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3.151. оплата труда в раСЧете на одно замещенное рабоЧее меСто (в Среднем 
за меСяц)  по виду экономиЧеСкой деятельноСти «операции С недвижимым 

имущеСтвом, аренда и предоСтавление уСлуг»
(рублей)

оплата труда в 
расчете на одно за
мещенное рабочее 
место (в среднем 
за месяц)  всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

операции с недвижимым имуществом, арен
да и предоставление услуг 15374,9 24726,6 14449,9 13211,3

из них:

операции с недвижимым имуществом 13801,0 18485,5 13392,6 13127,2

подготовка к продаже, покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества 14873,7 34455,0 13633,7 10041,5

подготовка к продаже собственного недви-
жимого имущества 14659,7 45136,6 13434,8 10260,7

покупка и продажа собственного недвижи-
мого имущества 15003,4 30993,3 13758,6 9885,1

сдача внаем собственного недвижимого иму-
щества 15347,6 23107,0 14934,6 14501,2

предоставление посреднических услуг, свя-
занных с недвижимым имуществом 12483,4 16210,5 12044,0 10962,9

деятельность агентств по операциям с не-
движимым имуществом 12715,5 37512,4 12079,5 10447,0

управление недвижимым имуществом 12426,5 15167,8 12034,3 11701,6

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 14595,3 28580,7 13785,0 12449,1

аренда легковых автомобилей 13436,5 23897,1 12081,1 11372,2

аренда прочих транспортных средств и обо-
рудования 15326,5 29134,4 14478,3 13350,6

аренда прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования 14679,3 26330,7 13995,7 13250,4

аренда водных транспортных средств и обо-
рудования 25003,8 52498,4 21141,2 13192,5

аренда воздушных транспортных средств и 
оборудования 22031,2 - 22031,2 17213,6

аренда прочих машин и оборудования 14944,1 36482,5 14196,0 12639,1

аренда сельскохозяйственных машин и обо-
рудования 14282,6 18635,7 14194,6 10485,0

аренда строительных машин и оборудова-
ния 15507,6 30082,6 15077,5 11327,2

аренда офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику 19761,8 - 19761,8 24572,8

аренда прочих машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 14117,7 40683,4 12908,5 11796,5

прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 10146,3 14093,2 9838,1 8764,1

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 21549,1 40657,6 19540,9 14677,3

консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники 20400,5 47870,5 17901,0 14194,0

разработка программного обеспечения и кон-
сультирование в этой области 25684,5 47329,4 23492,7 18102,1

разработка программного обеспечения 26229,8 48893,1 23248,7 17567,4

прочая деятельность по разработке про-
граммного обеспечения и консультирова-
нию в этой области 24461,3 36440,9 23995,2 19225,3

обработка данных 23155,3 34614,7 19832,7 14921,2

деятельность по созданию и использованию 
баз данных и информационных ресурсов, в 
том числе ресурсов сети интернет 21335,2 33979,1 19290,7 13934,9

техническое обслуживание и ремонт офисных 
машин и вычислительной техники 15099,2 37587,8 14122,7 11096,8
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Продолжение таблицы 3.151

оплата труда в 
расчете на одно за
мещенное рабочее 
место (в среднем 
за месяц)  всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

прочая деятельность, связанная с использо-
ванием вычислительной техники и информа-
ционных технологий 18781,1 36846,5 17013,5 13099,0

научные исследования и разработки 22889,9 29691,6 21172,3 16115,3

научные исследования и разработки в облас-
ти естественных и технических наук 23084,0 29756,9 21356,3 16237,3

научные исследования и разработки в облас-
ти общественных и гуманитарных наук 16436,4 23032,7 15962,5 13246,8

предоставление прочих видов услуг 15111,5 25250,5 14110,4 12793,9

деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита; консультирование по вопро-
сам коммерческой деятельности и управле-
ния предприятием 18589,5 45008,6 17299,7 14039,3

деятельность в области права 16079,6 42641,2 15491,5 12690,1

деятельность в области бухгалтерского уче-
та и аудита 16367,4 45325,4 15730,1 13114,5

маркетинговые исследования и выявление 
общественного мнения 17771,2 47145,2 16719,4 13384,5

консультирование по вопросам коммерчес-
кой деятельности и управления 21946,8 43222,4 20039,3 16979,3

деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-ком-
паниями 31481,9 50508,3 27077,4 27431,4

деятельность в области архитектуры; инже-
нерно-техническое проектирование; геолого-
разведочные и геофизические работы; геоде-
зическая и картографическая деятельность; 
деятельность в области стандартизации и 
метрологии; деятельность в области гид-
рометеорологии и смежных с ней областях; 
виды деятельности, связанные с решением 
технических задач, не включенные в другие 
группировки 21499,3 35661,7 18710,2 14525,0

деятельность в области архитектуры; инже-
нерно-техническое проектирование; геоло-
го-разведочные и геофизические работы; 
геодезическая и картографическая деятель-
ность; деятельность в области стандартиза-
ции и метрологии; деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней облас-
тях, мониторинга состояния окружающей 
среды, ее загрязнения; виды деятельности, 
связанные с решением технических задач, 
не включенные в другие группировки 21499,3 35661,7 18710,2 14525,0

технические испытания, исследования и сер-
тификация 20934,7 30613,8 20128,4 15802,8

рекламная деятельность 15149,8 25033,7 14728,9 10952,7

трудоустройство и подбор персонала 11997,4 18237,8 11689,3 10876,8

проведение расследований и обеспечение 
безопасности 11664,0 16076,2 11196,8 8841,0

чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных 
средств 10090,6 12027,3 9807,3 10414,1

предоставление различных видов услуг 13969,4 18718,9 13727,3 11442,2

деятельность в области фотографии 10348,8 14701,4 10149,7 9341,0

упаковывание 11790,9 8662,6 12046,3 9923,5

предоставление секретарских, редакторс-
ких услуг и услуг по переводу 12838,2 9575,1 13072,7 10114,9

деятельность центров телефонного обслу-
живания 9918,6 37815,5 8322,0 7362,5

предоставление прочих деловых услуг, не 
включенных в другие группировки 14818,9 19692,9 14588,9 12309,3


