
Класс ОКВЭД 71 - Деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа 
  
 Класс ОКВЭД 71 входящий в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности 2017 года ОКВЭД-2 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 и авторского надзора. 

  
 Класс ОКВЭД 71 относится к "Разделу M - Деятельность 
профессиональная, научная и техническая" классификатора 2017 года 
ОКВЭД-2. 
 
 

Класс ОКВЭД 71 содержит следующие коды с подробным описанием 
вида деятельности и расшифровкой: 

  

Код ОКВЭД Вид деятельности 

Подкласс 

71.1 

  
 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий 
и предоставление технических консультаций в этих областях 

  
Эта группировка включает: 

 - предоставление архитектурных, инженерно-технических услуг, услуг 
по разработке чертежей, по строительным изыскательским работам, 
услуг по картографии и т.п.; 
 - оказание услуг по управлению проектами строительства, 
выполнению строительного контроля и авторского надзора 

Код ОКВЭД 
71.11 

  
 Деятельность в области архитектуры 

  
Эта группировка включает: 

 - консультативные услуги в области архитектурных работ, включая 
разработку архитектурной концепции, подготовку архитектурных 
решений зданий и сооружений, градостроительное проектирование, 
включая ландшафтную архитектуру. 
  

Эта группировка не включает: 
 - консультирование в области вычислительной техники, см. 62.02, 
62.09 

 - оформление (дизайн) помещений, см. 74.10 

Код ОКВЭД 
71.11.1 

 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием 
архитектурного объекта 



Код ОКВЭД 
71.11.2 

 Деятельность по территориальному планированию и 
планировке территории 

Код ОКВЭД 
71.11.3 

 Деятельность в области ландшафтной архитектуры и 
консультативные услуги в области архитектуры 

Код ОКВЭД 
71.12 

  
 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-
технического проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного контроля и 
авторского надзора, предоставление технических 
консультаций в этих областях 

  
Эта группировка включает: 

 - инженерно-техническое проектирование, т.е. применение 
инженерно-технических правил проектирования машин, материалов, 
инструментов, сооружений, технологий, а также консультирование в 
области машиностроения, промышленных процессов и оборудования, 
проектирования, связанного со строительством инженерных 
сооружений, включая гидротехнические сооружения, транспортное 
строительство, разработки проектов водоснабжения, разработки 
проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 
электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 
технологии, машиностроению, а также в области промышленного 
строительства, системотехники и техники безопасности; 
 - разработку проектов по кондиционированию воздуха, холодильной 
технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей 
среды, строительной акустике и т.п.; 
 - геофизические, геологические и сейсмологические работы; 
 - геодезические, гидрологические изыскательские работы, 
изыскательские работы по изучению недр; 
 - картографическую деятельность 

  
Эта группировка также включает: 

 - проектирование зданий и сооружений, предназначенных для 
проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ в сфере 
ядерных оружейных технологий; 
 - энергосервис 

  
Эта группировка не включает: 

 - разведочное бурение, см. 09.10, 09.90; 
 - разработку или выпуск необходимого программного обеспечения, 
см. 58.29, 62.01; 
 - деятельность консультантов в области вычислительной техники, см. 
62.02, 62.09; 
 - технические испытания, исследования, см. 71.20; 
 - научные исследования и разработки, см. 72.19; 
 - промышленный дизайн, см. 74.10; 
 - аэрофотосъемку, см. 74.20 

Код ОКВЭД 
71.12.1 

 Деятельность, связанная с инженерно-техническим 
проектированием, управлением проектами строительства, 
выполнением строительного контроля и авторского надзора 

Код ОКВЭД 
71.12.7 

 Кадастровая деятельность 



Код ОКВЭД 
71.12.11 

 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения 

Код ОКВЭД 
71.12.12 

 Разработка проектов промышленных процессов и 
производств, относящихся к электротехнике, электронной 
технике, горному делу, химической технологии, 
машиностроению, а также в области промышленного 
строительства, системотехники и техники безопасности 

Код ОКВЭД 
71.12.13 

 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, 
холодильной технике, санитарной технике и мониторингу 
загрязнения окружающей среды, строительной акустике 

Код ОКВЭД 
71.12.14 

 Разработка инженерно-технических проектов и контроль при 
строительстве и модернизации объектов использования 
атомной энергии 

  
Эта группировка также включает: 
 - деятельность по размещению объектов использования атомной 
энергии: 
 - деятельность по проектированию (включая изыскания) объектов 
использования атомной энергии: 
 - государственный строительный надзор при строительстве и 
реконструкции объектов использования атомной энергии 

