
РЕСПУБЛИКЛ ДДГЕСТДН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

<горол Дербент>>

" б о СеНТЯбРЯ zot8 
"

282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения И опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лицл предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предцринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого И среднего предпринимательства и
методики оценки эффективности использования объектов недвижимого
имущества, находящегося в собственности гOродского округа <(город
Щербент>.

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 г.
JYq 209-ФЗ (о развитии малого И среднего предпринимательства в
Российской Федерации), Устава администрации городского округа (город
lербент>, а также создания условий для р€ввития м€tлого и среднего
предпринимательства на территории городского округа (город Щербент>>,
администрация городского округа (город Щербент>) постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, предн€}зНаченногО длЯ предоставлениЯ вО владение и (или)
пользование субъектам маJIого И среднег0 предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов м€Lлого и
среднегО предприНимательСтва (далее - Перечень) (приложение Jф1).
1.2, Форму Перечня (приложение JФ2).
1.3. Методику оценки эффективности использования объектов
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа
(город Щербент> (приложение J\b3).

м



2.Определить Управление экономики и инвестиций (Кулаев С.М.),
МКУ кУправление земельных и имущественных отношений>> (Эминов З.Э.)

уполномоченными органами администрации городского округа (город

Щербент> по:
2.1. Формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также
опубликованию Перечня.
2.2. Взаимодействию с акционерным обществом <Федеральн€ш корпорация
по развитию мЕLIIого и среднего предпринимательства>.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€шьного
опубликования.

4. Контроль выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя
Алирзаева Д.И.

главы городского округа (город Щербент>

Врио главы Э. Муслимовffi



Приложение № 1  
 к постановлению  

 Администрации городского  
округа «город Дербент» 

 
от 06.09.2018 г. № 282  

 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

1. Общие положения 
 

Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества городского округа «город Дербент», предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24,07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 
Перечень), свободного от прав третьих лиц, состав информации, 
подлежащей включению в Перечень в целях предоставления имущества, 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего 
предпринимательства), 
 

2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
 

 2.1.Перечень представляет собой реестр объектов муниципального 
имущества городского округа «город Дербент»,  (далее - объекты учета), 
свободного от прав третьих (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) и предусмотренного 
частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», которые могут быть предоставлены во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а 
также отчуждены на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства  в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 



Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 
2.2.1 Предоставления имущества, принадлежащего на праве 

собственности администрации  городского округа «город Дербент», во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
2.2.2. Расширения доступности субъектов малого и среднего 
предпринимательства к информации об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности (администрации  городского округа «город Дербент», 
(далее — 
и (или) имущество) и подлежащем предоставлению им во владение 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным арендной 
платы) в рамках оказания имущественной поддержки, а также для 
организации передачи включенного в Перечень имущества указанным 
лицам. 

 2.2.3.Реализации полномочий администрации  городского округа «город 
Дербент», по вопросам развития малой  и среднего предпринимательства 
путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
 2.2.4.Повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности  городского округа «город 
Дербент». 
2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих 
основных принципах: 
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и 
поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в 
Перечень. 
2.3.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне. 
2.3.3. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), 
осуществляемая на основе предложений, в том числе внесенных по итогам 
заседаний коллегиального органа в администрации  городского округа 
«город Дербент», по обеспечению взаимодействия исполнительных 
органов власти Республики Дагестан с территориальным органом 
Росимущества  в Республики Дагестан и органами местного 
самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 
2.3.4. Взаимодействие с общественными организациями, выражающими 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами 
развития в сфере малого и среднего предпринимательства в  ходе 
формирования и дополнения Перечня. 



2.4.  Использование имущества, включенного в Перечень, 
осуществляется только в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Запрещается продажа муниципального имущества,  включенного в 
Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого  имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 
случаях, указанных в подпунктах б, 8 и 9 пункта 2 статьи З93

 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования 
им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования 
таким имуществом в уставный капитал любых; других субъектов 
хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей 
по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, 
за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки; субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется 
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 171 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
 
3 Формирование, ведение и ежегодное дополнение Перечня 
 
3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются 
решением администрации  городского округа «город Дербент». 
3.2. Перечень формируется в виде информационной базы данных, 
содержащей объекты учета.  
3.3. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в 
электронной форме. 
3.4. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, 
дополнениях, внесенных в Перечень, представляются администрацией  
городского округа «город Дербент», в акционерное общество 
«Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» в порядке, по 
форме и сроки, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
бизнеса. 
3.5. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем 
следующим критериям: 
   3.5.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 



3.5.2. Имущество не ограничено в обороте, за исключением случаев, 
установленных законом или иными нормативными правовыми 
актами. 

