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основные фонды  
всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них  
микропредприятия

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 326858,7 3359,8 323498,9 297137,7

из них:

операции с недвижимым имуществом 291568,4 3324,6 288243,8 265520,9

подготовка к продаже, покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества 4061,9 720,2 3341,7 2943,4

подготовка к продаже собственного недвижи-
мого имущества 960,3 - 960,3 932,7

покупка и продажа собственного недвижимо-
го имущества 3101,5 720,2 2381,4 2010,7

сдача внаем собственного недвижимого иму-
щества 279438,9 2599,9 276839,0 254828,5

предоставление посреднических услуг, связан-
ных с недвижимым имуществом 8067,6 4,5 8063,1 7749,0

деятельность агентств по операциям с недви-
жимым имуществом 5908,0 4,5 5903,5 5615,1

управление недвижимым имуществом 2159,6 - 2159,6 2133,9

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 13446,9 - 13446,9 11756,1

аренда легковых автомобилей 2619,8 - 2619,8 1898,8

аренда прочих транспортных средств и обору-
дования 4354,0 - 4354,0 4124,2

аренда прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования 4281,2 - 4281,2 4051,4

аренда водных транспортных средств и обо-
рудования 46,7 - 46,7 46,7

аренда воздушных транспортных средств и 
оборудования 26,1 - 26,1 26,1

аренда прочих машин и оборудования 5824,3 - 5824,3 5248,6

аренда сельскохозяйственных машин и обо-
рудования 364,9 - 364,9 332,4

аренда строительных машин и оборудования 1317,4 - 1317,4 1170,2

аренда офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику 1102,8 - 1102,8 1102,8

аренда прочих машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 3039,1 - 3039,1 2643,2

прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 648,8 - 648,8 484,5

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 3997,0 0,5 3996,5 3555,3

консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники 66,7 0,5 66,2 66,2

разработка программного обеспечения и кон-
сультирование в этой области 911,0 - 911,0 618,7

разработка программного обеспечения 515,2 - 515,2 376,0

прочая деятельность по разработке програм-
много обеспечения и консультированию в 
этой области 395,8 - 395,8 242,7

обработка данных 93,7 - 93,7 92,4

3.125. основныЕ ФонДы по виДу экономиЧЕской ДЕятЕЛьности  
«опЕРАЦии с нЕДвижимым имущЕством, АРЕнДА и пРЕДостАвЛЕниЕ усЛуг»
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основные фонды  
всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них  
микропредприятия

деятельность по созданию и использованию 
баз данных и информационных ресурсов, в том 
числе ресурсов сети интернет 1064,5 - 1064,5 1056,2

техническое обслуживание и ремонт офисных 
машин и вычислительной техники 1038,4 - 1038,4 1027,3

прочая деятельность, связанная с использова-
нием вычислительной техники и информацион-
ных технологий 822,8 - 822,8 694,4

научные исследования и разработки 663,9 - 663,9 662,4

научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 644,6 - 644,6 643,1

научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук 19,2 - 19,2 19,2

предоставление прочих видов услуг 17182,5 34,7 17147,9 15643,0

деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 
предприятием 3955,9 34,7 3921,2 3852,2

деятельность в области права 1912,5 - 1912,5 1905,5

деятельность в области бухгалтерского учета 
и аудита 714,1 - 714,1 682,3

маркетинговые исследования и выявление 
общественного мнения 502,2 34,7 467,6 457,6

консультирование по вопросам коммерчес-
кой деятельности и управления 804,1 - 804,1 783,8

деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-компа-
ниями 23,0 - 23,0 23,0

деятельность в области архитектуры; 
инженерно-техническое проектирование; 
геолого-разведочные и геофизические 
работы; геодезическая и картографическая 
деятельность; деятельность в области стандар-
тизации и метрологии; деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
виды деятельности, связанные с решением 
технических задач, не включенные в другие 
группировки 897,5 - 897,5 876,7

технические испытания, исследования и сер-
тификация 286,3 - 286,3 272,1

рекламная деятельность 2919,2 - 2919,2 2471,5

трудоустройство и подбор персонала 133,2 - 133,2 123,8

проведение расследований и обеспечение 
безопасности 29,8 - 29,8 27,5

чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных 
средств 1476,4 - 1476,4 1328,4

предоставление различных видов услуг 7484,1 - 7484,1 6690,8

деятельность в области фотографии 4337,9 - 4337,9 3813,9

упаковывание 169,7 - 169,7 93,2

предоставление секретарских, редакторских 
услуг и услуг по переводу 735,5 - 735,5 735,4

деятельность центров телефонного обслужи-
вания 404,8 - 404,8 391,0

предоставление прочих деловых услуг, не 
включенных в другие группировки 1836,2 - 1836,2 1657,3

Продолжение таблицы 3.125