Код ОКВЭД 
71.12.2 

  
 Деятельность заказчика-застройщика, генерального 
подрядчика 

  
Эта группировка включает: 

 - организацию реализации инвестиционного проекта (выполнение 
предпроектной подготовки, анализ возможностей участников 
инвестиционно-строительного процесса, планирование строительства, 
не включая проектные, изыскательные, научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные 
работы, сейсмические исследования и другие работы, связанные со 
строительством и ремонтом объектов производственного и 
непроизводственного назначения) 
 В задачи заказчика-застройщика может входить весь комплекс 
организационно-управленческих работ, обеспечивающих 
строительство "под ключ" (за счет переданных ему по договору с 
инвестором денежных средств) 

Код ОКВЭД 
71.12.3 

  
 Работы геолого-разведочные, геофизические и 
геохимические в области изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 

  
Эта группировка включает: 

 - работы по геологическому изучению недр, предназначенные для 
сбора информации о структуре недр и местонахождении залежей 
полезных ископаемых и подземных вод: геологическую, 
гидрогеологическую и геоэкологическую съемку, поиски, оценку и 
разведку месторождений полезных ископаемых (в том числе 
содержащих ядерные материалы и радиоактивные вещества), 
открытые геолого-разведочные работы и горно-разведочные работы, 



гидрогеологические и инженерно-геологические работы, 
геофизические и геохимические работы, создание государственной 
сети опорных геолого-геофизических профилей параметрических и 
сверхглубоких скважин, проходку горных выработок, бурение скважин, 
отбор и обработку проб твердых полезных ископаемых: 
 - мониторинг геологической среды (наблюдение за состоянием 
подземных и поверхностных вод, экзогенных геологических 
процессов): 
 - лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород: 
 - камеральные работы 

Код ОКВЭД 
71.12.4 

 Деятельность геодезическая и картографическая 

Код ОКВЭД 
71.12.41 

 Деятельность топографо-геодезическая 

Код ОКВЭД 
71.12.42 

 Деятельность картографическая, включая деятельность в 
областях наименований географических объектов и создания 
и ведения картографо-геодезического фонда 

Код ОКВЭД 
71.12.43 

 Работы гидрографические изыскательские 

Код ОКВЭД 
71.12.44 

 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и 
подготовкой картографической и космической информации, 
включая аэросъемку 

Код ОКВЭД 
71.12.45 

 Инженерные изыскания в строительстве 

Код ОКВЭД 
71.12.46 

 Землеустройство 

Код ОКВЭД 
71.12.5 

 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее 
загрязнения 

Код ОКВЭД 
71.12.51 

  
 Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети 

  
Эта группировка включает: 

 - получение и хранение метеорологических, климатических, 
аэрологических, гидрологических, океанологических, 
агрометеорологических характеристик и параметров; 
 - получение и хранение данных об уровнях загрязнения окружающей 
среды 

Код ОКВЭД 
71.12.52 

 Проведение гелиофизических и геофизических работ 

Код ОКВЭД 
71.12.53 

  
 Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей 
среды для физических и юридических лиц 

  
Эта группировка включает: 

 - проведение наблюдений и определение уровней загрязнения 
окружающей среды по специальным программам; 
 - прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха при 
неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания 
примесей в атмосфере; 



 - подготовку и согласование проектных материалов, обосновывающих 
нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

Код ОКВЭД 
71.12.54 

 Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, экспедиционные обследования 
объектов окружающей среды с целью оценки уровней 
загрязнения 

Код ОКВЭД 
71.12.55 

  
 Деятельность по обработке и предоставлению 
гидрометеорологической информации органам 
государственной власти и населению 

  
Эта группировка включает: 

 - предоставление предупреждений об опасных 
гидрометеорологических явлениях, предоставление информации об 
экстремально высоком и аварийном загрязнении окружающей среды; 
 - предоставление информации об экстремально высоком и аварийном 
загрязнении окружающей среды; 
 - составление и предоставление гидрометеорологических прогнозов 
общего назначения; 
 - предоставление информации общего назначения об уровнях 
загрязнения окружающей среды 

Код ОКВЭД 
71.12.56 

  
 Обеспечение гидрометеорологическое деятельности 
физических и юридических лиц 

  
Эта группировка включает: 