3.5.3. Имущество не является объектом религиозного назначения. 
3.5.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства  
3.5.5. В отношении имущества  городского округа «город Дербент», не 

приняты решения о его отчуждении (продажи) в соответствии с 
порядком определенным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» или предоставления иным лицам. 

3.5.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу. 
3.5.7. Имущество не относится к жилому фонду. 
3.6. Виды имущества, включаемые в Перечень: 
3.6.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации по 
назначению с учетом их технического состояния и морального износа. 
3.6.2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения (или готовые для подключения) и 
имеющие подъездные пути. 
3.6.3. Объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию 

под административные, торговые, офисные, производственные и 
иные цели. 

3.6.4. Земельные участки, в том числе из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Виды разрешенного использования, функциональное и территориальное 
зонирование, установленные в отношении земельных участков, на которых 
расположены включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, 
должны предусматривать их  использование для размещения указанных 
объектов. 
3.6.5. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальным унитарным 
предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением (далее балансодержатель) и отвечающего критериям, в 
отношении которого имеется предложение балансодержателя, 
согласованное с органом государственной власти Республики 
Дагестан  администрацией  городского округа «город Дербент», о 
включении имущества в Перечень. 

3.6.6. Инвестиционные площадки. 
3.7. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное 

дополнение), а также исключение сведений об имуществе из 
Перечня; осуществляются нормативным постановлением 
(распоряжением) администрации  городского округа «город 
Дербент»  на основе предложений уполномоченных органов 
администрации  городского округа «город Дербент»,   
коллегиального органа по обеспечению взаимодействия 
исполнительных органов  государственной власти Республики 
Дагестан   с территориальным органом Росимущества в Республике 



Дагестан и органами местного самоуправления по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства, общественных организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
институтов развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

3.8. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, 
поступивших от лиц, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их 
поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений 
уполномоченным органом принимается одно из следующих 
решений: 

3.8.1. О подготовке проекта постановления (распоряжения)  
администрации  городского округа «город Дербент»   о включении 
сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в Перечень; 

3.8.2. О подготовке проекта постановления (распоряжения)  
администрации  городского округа «город Дербент»  об исключении 
сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, из Перечня; 

3.8.3. Об отказе в учете предложений. 
3.9. Подготовка соответствующих нормативных правовых актов, 
перечисленных в подпунктах 3.8.1, 3.8.2 пункта 3.8 настоящего Порядка, 
осуществляется уполномоченным органом администрации  городского 
округа «город Дербент»,   в течение 30 календарных дней со дня принятия 
уполномоченным органом администрации  городского округа «город 
Дербент»   соответствующего решения. 
3.10.  Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в 
Перечень  
принимается в следующих случаях: 
3.10.1. Имущество не соответствует критериям, установленным 
пунктом 3.5 настоящего Порядка. 
3.10.2. В отношении имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует 
согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или 
нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, уполномоченного 
органа, органа государственной власти (органа местного самоуправления), 
осуществляющего полномочия учредителя балансодержателя. 
3.10.3. Индивидуально-определенные признаки движимого имущества 
не позволяют заключить в отношении него договор аренды или иной 
гражданско-правовой договор , 

3.11. В случае принятия решения об отказе в учете поступившего 
предложения уполномоченный орган направляет лицу, представившему 
предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений об 
имуществе в Перечень. 

3.12. Сведения о муниципальном имуществе   городского округа «город 
Дербент»,  могут быть исключены из Перечня, если: 



3.12.1. В течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном 
имуществе городского округа «город Дербент»,  в Перечень в 
отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства не поступило: 

    - ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования; 
    -ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении 
которого заключение указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
3.12.2. В отношении имущества в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке принято решение о его 
использовании для государственных (муниципальных) нужд либо 
для иных целей. 

3.12.3. Отсутствует согласие со стороны субъекта малого и среднего 
предпринимательства, арендующего имущество. 

