических продуктов, 

за исключением: 

- 20.13 производство прочих основных неорганических химических веществ; 

21 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; 

22 производство резиновых и пластмассовых изделий, 

за исключением: 

- 22.29.9 предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий; 

23 производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

24 производство металлургическое, 

за исключением: 

- 24.4 производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, 
производство ядерного топлива; 

- 24.41 производство драгоценных металлов; 

- 24.42 производство алюминия; 

- 24.43 производство свинца, цинка и олова; 

- 24.43.1 производство свинца; 

- 24.43.2 производство цинка; 

- 24.43.3 производство олова; 

- 24.44 производство меди; 

- 24.45 производство прочих цветных металлов; 

- 24.45.1 производство никеля; 

- 24.45.2 производство титана; 

- 24.45.3 производство магния; 

- 24.45.4 производство вольфрама; 

- 24.45.5 производство молибдена; 

- 24.45.6 производство кобальта; 

- 24.45.7 производство хрома; 

- 24.45.8 производство марганца; 
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- 24.45.9 производство редких (тантал, ниобий, галлий, германий, иридий) и 
редкоземельных металлов; 

- 24.46 производство ядерного топлива; 

- 24.5 литье металлов; 

- 24.51 литье чугуна; 

- 24.52 литье стали; 

- 24.53 литье легких металлов; 

- 24.54 литье прочих цветных металлов; 

25 производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, 

за исключением: 

- 25.30.2 производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для 
транспортных средств; 

- 25.30.21 производство ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов; 

- 25.30.22 производство частей ядерных установок, кроме устройств для разделения 
изотопов; 

- 25.4 производство оружия и боеприпасов; 

- 25.40 производство оружия и боеприпасов; 

- 25.50.1 предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового металла; 

- 25.50.2 предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии; 

26 производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

27 производство электрического оборудования; 

28 производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 

29 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

30 производство прочих транспортных средств и оборудования, 

за исключением: 

- 30.20.9 предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) 
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава; 

- 30.4 производство военных боевых машин; 

- 30.40 производство военных боевых машин; 

31 производство мебели; 

32 производство прочих готовых изделий, 
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за исключением: 

- 32.1 производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров; 

- 32.11 чеканка монет; 

- 32.12 производство ювелирных изделий и аналогичных изделий; 

- 32.12.1 производство изделий технического назначения из драгоценных металлов; 

- 32.12.2 производство изделий технического назначения из драгоценных камней; 

- 32.12.3 обработка алмазов; 

- 32.12.4 обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, 
кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и 
синтетических камней, кроме янтаря; 

- 32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 

- 32.12.6 изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному 
заказу населения; 

- 32.12.7 обработка янтаря и производство изделий из янтаря; 

- 32.13 производство бижутерии и подобных товаров; 

- 32.5 производство медицинских инструментов и оборудования; 

- 32.50 производство медицинских инструментов и оборудования; 

- 32.9 производство изделий, не включенных в другие группировки; 

- 32.91 производство метел и щеток; 

- 32.99 производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки; 

- 32.99.1 производство головных защитных уборов и прочих средств защиты; 

- 32.99.2 производство пишущих принадлежностей; 

- 32.99.3 производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний; 

- 32.99.4 производство изделий из волоса человека или животных; производство 
аналогичных изделий из текстильных материалов; 

- 32.99.5 производство зажигалок и прочих курительных принадлежностей; 

- 32.99.6 производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для 
увеселения; 

- 32.99.7 производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для 
демонстрационных целей; 

- 32.99.8 производство изделий народных художественных промыслов; 

- 32.99.9 производство прочих изделий, не включенных в другие группировки; 
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35.30 производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование 
воздуха, 

за исключением: 

- 35.30.6 торговля паром и горячей водой (тепловой энергией). 

Раздел Е: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений; 

36 забор, очистка и распределение воды; 

37 сбор и обработка сточных вод; 

38 сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья, 

за исключением: 

- 38.22 обработка и утилизация опасных отходов; 

- 38.22.1 обработка и утилизация радиоактивных отходов; 

- 38.22.11 деятельность по обращению с отработавшим ядерным топливом; 

- 38.22.12 деятельность по обращению с особыми радиоактивными отходами; 

- 38.22.13 деятельность по обращению с удаляемыми радиоактивными отходами; 

- 38.22.9 обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенных в другие 
группировки; 

39 предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов; 

55.1 деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 

61.1 деятельность в области связи на базе проводных технологий; 

62 разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги; 

72.11 научные исследования и разработки в области биотехнологии; 

72.19 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

86.90.4 деятельность санаторно-курортных организаций; 

91.04.1 деятельность зоопарков; 

93.1 деятельность в области спорта; 

93.2 деятельность в области отдыха и развлечений; 

93.21 деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков (тематические парки, 
водные горки, шоу, организация ярмарок и пикниковых площадок); 

93.29 деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 
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93.29.1 деятельность парков отдыха и пляжей; 

93.29.2 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

93.29.3 организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение; 

93.29.9 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 
группировки. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Правительства области 
от 29 октября 2018 г. N 972 

 
ВИДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПУНКТОМ 2 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА ОБЛАСТИ N 3046-ОЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ" И МИНИМАЛЬНАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВЛОЖЕНИЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

УКАЗАННЫХ ПРОЕКТОВ 
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Минимальная общая 
стоимость инвестиций 