 - гидрометеорологическое обеспечение деятельности сухопутного, 
воздушного, водного транспорта, энергетики и связи; 
 - гидрометеорологическое обеспечение работ по добыче, 
транспортировке и переработке нефти и газа; 
 - гидрометеорологическое обеспечение лова рыбы; 
 - гидрометеорологическое обеспечение строительных работ, а также 
прочих работ с использованием подъемно-транспортного 
оборудования; 
 - гидрометеорологическое обеспечение жилищно-коммунального 
хозяйства; 
 - гидрометеорологическое обеспечение функционирования 
гидротехнических сооружений и объектов; 
 - гидрометеорологическое обеспечение предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса; 
 - гидрометеорологическое обеспечение работ по защите лесов от 
пожаров; 
 - гидрометеорологические изыскания и гидрометеорологические 
экспертизы для проектирования и строительства зданий и сооружений 

Код ОКВЭД 
71.12.57 

  
 Деятельность, связанная с активными воздействиями на 
метеорологические и геофизические процессы и явления 

  
Эта группировка включает: 

 - деятельность, связанную с активными воздействиями на градовые 
процессы для защиты производства сельскохозяйственных культур; 



 - деятельность по предупредительному спуску снежных лавин; 
 - деятельность по искусственному регулированию осадков, в том 
числе по вызыванию осадков с целью тушения лесных пожаров; 
 - деятельность по рассеиванию туманов 

Код ОКВЭД 
71.12.6 

 Деятельность в области технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации 
продукции 

Код ОКВЭД 
71.12.61 

 Деятельность в области технического регулирования и 
стандартизации 

Код ОКВЭД 
71.12.62 

 Деятельность в области метрологии 

Код ОКВЭД 
71.12.63 

 Деятельность в области аккредитации 

Код ОКВЭД 
71.12.64 

 Государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов 

Код ОКВЭД 
71.12.65 

 Федеральный государственный метрологический надзор 

Код ОКВЭД 
71.12.66 

 Деятельность в области каталогизации продукции 

Подкласс 

71.2 

 Технические испытания, исследования, анализ и 
сертификация 

Код ОКВЭД 
71.20 

  
 Технические испытания, исследования, анализ и 
сертификация 

  
Эта группировка включает: 

 - выполнение физических, химических и прочих аналитических 
исследований всех видов материалов и веществ, таких как: 
акустические и вибрационные испытания, испытания и анализ состава 
минералов и содержания примесей, испытания и анализ в области 
гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за 
производством продуктов питания, испытания и анализ физических 
свойств материалов, таких как геометрические размеры, 
износостойкость, радиоактивность и т.п., испытания качества и 
надежности изделий, испытания работоспособности готовой 
продукции, моторов, автомобилей, электронных устройств и т.д., 
неразрушающие испытания и анализ сварных швов и стыков, 
испытания и анализ на наличие повреждений; 
 - испытания и расчеты экологических показателей: загрязнения 
воздуха, воды и т.д.; 
 - сертификацию продукции, включая товары народного потребления, 
автомобили, летательные аппараты, резервуары давления, ядерные 
установки и т.д.; 
 - регулярные испытания и анализ безопасности автомобильных дорог: 
 - испытания и анализ с использованием моделей или макетов 
транспортных и других средств (например, самолетов, ракет, судов, 
дамб и т.д.): 
 - деятельность в области обеспечения безопасности лабораторий 

  
Эта группировка также включает: 

 - летные испытания авиационной, ракетной и космической техники- 



судебно-экспертную деятельность 

Код ОКВЭД 
71.20.1 

 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и 
веществ: анализ химических и биологических свойств 
материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены 
питания, включая ветеринарный контроль и контроль за 
производством продуктов питания 

Код ОКВЭД 
71.20.2 

 Судебно-экспертная деятельность 

Код ОКВЭД 
71.20.3 

 Испытания и анализ физико-механических свойств 
материалов и веществ 

Код ОКВЭД 
71.20.4 

 Испытания, исследования и анализ целостных механических 
и электрических систем, энергетическое обследование 

Код ОКВЭД 
71.20.5 

 Технический осмотр автотранспортных средств 

Код ОКВЭД 
71.20.6 

 Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

Код ОКВЭД 
71.20.61 

 Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий государственная 

Код ОКВЭД 
71.20.62 

 Экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий негосударственная 

Код ОКВЭД 
71.20.7 

 Деятельность по оценке условий труда 

Код ОКВЭД 
71.20.8 

 Сертификация продукции, услуг и организаций 

Код ОКВЭД 
71.20.9 

 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и 
анализу прочая 

  

 