3.12.4. Право собственности городского округа «город Дербент»   на 
имущество прекращено по решению суда или в ином 
установленном законом порядке. 

В случае, если характеристики имущества изменились таким образом, что 
имущество стало непригодным для использования субъектами малого и 
среднего предпринимательства, по целевому назначению, имущество 
может быть сохранено в Перечне, при условии предоставления его 
субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях, 
стимулирующих арендатора осуществить капитальный ремонт и (или) 
реконструкцию соответствующего объекта. 
 
4. Опубликование Перечня 

 
Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

1. Обязательному опубликованию в средствах массовой информации в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения, 

2. Размещению на официальном сайте администрации  городского 
округа «город Дербент»  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения. 

3. Предоставлению в акционерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» в порядке, по 
форме и сроки, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе 
среднего и малого бизнеса. 

 
 
 
 



Приложение № 2 
 к постановлению  

 Администрации городского  
округа «город Дербент» 

 
от 06.09.2018 г. № 282  

 
Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

№ 
п/п 

Наименование 
и объекта 

Идентификационные 
характеристики 

объекта 
(кадастровый номер, 
идентификационный 

номер и др.) 

Место 
нахождения 

объекта 

Целевое 
назначение 

объекта 

Информация об 
ограничениях 

(обременениях) 

Дата 
включения 
объекта в 
перечень 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ГО «город Дербент» 
 

 
 

Приложение № 3 
 к постановлению  

 Администрации городского  
округа «город Дербент» 

 
от 06.09.2018 г. № 282  

  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Методика определяет процедуру взаимодействия  структурных 
подразделений Администрации городского округа «город Дербент», муниципальных 
учреждений города Дербент, по осуществлению оценки эффективности использования 
объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
«город Дербент», включая земельные участки (далее - недвижимое имущество). 
 
1.2. Для целей настоящей Методики под эффективным использованием недвижимого 
имущества понимается использование недвижимого имущества по назначению и в 
соответствии с предметом, целями и видами деятельности муниципального учреждения 
городского округа «город Дербент», муниципального предприятия городского округа 
«город Дербент», определенными его уставом, отсутствие фактов использования 
недвижимого имущества третьими лицами без правовых оснований, отсутствие фактов 
неиспользования недвижимого имущества, положительная динамика доходов, 
полученных от использования недвижимого имущества. 
 
1.3. Оценка эффективности использования недвижимого имущества осуществляется в 
целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, увеличения доходов от его использования и оптимизации механизмов 
управления таким недвижимым имуществом. 

2. Порядок проведения оценки эффективности использования 
объектов недвижимого имущества 

 
2.1. Муниципальные учреждения городского округа «город Дербент», муниципальные 
предприятия городского округа «город Дербент»  ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности использования и 
управления муниципальным имуществом городского округа «город Дербент», 
представляют в отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения 
Администрации городского округа «город Дербент», осуществляющие функции и 
полномочия учредителя муниципальных учреждений городского округа «город 
Дербент»  полномочия собственника имущества муниципальных предприятий 
городского округа «город Дербент», (далее - отраслевые органы), следующие сведения: 
 
- сведения об объектах недвижимого имущества по форме согласно приложению 1; 
 
- сведения о земельных участках по форме согласно приложению 2; 



 
- сведения об арендаторах (пользователях) объектов недвижимости по форме согласно 
приложению 3; 
 
- значения показателей эффективности использования имущества казенными, 
бюджетными, автономными учреждениями городского округа «город Дербент» по 
форме согласно приложению 4. 
 
Сведения, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, представляются 
в отношении каждого объекта недвижимости, закрепленного за муниципальным 
учреждением, предприятием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 
 
Сведения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, представляются в отношении 
всей совокупности имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
городского округа «город Дербент»,, по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным. 
 