Код экономической деятельности по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЭС Ред. 2) 

10 миллионов рублей 10 производство пищевых продуктов, 
за исключением: 
10.13.9 предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам 
переработки мясных продуктов; 
10.39.9 предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам 
подготовки овощей и фруктов для консервирования 

15 миллионов рублей 01 растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях, 
за исключением: 
01.6 деятельность вспомогательная в области производства 
сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки 
сельхозпродукции; 
01.61 предоставление услуг в области растениеводства; 
01.62 предоставление услуг в области животноводства; 
01.63 деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая; 
01.64 обработка семян для посадки; 
01.7 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление 
услуг в этих областях; 
01.70 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление 
услуг в этих областях; 
03.2 рыбоводство; 
26 производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

20 миллионов рублей 16 обработка древесины, 
за исключением: 
16.10.9 предоставление услуг по пропитке древесины 

25 миллионов рублей 28 производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 

30 миллионов рублей 27 производство электрического оборудования 
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Приложение 3 
к Постановлению 

Правительства области 
от 29 октября 2018 г. N 972 

 
ВИДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПУНКТОМ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 5 ЗАКОНА ОБЛАСТИ N 3046-ОЗ 
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ОБЛАСТИ" 

 
Код экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЭС Ред. 2): 

01 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях, 

за исключением: 

- 01.6 деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур 
и послеуборочной обработки сельхозпродукции; 

- 01.61 предоставление услуг в области растениеводства; 

- 01.62 предоставление услуг в области животноводства; 

- 01.63 деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая; 

- 01.64 обработка семян для посадки; 

- 01.7 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях; 

- 01.70 охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих 
областях; 

03.2 рыбоводство. 

Раздел С: обрабатывающие производства, 

за исключением: 

10.13.9 предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки 
мясных продуктов; 

10.39.9 предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки 
овощей и фруктов для консервирования; 
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11.0 производство напитков; 

11.01 перегонка, очистка и смешивание спиртов; 

11.01.1 производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, 
бренди, джина, ликеров и т.п.; 

11.01.2 производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными 
напитками; 

11.01.3 смешивание дистиллированных спиртов; 

11.01.4 производство пищевого спирта; 

11.2 производство вина из винограда; 

11.3 производство сидра и прочих плодовых вин; 

11.04 производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов; 

11.5 производство пива; 

11.6 производство солода; 

12 производство табачных изделий; 

15 производство кожи и изделий из кожи; 

16.10.9 предоставление услуг по пропитке древесины; 

18 деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 

19 производство кокса и нефтепродуктов; 

20 производство химических веществ и химических продуктов; 

22.29.9 предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий; 

24 производство металлургическое; 

25.14 производство оружия и боеприпасов; 

25.30.2 производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для 
транспортных средств; 

25.30.21 производство ядерных установок, кроме устройств для разделения изотопов; 

25.30.22 производство частей ядерных установок, кроме устройств для разделения 
изотопов; 

25.4 производство оружия и боеприпасов; 

25.40 производство оружия и боеприпасов; 

25.50.1 предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового металла; 

25.50.2 предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии; 
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30.20.9 предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) 
железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава; 

30.4 производство военных боевых машин; 

30.40 производство военных боевых машин; 

32.1 производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров; 

32.11 чеканка монет; 

32.12 производство ювелирных изделий и аналогичных изделий; 

32.12.1 производство изделий технического назначения из драгоценных металлов; 

32.12.2 производство изделий технического назначения из драгоценных камней; 

32.12.3 обработка алмазов; 

32.12.4 обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, 
кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и 
синтетических камней, кроме янтаря; 

32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и 
драгоценных камней; 

32.12.6 изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному 
заказу населения; 

32.12.7 обработка янтаря и производство изделий из янтаря; 

32.13 производство бижутерии и подобных товаров; 

32.5 производство медицинских инструментов и оборудования; 

32.50 производство медицинских инструментов и оборудования; 

32.9 производство изделий, не включенных в другие группировки; 

32.91 производство метел и щеток; 

32.99 производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки; 

32.99.1 производство головных защитных уборов и прочих средств защиты; 

32.99.2 производство пишущих принадлежностей; 

32.99.3 производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний; 

32.99.4 производство изделий из волоса человека или животных; производство аналогичных 
изделий из текстильных материалов; 

32.99.5 производство зажигалок и прочих курительных принадлежностей; 

32.99.6 производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для 
увеселения; 

32.99.7 производство приборов, аппаратуры и моделей, предназначенных для 
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демонстрационных целей; 

32.99.8 производство изделий народных художественных промыслов; 

32.99.9 производство прочих изделий, не включенных в другие группировки; 

33 ремонт и монтаж машин и оборудования. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=12BED2DD19B1EEF57B2340E03FC3585D72B14F609F25277F92145F5962327C6E38CC6C4FAB1560555A4849C0E78FD8C95154654C44310EFEr2rBN
consultantplus://offline/ref=12BED2DD19B1EEF57B2340E03FC3585D72B14F609F25277F92145F5962327C6E38CC6C4FAB15605A524849C0E78FD8C95154654C44310EFEr2rBN
consultantplus://offline/ref=12BED2DD19B1EEF57B2340E03FC3585D72B14F609F25277F92145F5962327C6E38CC6C4FAB15605A504849C0E78FD8C95154654C44310EFEr2rBN

