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Администрация
города Сарапула

Сарапул кар
Мминистраци

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мая 20].8 г. 1ф 931

об утверждении методики оценки эффективности использования
объектов недвижимого имуlцества, находяlцегося в
собственности Муниципального образования "город сарапул"

во исполнение указа главы Удмуртской геспублики ]'lg 42 от 12.02.2018
года "об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по выявлению
неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имуlцества на
территории удмуртскоЙ веспублики и его вовлечению в хозяЙственныЙ оборот
на 2018 год", в целях организации инвентаризации недвижимого имущества,
находящегося в собственности Муниципiиьного образования "Город Сарапул",
закрепленного за муниципальными учреждениями, муниципiиьными унитарными
предприятиями города сарапула,

Администрация города сарапула постАновляЕт:

1. утвердить прил.агаемую Методику оценки эффективности использования
объектов недвижимого имуlцества, находяlцегося в собственности
муниципального образования "Город Сарапул" (дмее - методика).

2. структурным подразделениям Мминистрации города сарапула
осуществляющим функции учредителя муницип;иьных учреждений и

муниципальных унитарных предприятий города Сарапула ежегодно
осуществлять оценку эффективности использования объектов недвижимого
имущества, находящегося в собственности Муниципального образования
"город сарапул", в соответствии методикой.

3. управлению имущественных отношениЙ г.Сарапула осуществлять
контроль за достоверностью сведений, представляемых муницип;rльными
учреждениями, му,ниципirльными унитарными предприятиями города Сарапула.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления имущественных отч
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глава города сарапула - А.А. Bice

Й г.Сарапула.
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Приложение
ию Администрации

города Сараrrула
Ns931 от <08> 05 2018г.

оценки эффективности использования объеrсгов недвижимого имущества,
находящегося в собственности МуниципаJIьного образования <<Город

Сарапуш>.

1. Настоящая Методика определяет процедуру взаимодействия Дддлинистрации
гороДа Сарапула, муниципальньD( уrреждениЙ, муниципаJIьньD( унитарньD( предприямй
города Сарапула по осуществлению оценки эффекмвности использовztния объектов
недвижимого имущества, находящегося в собственности МО кГород Сарапул>, вкJIючitя
земельные rIастки (далее - недвижимое имущество).

2. ДJIя целей настоящей Методики под эффективным испоJIьзованием Еедвижимого
имущества понимается использование недвижимого имущества по нaLзначению и в
соответствии с предN,rетом, цеJUIми и видами деятельности муниципального уIфеждения,
муниципЕrльного унитарного предприятия города Сарапула, определенными его уставом,
отсутствие фактов использования недвижимого имущества третьими лицЕlп{и без правовьтх
основаниЙ, отс)дствие фактов неиспользования-недвижимого имущесiва, положительнФI
динzlп{ика доходов, поJIученньD( от использования недвижимого имущества.

3. Оценка эффективности испоJIьзования недвижимого имущества IIроводится в цеJurх
оптимизации механизмов управления недвижимым имуществом, повышения эффективности

распоряжения недвижимым имуществом, увеличения доходов от использовalния недвижимого
имущества.

4. Не позднее 1 апреrrя года, следующего за отчетным муниципitльные rIреждения,
города Сарапупа и муницип.lльЕые унитарные предприятия города Сарапула ежегодно,
предстilвJulют в структурные подршделения Адпrинистрации города Сарапула
осуществJuIющие функции }чредитепя (далее - отраслевые органы), следующие сведениJI:

сведения об объектах Еедвижимого имущества по форме согласно приложению 1;

сведения о земельньD( участкЕlх по форме согласЕо приложенпю2;
сведения об арендаторах (по.тьзователях) объектов недвижимости по форме согласно

приложению 3;

значения показателей эффективности использования имущества казенными,
бюджетньшrли, .lвтономными rIреждениями города Сарапула по форме согласно приложению
4.

