
АдминистI,Ация курчАлоЕItского муниципАльного
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКOЙ РЕСПУБЛИКИ

(АдминистрАциrI к,урчАлоЕвского муниципАльного гнЙона1

н()хчийн рrcс:пуБликин
КУРЧАЛОЙН МУНI4ЦИПАЛЬНИ, КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(курчАJIоин м)rниципАльни кIоштАн АдминистрАци)

рАспоря:жtЕнив
,1D_ о1 ,?юLо.

г. Курчiалой

Об утверждении методики оценки
эффективности I|спользования объекrгов
недвижимого имущества, находящегося
в собственности Курчалоевского
NIуниципального район:t Чеченской Рrеспублики

В соответс,I]вии с Федеральньiм заI(оном от 06.10.2003 г. J\Ъ 1Зl-ФЗ (об
общих принципах оргаIIизации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, руководствуясЬ ГIоложtэнием о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящим:ся в муницип€lJIъной собственности
курчалоевского мунициtIального район:а, утвержденным решением Совета
депутатов Курчалоевского муницип€}JIьного района от 1 5.03.2019 г. JYs 1 06/З4-
З, В целяХ оценкИ эффектИвности использования объектов недвижимого
имущества, находящихсrI в муниципа;rьной собственности, в том числе
закрепленных за муницип€tльными учреждениями и предприятиями
Курчалоевского N{униципаJIьного районсr Чеченской Респубп"п",

1. Утвердить ПFlилагаемую I\4етодику оценки эффективности
использования объектоlз недвлIжимого имущества, находяЩегося в
собственности Курчалсlевского муниципаJIьного района Чеченской
Республики.

2. Органам местног(э самоуправлеrIи8 муниципаJIьным учреждениям и
муницип€UIъным унитарнLIм предприятиям Курчалоевского муниципального
района Чеченской Республики е)жегодно осуществлять оценку
эффективности исполь:]ования объс:ктов недви}кимого имущества,
находящегося в собственности Курчагrоевского муниципального районаЧеченской Республики, в соответствии Ir4етодикой.

_ З. Отделу имущественных и земельных отношений администрации
Курчалоевского муниципаJIьного района Чеченской Республики

Yзз



осуществлять контроль за достоверностьIо сведений, представляемых
муниципальными учреждениями и предприятиями Курчалоевского
муниципального района'Чеченской Республики.

4. РекомендоватЬ органаМ местного самоуправJIения городских и
сельских поселений, образованных на территории Курчалоевского
МУНИЦИП€lЛЬНОГО раЙона ЧеченскоЙ Ресlпублики, утвердить порядок оценки
эффективности использования м},ниципального недвижимого имущества на
основе сведений и показателей, предусN,Iотренных Методикой.

5. Контроль за исгtолнением настояIцего распорях(ения возложить на
заместителя главы администрации Курчалоевского муниципалъного района
Чеченской Республики V[агамадова Б.С,

Глава администрации А.С. Ирасханов



Ме,годика
оценки эффективност!I использования объектов

недвI{яtимоf() l{мущества, находящегося в собственности
курчалоевского муниципального района Чеченской Республики

1. Настоящая Методика определяет процедуру взаимодействия органов
местного самоуправле]ния Курчалоевского муниципаJIьного района
Чеченской Республики, муниципальн,ых учреждений и муниципальных
унитарных предприятий района по ос)/ществлению оценки эффективности
использОваниЯ объектоВ ]rедвижимого имущества, аименно зданий, нежилых
помещений и земельных участков, находящихся в собственности
Курчалоевского муниципалъного района Чеченской Республики (далее
недвих(имое имущество).

2. целей'2. 
)!ля целей настоящей МетодикZt используются следующие понятия:

Муниципальное иNIущество - здания, помещения, сооружения,
Для

земельные участки, принilдлежащие на праве собственности Курчалоевскому
муниципальному району, в том числе, закрепленные за муниципальными
предприятиями, учрежде]ниями.

, ЭффективIlое исп()льзование имущества - рацион€tJIьно оправданное
и правомочное использование, которое юридически допустимо, физически
возможно, финансово оправдано, наибо;]ее рентабельно.

имущества - мера
результаты такого

Показатели эффективности использования
использования IIмущес]]ва, позволяющая оценить
использования.