2.2. Отраслевые органы ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
осуществляют: 
 
1) сбор и анализ представленных муниципальными учреждениями городского округа 
«город Дербент», муниципальными предприятиями городского округа «город Дербент» 
сведений; 
 
2) определение показателей целевого использования объектов недвижимого 
имущества, показателей эффективности использования имущества муниципальными 
учреждениями городского округа «город Дербент»  в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.4 настоящей Методики; 
 
3) формирование перечня выявленного неиспользуемого недвижимого имущества; 
 
4) подготовку предложений по вовлечению выявленного неиспользуемого 
недвижимого имущества в хозяйственный оборот, повышению эффективности 
использования недвижимого имущества; 
 
5) формирование сводных значений показателей эффективности использования 
имущества подведомственными казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями городского округа «город Дербент», по форме согласно приложению 5; 

6) представление в МКУ «Управление земельных и имущественных отношений 
Администрации городского округа «город Дербент» сведений об объектах 
недвижимого имущества, представленных муниципальными учреждениями городского 
округа «город Дербент», с приложением информации, указанной в подпунктах 2 - 4 
настоящего пункта, а также аналитической записки с указанием сведений, указанных в 
пункте 2.5 настоящей Методики, в отношении каждой подведомственной организации. 
 
2.3. Руководители муниципальных учреждений и предприятий городского округа 
«город Дербент» несут персональную ответственность за достоверность 
представляемой информации. 
 
2.4. Показатели целевого использования объектов недвижимого имущества, показатели 
эффективности использования имущества муниципальными учреждениями и 
предприятиями городского округа «город Дербент» определяются в следующем 
порядке: 
 
1) показатель целевого использования объекта недвижимого имущества, закрепленного 



за муниципальным учреждением городского округа «город Дербент», определяется по 
формуле: 
 

где: 

 
Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества; 
 
Sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением, 
рассчитанная по формуле: 

Sисп. = Sд. + Sар., где: 

 
Sд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая учреждением для 
оказания муниципальных услуг при выполнении муниципального задания, 
утвержденного учредителем, платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности; 
 
Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим 
лицам по договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям. 
 
При расчете показателя целевого использования объекта недвижимого имущества 
площадь недвижимого имущества применяется без учета площади помещений общего 
пользования (коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, 
внутренних открытых лестниц, помещений, предназначенных для размещения 
инженерного оборудования и инженерных сетей) (далее - помещения общего 
пользования). 
 
Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и отраслевым 
органом осуществляется подготовка предложений по повышению эффективности 
использования объекта недвижимого имущества при следующих значениях N: 
 
20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м; 
 
10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м; 
 
5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м; 
 
2) показатель целевого использования объекта недвижимого имущества, закрепленного 
за муниципальным предприятием городского округа «город Дербент», определяется по 
формуле: 
 

где: 

 
Sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества; 
 



Sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая предприятием, 
рассчитанная по формуле: 

Sисп. = Sуд. + Sар., где: 

 
Sуд. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая для осуществления 
уставной деятельности предприятия; 
 
Sар. - площадь объекта недвижимого имущества, переданная в пользование третьим 
лицам по договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям. 
 
При расчете показателя эффективности использования объекта недвижимого 
имущества площадь недвижимого имущества применяется без учета площади 
помещений общего пользования. 
 
Часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и отраслевым 
органом осуществляется подготовка предложений по повышению эффективности 
использования объекта недвижимого имущества при следующих значениях N: 
 
20% - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м; 
 
10% - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м; 
 
5% - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м; 
 
3) показатель целевого использования земельного участка определяется по формуле: 

N = Sобщ. - Sисп., где: 

 
Sобщ. - общая площадь земельного участка; 
 
Sисп. - площадь земельного участка, используемая по целевому назначению (с учетом 
вида разрешенного использования, градостроительных, санитарных и иных норм и 
правил). 
 
Часть земельного участка признается неиспользуемой и отраслевым органом 
осуществляется подготовка предложений по повышению эффективности 
использования земельного участка в случае, если значение N превышает 
установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные) размеры 
земельных участков в пределах соответствующей территориальной зоны; 
 
4) показатель эффективности использования имущества муниципальными 
учреждениями городского округа «город Дербент»,  определяется одним из следующих 
методов: сравнительным, доходным, аналитическим. 
 
Сравнительный метод является общим методом определения эффективности 
использования имущества, в рамках которого применяется один или более методов, 
основанных на сравнении использования отдельного объекта имущества с 
использованием аналогичных объектов, находящихся в собственности городского 
округа «город Дербент», собственности других муниципальных образований 
Республики Дагестан, собственности Республики Дагестан. 
 