Сведения, укtrttlнные в абзацdх втором - ч9твертом настоящего пункта, представJuIются
в отношении каждого объекта недвижимости, закрепленного за муниципatJIьным rIреждением
города Сарапула, муниципt}Jьным унитарным предприrIтием города Сарапула, по состоянию
на 1 января года, следующего за отчетным.
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5. Отраслевые органы ежегодно в срок до 1 мая года, следуIощего за отчетным,
осуществJUIют:

1) сбор и аналиЗ представленньIх муниципzlльными уIреждениями города Сарапула,
муЕиципальными унитарными предприятиями города Сарапула сведений;

2) определение показателей целевого использования объектов недвижимого
имущества, показателей эффективности использования имущества муниципальными
}цреждениrIми города Сарапула и муниципatльными унитарными предприятиями города
Сарапула в порядке, предусмотренном пунктом б настоящей Методики;

3) формирование переЕIня вьUIвленного неиспользуемого недвижимого имущества;
4) подготовкУ предложений пО вовлечениЮ вьUIвленного неиспользуемого

недвижимого имущества В хозяйственный оборот, повышению эффективности использовitниrl
IIедвижимого имущества;

5) формировЕlIIие сводньD( значений показателей эффективности использования
имущества подведомственными казенными, бюджетньrми, zlвтономными учреждениями
города Сарапула по форме согласно приложению 5;

б) представление в Управление имущественньж отношений г.Сарапула сведений об
объектах недвижимого имущества, представленньж муниципщIьными у{реждениями города
Сарапула, с приложениеМ информаЦии, )iкЕваНной В подпунктах 2-4 настоящего пункта, а
тЕtкже аналитической записки с укtх}анием сведений, yKe}aHHbD( в пункте 7 настоящей
MетoДики'BoтIIoшeниикaжДoйпoДвeДoмcтвeннoйopгtlнизaции.

6. Показатели целеВого исполЬзовilния объектов недвижимого имуществq покЕватели
эффективНости испОльзованиЯ имущества муниципальными rIреждениями города Сарапула
опредеJUIются в следующем порядке:

1) показатель целевого использовztния объекта недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным )цреждением города Сарапула, опредеJIяется по формуле:

Sобш.- Sисп.
N: Sобщ, 

*l007o, где

sобщ.- общая площадь объекта недвижимого имущества;
Sисп.- площадь объекта недвижимого имуществц использу9мая }п{реждением,
рассllитаннzш по формуле:

Sисп.: Sд.*Sар., где

Sд. - площадЬ объекта недвижиМого имущества, используемzUI учреждением дJIя
оказЕIния муЕиципальньIх услуг при вьшолIIении муниципального задzlния, утвержденного
уIредитеЛем, платнЬIх услуГ и осущерТвлениЯ иной приносящей доход деятельности;

Sap. - площадЬ объекта недвижиМого имущества, переданн{и в поJБзовЕlние третьим
ЛИЦаП,I по договорЕu\{ ареЕды, безвозмездного пользовztния, иным основаниям.

при расчете показатеJuI целевого использования объекта недвижимого имущества
площадЬ недвижимогО имущества применяеТся беЗ rIета площади помещений общего
пользованшI (коридоров, тамбуров, переходоВ, лестничныХ кJIеток, лифтовьтх ш€lхт,
внугренних открытьIх лестниц, помещеЕий, предназначеЕньIх дJUI размещения инженерного
оборудованиrI И инженернЬж сетей) (даrrее - помещения общего пользования).
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ЧастЬ объекта ЕедвижиМого имуЩества призЕается неиспользуемой и отраслевым
органом осуществJIяется подготовка предложений rrо повышению эффективности
использоВания объекта недвижимого имущества при следующих значениях N:

20 % - в слуrае если Sобщ. < 200 кв. м;
|0% - в слrIае если Sобщ. > 200 кв. м, но < 500 кв. м;
5 О/о - в сл)чае если Sобщ. > 500 кв. м;
2) показатель целевого использовtlния объекта недвижимого имущества,

закрепленного за мунициrтilльным унитарным предприятием города Сарапула, опредеJuIется
по формуле:

ц - Sобш, - Sисп. 
* l00%,, где

Sобщ.

sобщ. - общая площадь объекта недвижимого имущества;
sисп. - площадь объекта недвижимого имущества, используемая предприятием,

рассчитаннiш по формуле: 
l

Sуд. - площадь объекта ""^ffi}'r::JJТffi,.Ж, используем.ш для осуществлениrI
уставной деятельности предприятия;

sap. - площадь объекта недвижимого имущества переданнuи в пользовЕlние третьим
лиц€lп{ по договоРап4 аренды, безвозмездного пользованиjI, иным основЕlниrlм.