значения цоказателей эффективiности использования имущества -
количественное вырa)кеЕ:ие меры испо,IIьзования имущества, по значению
которого лицом (.органоlл), уполномоченным на принятие управленческих
решений, оценивается урOвень эфtректиi}ности использования имущества.

отраслевые органы - органы местного самоуправления,
осуществляющие функции И полномочия учредителя 1собстве"никаимущества) муни ципаJIьн ых учреждениit, у нитарных предпр иятий.

, УПРаВЛеНЧеСКОе решение - выбор лица (органа), упЪпrоrоченного в
рамкаХ осущестВлениЯ поJIномОчий собСтвенника имущества на принятие
решения в отношении с-гtособа вовлеч(эния муницип€шьного имущества в
хозяйственный оборот.

хозяйственный оборот передача во владение (пользование)
объектов мунициПZUIъного имущества в собственность или пользование
третьих лиц на возмездно.й основе.

З, Оценка эффектllвI{остИ использования недвижимого имущества
проводится В це"rIях опl]имизации механизмоВ управления недвижимъiмимуществом, повышения эффективности распоряжения недвижимымимуществом, увеличениtя доходов от использования недвижимого
имущества.



4. Для анализа эффективнос:ги использования имущества, не
закрепленногО за унитаl)ными предприятиями, учреждениями (имущество
казны), используются Tp][r ключевых по]казателя:

1) ИспользоВоНИ,о здания, с()орух(ения, нежилого помецIения
(Приложение Jф 3). Максlимальное зн?чgни9 показателя - l00 баллов;

2) Факторы коммерческого использования здания, сооружения,
нежилого помещения (приложение Nэ 4). Максимальное значение показателя
- 100 баллов;

3) Использование земеJIьного
Максимальное значение покЕLзателя - 100

участка
баллов.

(Приложение ]\Ь 6).

Администрацией trСурчалоевскогo муниципального района ежегодно,
не позднее 1 апреля годаt, следующего за отчетным, формируют следующие
сведения:

- сведения об обыэктах недвижимого имущества по форме согласно
приложению 1;

- сведения о земелIlНЫх участках по форме согласно приложению 2;
- значения показа],елей эффектилlности использования имущества по

форме согласно приложениям З - 4,6.
сведения формируются в отноше)нии каждого объекта недвижимости

(здания, сооружения, нежилого помещения или земельного участка),
находящегося в собственности Курчалоевского муниципаJIьного района и не
закрепленного за учреждtениями, предприятиями по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным.

5. Администрация Курчалоевского муницип€шьного района, ежегодно
в срок до 1 мая года, следtующего за отчlэтным, осуществляет:

1) анализ значенрtй показателс:й эффективности использования
имущества, не закрепленtного за предприя,tиями, учреждениями в порядке,
определенном Приложен]]ями 3-6 настоягщей Методики в отношении каждого
показателя;

2) формирование перечня, выявлеIIного неиспользуемого недвижимого
имущества;

З) подготовку пFlедложений по повышению эффективности
использования }IедвижLtмого имущеOтва, в том числе вовлечению
выявленного неиспользу()мого недви}киtмого имущества в имущественную
поддержку субъектов малого И среднего 1lредпринимательства, в случаях,
установленных в Прило,жениях З-6 настоящей Методики в отношении
каждого показателя;

4) представление в Финансовое Управление Курчалоевского
муницип€Lльного района сведений, указанных в подпунктах 2 - 3, о такжеаналитической записки, содержащей выводы об эффективности
использования муниципального, имущества, не закрепленного за
предприятиями, учреждеЕtиями района.

б. Щля аIIЕLлиза эффекr,ивности использования
закрепленного за унитарными предприя,тиями, используются

имущества,
три ключевых



показателя:
1) Использование здания, соOрух(ения, не){(илого помещения

(Прилох<ение Jф 3). Макс,имальное знач(эние показателя - l00 баллов;
2) Факторы, комм.ерческого использования здания, сооружения,

нежилого помещения (приложение jrгs 4). Максимальное значение показателя

- 100 баллов;
3) Использование земельного участка

Максимальное значение .пOказателя - 100 ба-гrлов.

(Приложение Jф б).