Доходный метод основывается на проведении оценки размера доходов от 
использования имущества с расходами на содержание имущества и доходами от 



использования сопоставимого имущества в условиях рынка. Этот метод, как правило, 
применяется в совокупности со сравнительным методом. 
 
Аналитический метод состоит из анализа представленных значений показателей 
эффективности использования имущества и расчетов эффективности использования на 
основе указанных значений. 
 
По результатам применения методов оценки показателей эффективности 
использования имущества отраслевым органом формируется вывод об эффективном 
либо неэффективном использовании имущества. 
 
2.5. Отраслевым органом осуществляется подготовка аналитической записки с 
указанием показателей целевого использования объектов недвижимого имущества, 
выводов об эффективности использования имущества, определенных в соответствии с 
подпунктами 1 - 3 пункта 2.4 настоящей Методики, выводов об эффективности 
использования имущества муниципальными учреждениями  городского округа «город 
Дербент», сформированных в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.4 настоящей 
Методики, и пояснениями по проведенному анализу с указанием причин, повлекших 
неиспользование, неэффективное использование имущества. 
 
2.6. МКУ «Управление земельных и имущественных отношений Администрации 
городского округа «город Дербент», рассмотрев сведения, указанные в подпункте 4 
пункта 2.2 настоящей Методики, совместно с отраслевыми органами, муниципальными 
учреждениями городского округа «город Дербент» муниципальными предприятиями 
городского округа «город Дербент», ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за 
отчетным, осуществляет подготовку и представление Главе городского округа «город 
Дербент» предложений по повышению эффективности использования недвижимого 
имущества, вовлечению выявленного неиспользуемого недвижимого имущества в 
хозяйственный оборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Сведения об объекте 
недвижимого имущества 

Приложение 1 
к Методике 

оценки эффективности использования 
объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 
городского округа «город Дербент»,  

_____________________________________________________________ 
(полное наименование организации (балансодержателя объекта)) 

по состоянию на "__" _________ 20__ г. 

   

1  Кадастровый номер объекта недвижимости   
2  Наименование объекта недвижимости (указывается в 

соответствии со свидетельством о государственной 
регистрации права либо технической документацией) 

 

3  Местонахождение объекта   
4  Назначение объекта   
5  Основание нахождения (право пользования), номер 

распорядительного документа, дата  
 

6  Общая площадь, кв. м (с указанием полезной площади и 
площади помещений общего пользования) 

 

7  Протяженность, км   
8  Балансовая стоимость, рублей   
9  Остаточная стоимость, рублей   
10  Технический паспорт, номер, дата   
11  Кадастровый паспорт, номер, дата   
12  Описание физического состояния объекта 

(удовлетворительное, неудовлетворительное, иные 
сведения) 

 

13  Государственная регистрация права собственности 
городского округа «город Дербент»,  на объект (дата, 
номер регистрационной записи) 

 

14  Государственная регистрация права оперативного  



управления, хозяйственного ведения (дата, номер 
регистрационной записи) 

15  Общая площадь (с указанием полезной площади и 
площади помещений общего пользования), занимаемая 
балансодержателем (за исключением площадей, 
предоставленных иным лицам), кв. м (для муниципальных 
предприятий городского округа «город Дербент») 

 

16  Общая площадь (с указанием полезной площади и 
площади помещений общего пользования), используемая 
балансодержателем при выполнении муниципального 
задания, утвержденного учредителем, кв. м (для 
муниципальных учреждений городского округа «город 
Дербент») 

 

17  Общая площадь (с указанием полезной площади и 
площади помещений общего пользования), используемая 
балансодержателем для оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставом (за исключением площадей, 
предоставленных иным лицам), кв. м (для муниципальных 
учреждений городского округа «город Дербент») 

 

18  Общая площадь (с указанием полезной площади и 
площади помещений общего пользования), занимаемая 
иными лицами на праве аренды (безвозмездного 
пользования), кв. м  

 

19  Иное обременение (основание, срок действия 
обременения) 

 

20  Количество арендаторов (пользователей)  
21  Площадь свободных (неиспользуемых) помещений (с 

указанием полезной площади и площади помещений 
общего пользования), кв. м  

 

22  Данные по земельному участку, на котором располагается 
объект недвижимости (кадастровый номер, разрешенное 
использование, площадь, кв. м) 

 

23  Отнесение к специализированному жилищному фонду (с 
указанием реквизитов решения) 

 