при расчете IIоказатеJuI целевого использовЕtния объекта недвижимого имущества
площадь недвижимого имущества применяется без уrета площади помещений общего
пользования.

часть объекта недвижимого имущества признается неиспользуемой и отраслевым
органом осуществJUIется подготовка предложений по повышеЕию эффективности
использоВаrrия объекта недвижимого имущества при следующих значениях N:

20 % - в случае если Sобщ. < 200 кв. м;
l0 % - в случае если Sобщ. >200 кв. м, но < 500 кв. м;
5 Yо, в слr{ае если Sобщ. >500 кв. м;
3) показатель целевого использования земельного участка опредеJUIется по формуле:

N: Sобщ.- Sисп., где

Sобщ. - общая площадь земепьного }racтKa;
S.исп. - площадЬ земельноГо гIастка, используемzuI по целевому нtвначению (с yreToM

вида разрешенногО использовмия, градостроительньD(, санитарньD( и иньD( норм и правил).
ЧастЬ земельногО гIастка признается неиспользуемой и отраслевым оргtlном

осуществJUIется подготовка предложений по повышению эффективности использования
земельного )ластка, если значение N превышает устчlIIовленные градостроительным
регламентом предельные (минимальные) размеры земельньIх rIастков в пределЕlх
соответствующей территориаrrьной зоны;

4) показатель эффективности использования имущества муниципальным
rIреждением города Сарапула и муниципальными уЕитарными предприятиями города
Сарапула опред9ляется следУющимИ методами: сравнитеЛьный, доходныЙ, аналитический,
независимой оценки.

I



общим методом
эффективности использоваIIия имуществq в pull\,Iкax которого применяется один или более

методов, основанньж на срzlвнении использования отдольного объекта имущества с

использованием аналогичньпс объектов, нtlходящихся в собственности МО кГород Сарапул>.

.Щоходньй метод основывается на проведении оценки р:вмера доходов от
использовЕlниrl имущества с расходtlп4и на содержЕlние имущества и доходами от
использования сопостtlвимого имущества в условиях рынка. Этот метод, как правило,
примеЕяется в совокуIIности со сравнительЕым методом.

Анаrrитический метод состоит из анаJIиза предстzвленньIх значений показателей
эффективности использования имущества и расчетов эффективности использования на
осIIове указанIIьD( значений.

Метод независимой оценки основывается на определении эффективности
использовЕtния имущества путем привлечения третьих лиц дJuI проведения независимой
оценки и сравнения фактических значеЕий показателей с полrIенными в ходе такой оценки.

По результатам применения методов оценки показателей эффективности
использовutния имущества отраслевым органом формируется вывод об эффективном либо
неэффективном испоJIьзовzшии имущества муЕиципarльными rIреждениями города Сарапула
и муниципальными унитарными предприятиями города Сарапула

7. Отраслевьтм органом осуществJuIется подготовка аналитической зtшиски с

укЕванием показателей целевого использования объектов недвижимого им)лцества,
определенньж в соответствии с подпунктаIuи 1-3 пункта б настоящей Методики, выводов об
эффективности использовztния имущества муниципIIJIьIIыми 1'.1реждениями города Сарапула,
сформированньIх в соответствии с подпунктом 4 пункта б настоящей Методики, и
пояснениялли по проведенному анапизу с уке}анием причин, повлекших неиспользовtlнио,
неэффективное использоваIIие имущества.

8. Управление имущественньD( отношений г.Сарапула, рассмотрев сведения,

ук&}анные в подпункте 4 пункта 5 настоящей Методики, совместно с отраслевыми органами,
муниципальными учреждеЕиями города Сарапула, муниципальными унитарными
предприятvмми города Сарапула ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным,
осуществJIяют подготовку и предстzlвлеЕие Еа согласование Главе города Сарапула
предложениЙ по повышению эффективности использовЕtния недвижимого имуществ4
вовлечению выявленного неиспользуеМого недвижимого имущества в хозяйственньй оборот.