Муниципальные унитарные предприятия Курчалоевского
муницип€lJIьного района ежегодно не п()зднее l апреля года, следующего за
отчетным, представляют в отраслевые органы, следующие сведения:

- сведения об обыэктах недвижи.мого имущества по форме согласно
приложению 1;

- сведения о земельных участках гlо форме согласно приложению 2;
- значения показат,елей эффективlности использования имущества по

форме согласно приложе_FIиям З - 4,6.
СведениЯ представJIяются в отнош:ении каждого объекта недвижимости

(здания, сооружения, нежилого ПоМiОЩеНИя или земельного участка),
закрепленного за муниlIиПапъныМ унитарныМ предприятием района по
состоянию на 1 января года, следующег(э за отчетным.

7. Щля анализа эффективноOти использования имущества,
закрепленного за учрежд()ниями, исполъзуются четыре ключевых пок€вателя :

1) Использование здания, соору}кения, нежилого помещения
(Приложение м з). Макс_имальное значение пок€Iзателя - 100 баллов;

2) Факторы комN,tерческого использования здания, нежилого
помещения (При:тожени() лlь 4). Максимальное значение показателя - 100
баллов;

3) Загружен,ность здания, сос)ружения, нежилого помещения
(Приложение м 5). Максимальное значе)ние показателя - 100 баллов;

4) ИспоЛьзование земельного участка (Приложение Jф б).
Максима.шьное значение показате 100 баллов.

МунициПальные учрежденИЯ Кур.lалоевского муницип€шьного района,ежегодно не позднее 1 апlrеJIя года, след)/юЩего за отчетным, представляют в
отраслевые органы, следу,ющие сведениj{:

- сведения об объектах недвижипdого имущества по форме согласно
приложению 1;

- сведения о земельных участках по форме согласно приложению 2;
- значения показателей эффектив.ности использования имущества по

форме, согласЕо прилох(енl,tям З-б.
сведения представляются в отнош()нии каждого объекта недвижимости

(здания, сооружения, н(эжилого помещения или земельного участка),закрепленного за муниципальным учре)кдением района по состоянию на 1
января года, следующего за отчетным.

8. Отраслевые оргаIrы ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за



отчетным, осуществляют:
1) СбОР И аНаЛИЗ Представленных муницип€Lльными учреждениями)

муниципальными унитар.ными предlrриятиями сведений;
2) анализ значенllй показателс:й эффективности использования

имущества в порядке, опр)еделенном Прlrложениями 3-6 настоящей Методики
в отношении каждого поI(азателя;

З) формирование п()речня, ВыяВле]:Iного неиспользуемого недвижимого
имущества;

4) подготовку предложений по повышению эффективности
использования }IедвижлIмого имущеOтва, в том числе вовлечению
выяЬленного неисПОЛЬЗ}rЭ]уIого недвижлIмого имущества в имущественную
гIоддержКу субъеКтов малОго И среднего предпринимательства, в случаях,
установленных В Прилсlжениях З-6 настоящей Методики в отношении
каждого пок€вателя;

5) представление в админИстрациЮ Курчалоевского муниципаJIьного
района и Финансовое управление Курчапоевского муницип€tльного района
сведений, указанI{ых в подпунктах 3 - 4, а также анаJIитической записки,
содержащей выводы об эффективности использования муниципального
имущества, закрепленного за предприятиями, учреждениями в
администрацию Курчалсlевского муницип€Lльного района и, рассмотрев
сведениЯ, указанные В ]гIодпункl]е 5 IIункта б и подпункте 5 пункта 8
настоящей Методики, соЕ}местно с отрасrлевыми органами, муниципальными
учреждениями раflона, мyницип€IJIьнымиI унитарными предприятиями районаежегодно в срок до 1 икlня года, след)/ющего за отчетным, осуществляют
подготовку И представление Главе администрации
курчалоевского муниципiельного района предложений по повышению
эффективности использоВiания недвлIжимого имущества, вовлечению
выявленного неисполъзуемого недвижI{мого имущества в хозяйственный
оборот' В тоМ чI4сле В иN[ущес'веннуЮ поддержкУ субъектов малого и
среднего предприI{имательства.