24  Принадлежность к памятникам истории и культуры (с 
указанием реквизитов решения) 

 

25  Отнесение к объектам гражданской обороны (с указанием 
наличия паспортов или иных документов на защитные 
сооружения) 

 

26  Предложения по повышению эффективности 
использования объекта недвижимости, вовлечению 
объекта в хозяйственный оборот либо указание причин, 
приведших к непригодности его дальнейшей 
эксплуатации  

 

27  Сумма доходов, полученная в отчетном году от 
использования объекта недвижимости, рублей (для 
муниципальных учреждений), в том числе: 

 

 - от сдачи имущества в аренду   
 - от оказания платных услуг (выполнения работ)  
 от оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с  



муниципальным заданием, утвержденным учредителем  
28  Сумма расходов, направленная на содержание объекта 

недвижимости, рублей (для муниципальных учреждений), 
в том числе: 

 

 - выплата налога на имущество   
 - имущество, переданное в аренду   
 - имущество, переданное в безвозмездное пользование   
 - имущество, используемое для оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
 

 - имущество, используемое для оказания услуг 
(выполнения работ) в соответствии с муниципальным 
заданием, утвержденным учредителем  

 

 
Данные, отраженные в форме, подтверждаем: 
 
Руководитель организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Приложение 2. Сведения о земельном участке 
Приложение 2 

к Методике 
оценки эффективности использования 

объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа «город Дербент» 

 

______________________________________________________________ 
(полное наименование организации (балансодержателя объекта)) 

по состоянию на "__" _______ 20__ г. 

   

1  Кадастровый номер земельного участка   
2  Местоположение   
3  Категория земель   
4  Вид разрешенного использования   
5  Площадь, кв. м   
6  Вид права на земельный участок (постоянное  



(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование, аренда) 

7  Документ - основание предоставления (дата, номер)  
8  Государственная регистрация права собственности 

городского округа «город Дербент» (дата, номер 
регистрационной записи) 

 

9  Государственная регистрация права пользования 
(дата, номер регистрационной записи) 

 

10  Количество объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке  

 

11  Наименования и площади объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке  

 

12  Площадь земельного участка, используемая для 
уставной деятельности, кв. м  

 

13  Площадь земельного участка, переданная в 
пользование третьим лицам, в том числе сервитут, 
кв. м  

 

14  Размер арендной платы/земельного налога за 
земельный участок (руб./кв. м) 

 

15  Кадастровая стоимость земельного участка   
16  Обременения   

 
Данные, отраженные в форме, подтверждаем: 
 
Руководитель организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пложение 3. Сведения об арендаторе 
(пользователе) объекта недвижимости 

Приложение 3 
к Методике 

оценки эффективности использования 
объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 
городского округа «город Дербент»,  

 

по состоянию на "__" _________ 20__ г. 

_______________________________________________________________ 
 

(полное наименование организации (балансодержателя объекта)) 
 

_______________________________________________________________ 
 

(наименование объекта недвижимости) 
 

_______________________________________________________________ 
 

(местонахождение объекта недвижимости) 

   

1  Полное и сокращенное наименование арендатора 
(пользователя) 

 

2  Юридический адрес (полный)  
3  Сведения об учредителе (полное наименование, 

юридический адрес) 
 

4  Должность, фамилия, имя, отчество руководителя 
(полностью) 

 

5  Телефон руководителя, факс   
6  Номер и дата заключения договора аренды 

(пользования) 
 

7  Номер и дата дополнительного соглашения к 
договору аренды (пользования) 

 

8  Реквизиты решения уполномоченного органа о 
согласовании передачи имущества в аренду 
(пользование) 

 

9  Срок действия договора аренды (пользования)  
10  Государственная регистрация аренды 

(пользования), дата, номер регистрационной 
записи  

 

11  Общая/полезная площадь занимаемых 
помещений, кв. м  

 

12  Цель использования помещений (офис, склад, 
магазин, производственное, гараж, иное) 

 

13  Количество субарендаторов   



14  Общее количество площадей, сданных в 
субаренду, кв. м  

 

15  Размер годовой арендной платы, руб.  