Сравнительньй метод явJIяется оrrрaдaоa"""



Приложение 1

к Мgгодике оценки эффекгивности

использования объектов недвюкимого

имущества, находящегоiя 
"

собственности МО <Город Сарагryл>

угвержденной Постановлением Администрации

города Сараrryла

Ns931oTK08>05 2018г.

Сведения об объекте недвижимого имущества

(полное наименование организации (балансодеDжатепя объекга)
по состоянию на (( ) 20 года

1. КадастDовый номер объекта недвшжпмости
,,

[Iаименованше объекта недвижшмостш (указывается в
gоответствии со свидетеJIьством о государственной
регистрацип права лшбо техншческой документацпей)

3. иестонахожденпе объекта
4. [lазначение объекта
5. )снованше шахощдеппя (право пользованпя), номер

)аспорядительного документа, ддт&

6.
)бщая площадь, кв. м (с указанием полезной площади п
Iлощади помещений общего пользования)

7. ппотяженность. км
8. Балансовая стопмость. Dyблей
9. )статочная стоимость. пчблей
10. fехническшй паспоDт. помеD. дата
11 Кадастповый паспоDт. помеD. дата
L2. )писапие фшзшческого состоянпя объекта

ЪппрпдтпппптдпLчпд Едчп(lппдтRппптАпLпalр шЕLrд ппдпдцшс\

13. ГосуларствешЕая регистрация права собственности МО
iГород Сарапуш> на объект (дата, номер регшстрациопцой
lаписи)

14. Государственная регистрация права оператпвпого
rправления, хозяйственного ведения (датао номер
Dегпстрационной записи)

15. Dбщая площадь (с указаншем полезной площадп и площади
помещеrrий общего пользования), занимаемая
iалансодержателем (за исключешием площадей,
предоставленных ппым лицам), кв. м (для мунпцппаJIьных
унцтапных пDелпDиятий гопола Сапапчла)

16. )бщая площадь (с указанием полезной площадш п площадш
помещепшй общего пользования), используемая
iалансодержателем прп выполпенпи государственного
lадапия, уrвержденпого учредптелем, кв. м (для
шYЕиципаJIьЕых YчDеэIценпй города Сапапула)

l7.



)существJIеппя ппой шрппосящей доход деятельцости,
предусмотрепной уставом (за псключеЕием площадей,
предоставJIепных ппым лицам), кв. м (для муппцппальных
учпе?к]Iенпй гопола Сапапчла)

18. Dбщая площадь (с указанпем полезной площади п площадц
помещений общего пользованпя), занимаемая шными лпцами
tla пDаве аDенды (безвозмездного пользования). кв. м

19. LIHoe обременепие (основанпе, срок действия обременеппя)
20. Колпчество арендаторов (пользователей)
2|. Площадь свободных (неиспользуемых) помещений (е

rкil}апием полезной площадп и площади помещений общего
пользованпя). кв. м

22. Щанные по земельному участку, на котором располагается
rбъект педвпжпмости (кадастровый помер, разрешенное
пспользование. плошаль. кв. м)

23. Dтнесенпе к спецпаJIпзпрованпому жплпщпому фопду (с

укfrlанпем Dеквизптов пешенпя)
24. Прпнадлежfiость к памятппкам псторпи п культуры (с

rказацием DеквIлзитов Dешепия)
25. Dтнесение к объектам гражданской обороны (с указанием

IIаJIичия паспортов илп иных документов на защптпые
:ооDVженпя)

26. Предлоrкеппя по повышенпю эффектпвности пспользовапия
rбъекта недвпжпмости, вовJIеченпю объекта в хозяйственный
rборот либо указапие причпн, прпведшпх к пепригодности
эго дальнейшей эксплуатацпи

21. Эумма доходов, полученная в отчетном году от
пспользоваппя объекта недвижпмостп, рублей (для
t униципаJIьных yчрещденшй), в том числе:

)т сдачп имyшества в аDендy
)т оказания платных yслчг (выполненпя пабот)
)т оказапия услуг (выполшенпя работ) в соответствии с
}|YцшципаJIьным зrulанпем. YтвеDжденным YчDедителем