Приложение 1 к Методике
оценки эффективности
использования имущества

Сведения об объек.ге tIедвижимого имущества
(полное наи]уIенование организации (балансодержателя объекта) по

состояцию на (( > 20 года

1 УказываеТся в отношении имуlцеотва, закрепленного за предприятиями, учреждениями2 Здесь и далее: общая площадь, за исключением площади помещений общего пользования:
коридоров, холлов, рекреаций, фойе, тамбуров, переходов, лестничных кJIеток, лифтовых шахт,внутренних открытых JIестниl_\, помещений, п]редназнач9нных для рaвмещения инженерного
оборулования и инженерных сетей

l Кадастровый номер rэбъекта недвижи}дости

2, Наименовалtие объекта, недвижимости (указывается в
эоответствии с выпиской из Единого государственного
эеестра недвижимости об основных характеристиках и
}арегистрированных правах на объект нодвижимости либо
гехническо I"{ доку]!( ентацией)

J. Местонахождение объекта

4. назначение объекта1

5.
НаименоваЕие правоустанавливающего документа (номер
эаспорядительного документа, дата)

6. Общая площадь, кв. ]и

7, Полезная площадь2, кв. м

8. Описание физического состояния объекта
(удовлетворительное, неудовлетворительное, иные
эведения)

9.
государственная рег],Iстрация права сс)бственности на
эбъект (дата, номер [)егистрационной записи)

10. l осударственная регI{с,грация права оперативного
управления, хозяйствiенного веjIения (iцата, номер
регистрационной зап ислt)

l1 Полезная пJIощадь, зi}нимаемаJI (используемая)
балансодер}I(ателем (:за исклtочением площадей,
предоставленных иным лицам), кв. м

Полезная rrпо*uоuБr*.-r*r r"".-*. rl.lro","* 
"площади помещений общего пользова]Iия), занимаемаlI

иными лицами на прсtве аренды (безвозмездного
пользования), кв. м

12.



l3. Иное обременение (сlснование, срок лlэйствия обременения)

|4. Количество арендат(lров (пользователей)

15.
Площадь свободных (неиспользуемьul) помещений. кв. м

l6. Принадлежность к памятникам исторIdи и культуры (с

/казанием реквизитсlв решения)

11.

)тнесение к объекта,м гра}кданской обороны (с указанием
:IаЛИЧИЯ ПаОПОРТОВ И,Л!I ИНЫХ ДОКУМеFIТОВ На ЗаЩИТНЫе
:оорухсения)

18.
3начение пOказателя <Степень использования здания
(нехсилого rrомещения,)> в соответстврIи с Прилоrкением З к
настоящей Методик<э (количество бал.пов)

19.

Значение пOказателя кРезультаты комморческого
использова]{ия зданrtя (нехtилого помещения)> в
соответствии с Прило}кением 4 к настоящей Методике
(количествсl баллов) . .

20,

Значение пOказателя кl3агруlкенность здания (нежилого
помещения')> в соотл}етствии с ПрилоNtением 5 к настоящей
Методике (количество баллов)

2|

Предлояtения по повышению эффектr,Iвности использования
эбъекта недвиrrшмости. вовлечению объекта в
козяйственttый оборrэт либо указание причин, приведших к
Еепригодности его дальнейшей экспл.gатации

!анные, отрiDкенные в форме, подтверждаем:

Руководитель организации (балансодерrtсателя объекта) :

(лолжность) (подпиrсь) (Ф,и.о.)

ГлавныЙ бухгалтер организацилr (балансодержателя объекта):

(лоллсность) (подпи,сь) (Ф,и.о.)



Приложение 2 к Методике
оценки эффективности
использования имущества

Сведения о земельном участке
(полное наименоваIIие организации (балансодержателя объекта) по

состоянию на ( > года20

Щанные, отраженные в фо,рIчtе, tIОДТверж,цаем:

Руководитель органа местIIого самоуправления,
земельными отношениямI,I

осуществляющего управление

1
Кадастровый номер зеI!{еп*о.о участка

2, местоположение

J. Категория земель
n
+. Вид разрешеIIного исп ользования

5. Площадь, кв. м

6, Сбременения (ограничен1,1я)

7. ]начение показателя ки,спользование
)оответствиисПри.тtо>r(ениембк
iколичество баллов)

земельного участка)) в

настоящей Методике

(лолжность) (подпись) (Ф.и.о.)



