Приложение 1
Перечень ОКВЭД
52.23.13

Выполнение авиационных работ

51.21.2

Перевозка воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию

51.10

Деятельность воздушного и космического транспорта

50.3

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

49.20.1

Перевозка опасных грузов

49.20.9

Перевозка прочих грузов

49.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.31

Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки
пассажиров в городском и пригородном сообщении

49.31.2

Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в
городском и пригородном сообщении

49.31.21

Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном
сообщении

49.39

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
включенная в другие группировки

49.39.1

Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме
железнодорожного транспорта, в междугородном и международном
сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд)

49.39.11

Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном
сообщении

49.39.13

Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами

49.39.3

Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам

49.39.31

Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем

49.39.32

Перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным
маршрутам

49.39.33

Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с
водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам

49.39.34

Перевозка пассажиров автобусами в междугородном и международном
сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными
автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным
маршрутам

49.39.39

Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в
другие группировки

49.4

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам

49.41

Деятельность автомобильного грузового транспорта

49.41.1

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.42

Предоставление услуг по перевозкам

49.32

Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с
водителем

71.20.5

Технический осмотр автотранспортных средств

52.21

Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных средств

ОКВЭД:
52.23.13 - Выполнение авиационных работ
51.21.2 - Перевозка воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию
Обязательный критерий: наличие сертификата эксплуатанта авиационных работ
ОКВЭД:
50.3 - Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта.
Обязательный критерий: наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров на
водном транспорте и наличие транспортных средств, которые будут использоваться или
планируемых к использованию при выполнении перевозок по субсидируемым маршрутам, с
указанием схем и количества посадочных мест по типам транспортных средств и скоростных
характеристик.
ОКВЭД:
49.20.1 - Перевозка опасных грузов;
49.20.9 – перевозка прочих грузов
49.39.3 - перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам
Обязательный критерий: Наличие контракта или договора на оказание услуг

