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3.155. оСновные Фонды по виду экономиЧеСкой деятельноСти  «операции  
С недвижимым имущеСтвом, аренда и предоСтавление уСлуг»

(на конец года; по полной учетной стоимости; миллионов рублей)

основные фонды  
всего

в том числе по категориям

средние 
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 1326402,3 143014,6 1183387,6 677375,5

 из них:

операции с недвижимым имуществом 1028149,0 97689,9 930459,1 548397,1

подготовка к продаже, покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества 46214,7 10197,7 36016,9 23776,8

подготовка к продаже собственного не-
движимого имущества 12746,5 116,7 12629,8 10354,6

покупка и продажа собственного недви-
жимого имущества 33468,2 10081,0 23387,1 13422,2

сдача внаем собственного недвижимого 
имущества 906635,1 79217,8 827417,3 486152,5

предоставление посреднических услуг, 
связанных с недвижимым имуществом 75299,3 8274,5 67024,8 38467,8

деятельность агентств по операциям с 
недвижимым имуществом 34215,4 4151,6 30063,7 20853,7

управление недвижимым имуществом 41083,9 4122,8 36961,1 17614,1

аренда машин и оборудования без опера-
тора; прокат бытовых изделий и предметов 
личного пользования 93291,1 7098,1 86193,0 51751,5

аренда легковых автомобилей 6273,2 1482,9 4790,3 3880,9

аренда прочих транспортных средств и 
оборудования 36278,0 1527,5 34750,6 20433,3

аренда прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования 33846,5 1163,6 32682,9 18916,8

аренда водных транспортных средств и 
оборудования 1171,3 363,9 807,4 657,6

аренда воздушных транспортных средств 
и оборудования 1260,2 - 1260,2 858,9

аренда прочих машин и оборудования 49647,5 4086,4 45561,1 26723,4

аренда сельскохозяйственных машин и 
оборудования 6968,0 1,6 6966,4 3499,6

аренда строительных машин и оборудо-
вания 11454,7 226,1 11228,6 5972,1

аренда офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику 1508,6 - 1508,6 1088,9

аренда прочих машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 29716,2 3858,7 25857,5 16162,8

прокат бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 1092,3 1,2 1091,1 714,0

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 29009,7 5429,3 23580,5 11223,9

консультирование по аппаратным средс-
твам вычислительной техники 1911,4 119,8 1791,6 747,7

разработка программного обеспечения и 
консультирование в этой области 12191,7 1612,8 10578,9 5925,6

разработка программного обеспечения 9855,0 1474,3 8380,7 4887,0

прочая деятельность по разработке про-
граммного обеспечения и консультирова-
нию в этой области 2336,7 138,5 2198,2 1038,7

обработка данных 1643,2 976,0 667,2 176,5

деятельность по созданию и использова-
нию баз данных и информационных ресур-
сов, в том числе ресурсов сети интернет 5161,4 974,6 4186,8 787,1

техническое обслуживание и ремонт офис-
ных машин и вычислительной техники 3453,3 837,4 2615,9 1689,8
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Продолжение таблицы 3.155

основные фонды  
всего

в том числе по категориям

средние 
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

прочая деятельность, связанная с исполь-
зованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий 4648,7 908,7 3740,0 1897,2

научные исследования и разработки 18001,9 5754,3 12247,6 4368,8

научные исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических наук 17907,3 5747,8 12159,5 4331,8

научные исследования и разработки в об-
ласти общественных и гуманитарных наук 94,6 6,5 88,1 37,1

предоставление прочих видов услуг 157950,5 27043,0 130907,5 61634,2

деятельность в области права, бухгалтер-
ского учета и аудита; консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и 
управления предприятием 39897,2 7530,5 32366,8 19213,5

деятельность в области права 6084,8 99,3 5985,4 3685,7

деятельность в области бухгалтерского 
учета и аудита 6649,1 185,5 6463,6 4379,2

маркетинговые исследования и выявле-
ние общественного мнения 2074,0 133,0 1941,0 891,8

консультирование по вопросам коммер-
ческой деятельности и управления 17992,6 2505,7 15486,9 9408,9

деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-
компаниями 7096,7 4607,0 2489,7 847,9

деятельность в области архитектуры; ин-
женерно-техническое проектирование; 
геолого-разведочные и геофизические 
работы; геодезическая и картографичес-
кая деятельность; деятельность в области 
стандартизации и метрологии; деятель-
ность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях; виды деятельнос-
ти, связанные с решением технических за-
дач, не включенные в другие группировки 53371,2 13947,8 39423,4 16475,2

деятельность в области архитектуры; 
инженерно-техническое проектирование; 
геолого-разведочные и геофизические 
работы; геодезическая и картографичес-
кая деятельность; деятельность в области 
стандартизации и метрологии; деятель-
ность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, мониторинга 
состояния окружающей среды, ее загряз-
нения; виды деятельности, связанные с 
решением технических задач, не вклю-
ченные в другие группировки 53371,2 13947,8 39423,4 16475,2

технические испытания, исследования и 
сертификация 7103,4 548,9 6554,5 2636,1

рекламная деятельность 16996,0 1629,2 15366,9 7375,5

трудоустройство и подбор персонала 1271,1 129,1 1142,0 365,4

проведение расследований и обеспечение 
безопасности 14535,7 932,2 13603,5 3614,0

чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных 
средств 4849,9 1538,2 3311,7 881,2

предоставление различных видов услуг 19925,9 787,2 19138,7 11073,3

деятельность в области фотографии 1339,1 60,1 1278,9 672,3

упаковывание 904,0 100,3 803,7 246,1

предоставление секретарских, редактор-
ских услуг и услуг по переводу 366,1 16,1 350,0 84,6

деятельность центров телефонного об-
служивания 1589,0 13,6 1575,4 1333,4

предоставление прочих деловых услуг, не 
включенных в другие группировки 15727,8 597,0 15130,8 8737,0