Прилох<ение 3 к Методике
оценки эффективности
использования имущества

ПОКаЗатель <<Испол ьзOван ие зда н ия, сооружения, нежилого помещен ия)

использсвание здания, сооружения, нежилого
помещения

Значение
показателя
(количество

баллов)

Площадь* объекта,
используемая для
осуществления уставнсlй
деятельности предприятIrя,
(учреждения) и (или)
деятельности органов
местного самоуправления и
(или) переданная в
пользование третьим лI,Iцам
по договорам аренды

1 00% 100

95_ 1 00% 95

90-95% 90
80-90% 80

,< В0% площади 50

объект не
исIIользуется

0

8не 
учитывается площад]j помещений о,бщего пользования (коридоров, холлов,

рекреаций, фойе, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифiовых шахт,
внутренних открытых лес]'ниц, помещений, предназначенных для размещения
инженерного оборудованI{я и инженернь,Iх сетей)

объект (часть объекта') недвижимого имущества признается
неиспользуемым !I отраслевым органом -или органом, осуществляющим функциипо управлению имуществом публично-правового образования, осуществляется
подготовка предложений по повышеник) эффективности использования объек,rа
(части объекта) недвижимого имущества, при следующих значениях:
80 баллов и менее - в случае, если площадь объекта < 200 кв. м;
90 баллов и менее - В сл)/чае, еслII площадь объекта >:200 кв. м, но < 500 кв. м;
95 баллов и менее - в случае, если площадь объекта >: 500 кв. м.



Показатель <<Факторы

Приложение 4 к Методике
оценки эффективности
использования имущества

кOммерческого использования, здания, сооружения,
нежилого пlомещенияD

Результаты коммерческого и:спользования здания (нежилого помещёни"1 Значение
покf}зателя
(количество

баллов)

Условия аренды

Включен в перечень имущества для субъектов
мсп 20

Не вклtю.lен в перечень имущества для субъектов
исп 10

Арендатор

Предоставлен субъекту МСП 20

Предо,ставлен флrзическому или юридическому
liицу, не являющееся субъектом МСП 10

срок действия
цоговора аренды

3 года и более 20

Що 3 лrэт 10

Задолхсенность по
арендной плате

Отсутс:твует 40

Составlляет более 2 размrеров ежемесячной
ерендвtоit платы или не шодлежит взысканию 0

объект (и-гlи часть объекта) недвижимого имущества признается
неэффективно использ)/емым и отраслевым органом или органом,
осуществляющим функцlаи по управлению имуществом публично-прuuоuо.о
образования, осуществляется IIодготовка предложений по повышению
эффективности исполъзования объекта (части объекта) недвижимого имущества
при следующих значения}l:

60 баллов и менее.



Показатель <<Загруженность

Приложение 5 к Методике
оценки эффективности
использования имущества

зlIаниrI9 сооружения, нежилого помещения>>

объект (или часть объекта) недвижимого имущества признается
неэффективно исполъзуемым и отраслев]ым органом осуществляется ,,одготовка
предлохсениЙ пО повышениЮ эффекти.вности использования объекта (части
объекта) недвижиNiIоГо им)/щества IIри следующих значениях:
75 баллов и менее.

Значение
показателя
(количество

баллов)

редняя загруженность объек,та в день
средняя продолжительность :tаIIятия или

приятия (часов) * количеrэтво за
и мероприятий (единиц)

10 часов и более

Що 5 часов

я загруженность объек:га в неделю
количество рабочих дней в нелелю, в
чение которых учреждение IIспользуе1,

кт недви}кимостлt)

6 дней и более

До 2 дней

4-6 дней



Приложение 5 к Методике
оценки эффективности
использ ования имущества

По казател ь <<ИспоJI ьзоваlн ия земел ьного участка)>

* площадь земельного участка, на котоlэом расположено здание, сооружение или
осуществЛяется основная (1,ставная) деятел]rность или площадь, зарезервированная для
муниципаJIьных нУЖд или переданная в аренду третьим лицам

Зеirlельный участок признается неиспользуемым и отраслsвым органом осУществляется
полготовка предложений по повышению эффеlктиtsности использования объекта недвижимого
имущества при след\/ющих зн,ачениях:
50 баллов и менее.

использо,вание земельногс} участка Значение
показателя
(количество

баллов)

Используемая*
пл,ощадь
]емельного
участка

30-100%о 80

50_в0% 50

Що 507о 25

Факторы
использования
земельного
участка

3еме.пьный участок вклIючен в перечень
имуш{ества для субъектов МСП 20