28. Сумма расходов, паправленная на содержанпе объекта
Еедвижимости, рублей (для муницппаJIьпых учреяценпй), в
гом чпсле:
выплата наJIоrа па пмyшество
пмYшество. пеDеданное в аDендY
пмущество, переданпое в безвозмездное пользоваЕие
пмущество, пспользуемое для оказания платпьж услуг
|выполпенпя работ)
пмущество, используемое для оклtапия услуг (выполненпя

работ) в соответствпа с мунпцппаJIЁным задаппем,
rтверждепным учредителем

Щанные, отраженЕые в форме, подтверждаем:
Руководитель организации (балапсодержатеJuI объекта) :

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер организации (балансодержатеJuI объекта):

(должность)
(полпись) (Ф.и.о.)



Приложение 2

к Методике оценки эффективностл
использования объектов недвижимого

имущества, находящегося в

собственности МО <Город Сарапул>

утвержденной Постановлением Администрации
города Сарапула

Ng931 от к08> 05 2018г.

Сведения о земельном участке

(полное наименование организации (балансодержателя объекта)

по состоянию на ( ) 20 _года

Руковолитель организации (балансодержателя объекта):

(подпись)

Главный бухга-тrтер организации (бшансодержатеJuI объекта):

1. капастповый номер земельного участка
2. v[естоположение

3. Категория земель

4. Вид разрешенного шспользования

э. [лоцIадь, кв. м
б.

Вид права на земельный участок (постояппое (бессрочпое)

пользование. безвозмездное пользованпе, арешда)

7. IroKvMeHT - осповаttие пDедоставлепия (дата, шомер)
8. госуларственпая регшстрация права собствепностш Мо

кГопол Сапапyш> (дата, номер регпстрацпонцой заппсф
у. Госуларственная регистрация права пользования (дата,

помеD Dегпстрацшонной записп)

10.
Количество объектов недвпжшмостп, расположепЕых на

iемельном yчастке

11.
[Iаименования п площадш объектов педвIIжпмости,

Dасположенных на земепьном }пlастке

12.

13. площадь земельпого участка, переданцая в пользование
гпетьим лишам. в том чшсле сервпryт, кв. м

|4. размер арендной платы/земельпого наJIога за земельный
rчасток (пчб./кв. м)

15. кяпастповая стоимость земельного yчастка

1б. обремешения

.Щаrrные, отраженные в форме, подтверждаем:

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение 3

к Методике оценки эффективности
использования объектов недвижлмого

имущества, находящегося в
собственности МО <Город Сарапуп>

угвержденной Постановлением Администрации
города Саратlупа

Jt{Ъ931от к08> 05 2018г.

сведения об арендаторе (пользователе) объекта Еедвижимости
по состояfiию на ( >> 20 года

(полное наименование орглнизацши (балансодержателя объекга)

(наименование объекта недвижимости)

(местонахопсдение объекта недвилсимости)

Руководитель организации (балансодержатеJUI объекта) :

--(долэкность)
(подпись) (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер организации (балансодержатеJuI объекта):

1.
Полное и сокращенное цашмепование арендатора
lпользователя)

2. [Оридшческий адрес (полный)

3. Эведенпя об учредштеле (полное паименование,
юDпдический мрес)

4. щолжпость, фамплия, пмя, отчество руководптеля
'полностью)

э. Гелефош Dчководптеля, факс
б. Еомеп п лата зак"пючения договора арешды (пользqцацццI
7. [IoMep и дата дополнптельного соглашепия к договору

LDенды (пользования)
8. Реквизпты решепия уполномоченного органа о

}огласовании передачи имущества в аренду (пользованиФ

9. Спок лействия договоDа аренды (пользования)

10.
ГосуларственЕая регистрацпя арепды (пользовапия), дата,

rrrпй тяпислl

11. )бшая/полезЕая площадь занимаемых помещенийl ы

L2.

13. Количество субарендатород
t4. Dбшее количество площадей, сдапных в субарендУ" кв. м

15. размеп головой аоендпой платы, руб,

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)

ll



Приложение 4
к Методике оценки эффективности

использования объектов недвижимого
имущества, находящегося в

собственности МО <Город Сарапул>
утвержденной Постановлением Администрации

города Сарапула
Jф931 от к08> 05 2018г.