 
Данные, отраженные в форме, подтверждаем: 
 
Руководитель организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4. Значения показателей 
эффективности использования имущества 
казенными, бюджетными, автономными 

учреждениями муниципального образования 
"Город Дербент" 

Приложение 4 
к Методике 

оценки эффективности использования 
объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 
городского округа «город Дербент» 

 

по состоянию на "__" ________ 20__ г. 

     

N 
п/п  

Наименование показателя  Единица 
измерения  

20__ 
(предыдущий 

год) (факт) 

20__ 
(отчетный 

год) 
(факт) 

1  2  3  4  5  
1  Сумма доходов, полученная от 

использования имущества, в 
том числе: 

тыс. руб.   

1.1  От сдачи имущества в аренду  тыс. руб.   
1.2  От оказания платных услуг 

(выполнения работ) 
тыс. руб.   

1.3  От оказания услуг 
(выполнения работ) в 
соответствии с 
муниципальным заданием, 
утвержденным учредителем  

тыс. руб.   

2  Сумма расходов, направленная 
на содержание имущества, в 
том числе: 

тыс. руб.   

2.1  Выплата налога на имущество  тыс. руб.   
2.2  Имущество, переданное в 

аренду  
тыс. руб.   

2.3  Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование  

тыс. руб.   

2.4  Имущество, используемое для 
оказания платных услуг 

тыс. руб.   



(выполнения работ) 
2.5  Имущество, используемое для 

оказания услуг (выполнения 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием, 
утвержденным учредителем  

тыс. руб.   

3  Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
имущества, в том числе: 

тыс. руб.   

3.1  Недвижимое имущество, в том 
числе: 

тыс. руб.   

3.1.1  Имущество, переданное в 
аренду  

тыс. руб.   

3.1.2  Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование  

тыс. руб.   

3.1.3  Имущество, используемое для 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

тыс. руб.   

3.1.4  Имущество, используемое для 
оказания услуг (выполнения 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием, 
утвержденным учредителем  

тыс. руб.   

3.2  Движимое имущество, в том 
числе: 

тыс. руб.   

3.2.1  Особо ценное движимое 
имущество  

тыс. руб.   

3.2.2  Движимое имущество, 
переданное в аренду  

тыс. руб.   

3.2.3  Движимое имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование  

тыс. руб.   

3.2.4  Движимое имущество, 
используемое для оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) 

тыс. руб.   

3.2.5  Движимое имущество, 
используемое для оказания 
услуг (выполнения работ) в 
соответствии с 
муниципальным заданием, 
утвержденным учредителем  

тыс. руб.   

4  Количество объектов 
недвижимого имущества  

единиц    

5  Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, в 
том числе: 

кв. м    

5.1  Имущество, переданное в 
аренду  

кв. м    

5.2  Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование  

кв. м    



5.3  Имущество, используемое для 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

кв. м    

5.4  Имущество, используемое для 
оказания услуг (выполнения 
работ) в соответствии с 
муниципальным заданием, 
утвержденным учредителем  

кв. м    

6  Износ основных средств  %   
7  Сумма, направленная на 

восстановление основных 
средств за счет средств, 
полученных от оказания 
платных услуг (выполнения 
работ) 

тыс. руб.   

 
Данные, отраженные в форме, подтверждаем: 
 
Руководитель организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер организации (балансодержателя объекта): 
 
______________________ ____________________/______________________________/ 
 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Приложение 5. Сводные значения показателей эффективности использования имущества подведомственными казенными, 
бюджетными, автономными учреждениями городского округа «город Дербент» 

 
Приложение 5 

к Методике 
оценки эффективности использования 

объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа «город Дербент» 

по состоянию на "__" _________ 20__ г. 
_______________________________________________________  

(наименование отраслевого органа) 

 
 
 

 
  



 

Казенное 
учреждение 

                              

Предыдущий г од (факт) 
                              

Отчетный год (факт) 
                              

Следующий за отчетный год 
(прогноз) 

                    
          

Итого по казенным 
учреждениям 

                    
          

Предыдущий год (факт) 
                    

          

Отчетный год (факт) 
                    

          

Следующий за отчетным год 
прогноз 

                    
          

Автономное 
учреждение 

                              

Предыдущий год (факт) 
                    

          

Отчетный год (факт) 
                    

          

Следующий за отчетным год 
(прогноз) 

                    
          

Итого по 
бюджетным 
учреждениям 

                    
          

Предыдущий год (факт) 
                    

          

  