Значения показателей эффективности использования имущества
казенными, бюджетными, автономными rIреждениями

города Сарапула
по состоянию на ( )) 20 года

Na)

п/п
tiапменование покfr}ателя Uдшница

пзмерения
20

(предьцущий
гол) (факт)

20

[отчетrrый
год) (факт)

1 2 3 4 э

1.
Эумма доходов, полученная от иепользованI|я
Iмущества, в том чпсле:

гыс. руб.

1.1. )т сдачи имyщества в аDенду гыс. пчб.
1.2. эт оказания платных чспчг (выполнепия пабот) гыс. руб.
1.3. Dт оказаrrшя услуг (выполнения работ) в

:оответствпи с муншципальным заданпем,
rтверrкденшым yчDедптелем

гыс. руб.

2.
Эумма расходов, паправленЕая на содержапие
Iмчшества. в том числе:

гыс. руб.

2.|. выплата налога на шмyшество гыс. пчб.
77 [Iмчшество. пеDеданное в аDендy гыс. пчб.
2.3. LIмущество, переданшое в безвозмездное

Iользование
гыс. руб.

2.4. LIмущество, пспользуемое для оклtапця
Iлатных yслyг (выполненпя пабот)

гыс. руб.

2.5. LIмущество, используемое для оказанця услуг
.выполпеншя работ) в соответствип с
иунццппаJIьным задаппем, утвержденным
rчпедителем

гыс. руб.

3. Dбщая балашсовая (остаточшая) стопмость
пмYшества. в том чпсле:

гыс. руб.

3.1. [Iедвижимое пмyщество. в том чпспе: гыс. пчб.
3.1.1. LIмушество. пеDеданное в аDендy гыс. пчб.
3.1.2. LIмущество, переданное в безвозмездное

пользованше

гыс. руб.

3.1.3. [Iмущество, используемое для, оказанпя
платных чспyг (выполнеппя оабот)

гыс. руб.

3.1.4. [Iмущество, используемое для оказания услуг
iвыполпенпя работ) в соответствIли с
уIуниципаJIьным заданпем, утвержденЕым
i/чDедIIтелем

гыс. руб.

3.2. цвижимое имчшество. в том числе: гыс. rrчб.

3.2.1. Dсобо цепное движшмое пмyшество гыс. Dyб.



2

,.2.2. [впжимое имyщество. п€D€дднпое в арендy гыс. рyб.
1.2.3. Щвпжшмое имущество, передапное в

iезвозмезлное пользоваIIпе

rыс. руб.

,.2.4. lвижимое имущество, пспользуемое для
)кfr!ацшя платпых yслчг (выполненпя работ)

гыс. руб.

}.2.5. \впжимое пмущество, пспользуемое для
)казанпя ус.пуг (выполпенпя работ) в
:оответствпш с государствеЕным заданшем,

/твеDжленпым YчDедптеJIем

гыс. руб.

4. колпчество объектов нелвпжпмого шмyшества единпц
э. Dбщая площадь объектов недвижимого

пмYшества. в том чис.пе:

кв. м

;.1. Пмчшество. пеDеланное в аDенлч кв. м
,.2. Шмущество, переданшое в безвозмездпое

Iользовацпе
кв. м

,.3. LIмущество, пспользуемое для окл}апия платпых
rслyг (выполпенпя работ)

кв. м

i.4. LIмущество, пспользуемое для оклlаппя услуг
[выполнеппя работ) в соответствип с
государствеЕным задапием, утверя(денпьш
учDедптелем

кв. м

б. LIзнос осЕовных сDедств of/о
7. Сумма, шаправлепшая Еа восстановленпе

)сповпых средств за счет средств, получепных от
)казанпя платных yсJryг (выполнения работ)

гыс. руб.

.Щанные, оц)аrкенЕые в форме, подтверждаем:

Руководитель оргzlнизации (балансодержатеJuI объекта):

(должность) (подпись)

Главньй бу<галтер организации (балансодержатеJuI объекта):

Ф.и.о.

(долэlсность) (подпись) (Ф.и.о.)
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