
КОМЦТЕТ ПО УПРАВJIЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЬМ
ИIШУЩЕ СТВОМ ПСКОВСКОЙ О БЛАСТИ

п рикАз
20.07.2020

от JtIs з069
г. ПСКоВ

Об утверждении методики оценки эффективнооти иOпоJъзовани;I

государ ствеЕн ого имущества, нах одящегося в собстве1{}1о сти о бл асти,

в том числе закреппенного на праве хозяйственного ведения или

оперативного управления за государственными уtмтарньтми
предприятиями и учрежденияп{и области, с целью дальнейшего
принJtтия решений об отчуждеЕии неэффектквно и спользуем ого
14.мущества на торгах и вовлечении в хозяйственный
оборот иными способаеш, предусмотренными
законодатеJьством

В соответствии с абзацем 13 статьи 5 Закона ПсковскоЙ облаоТИ ОТ

10.02.1998 М 5_ОЗ (О порядке уцравления и распорffкения
государственной собственностью Псковской областю>, шунктом 3.1.19,

З.1.24 Положения о Комитете по управлению государственным
имуIцвством Псковской области (дапее Комитеф, утвержденFIым
постаЕовлением Адрrинистрашrи области от 17.08.2009 М 306, В ЦеПЯХ

вьu[вления неэффективно используемого, а также используемого не по

целевому назначению государственного имущества, находящегося В

собствеtlности Псковской области
IIРикА3ЫВАЮ:
l. Утвердить методику оценки эффектлtвности использования

государственного имущеатва, находящеrося в собственнооти области, в

том числе закреIIJIенното
оперативного управленшI

на праве хозяйствеIшIого
за государствеЕными

ведениrt или

унитарными
шредприJIт}UIми и учреждения]чIи области, с целью даJIънейшего принятиJI

решений об от-чуждении неэффективЕо испоJlъзуемого имуЩеСтВа На

торгш( и вовлечении в хозяйственный оборот иными способами,

предусмотренными законодателъством, согласно Приложенrло },lb 1 к
настоящему приказу.
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Припожение Ns 1 к приказу Комитета по управлению
государственным имуществом Псковской области

от 20.07.2020 Ns 3069
Методика

оцеЕки эффективности }1спопьзования государственного иI\d)rщества,

находящегося в собственности области, в том числе закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативIlого управления за

государственIIыми унитарными предприJIтиями и r{реждениями области, с
целью далънейшего принятия решений об отчуждении неэффективно
используемого и]чrуIцества на торгах и вовлечении в хозшlственный оборот
иными способами, предусмотренными законодательством

1. Настоящая методика оценки эффективности использованиrI
государствеItного имущества, находящегося в собственности области, в

том числе закреrrлеFIного на праве хозяйственного ведени;I или
оперативного управления за государственными у}IитарныI\fи
предприrггиrtми и }п{реждениrIми области, с целъю дальнейшего принятия

решений об отчуждении неэффективно используемого имущества на
торгalх и вовлечении в хозяйственный оборот иными способами,
лредусмотренными законодатедьством, (далее - Методика) определяет
порядок проведения оценки эффективности иопользования
государственного имущества, находящегося в собственности области, в

том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного }тIравленшI за государственными унитарными
гIредприJIтиIIми и учреждениями обласги, переданного в безвозIчIездное
пользование или аренду физическим, юридическим -пицам}
индивиду&пьным предпринимателям (за исключенkIем земельных

участков), с целью дальнейшего принlIтия решений об отчужденt{и
неэффективно исцользуемого имущества FIа торгах и вовлечении в

хозяйственный оборот иными способами, предусмотренными
законодатеJIъством.

2. В целях применения настоящей Методики под неэффективно
испопьзуемым имуществом понимается неисполъзуемое или используемое
це по целевому на:tначению имущество, нЕtходящееся в собсrвенноOти
Поковской области, закрепленное на праве хозяйственЕого ведения иJIи

ошеративЕого управления за государственными унитарными
предприJIтиJIми и 1пtреждениями области, предоставленное в

безвозмездное пользование или аренду, физическим, юридическиN{ лицам,
индивидуаJIьным предприниматеJuIм (за искттючеЕием земельньж
участков).

З. Оценка эффективноети исполъзования имущества проводится в

ходе проверок использования имущества, находящегося
в государствешrой собствеш+ости Псковской области, осуществJuIемых
Комитетом в соответствии с Адшплнистративным регламентом по



исполЕению Комитетом по управлению государственныN{ имуществом
Псковской областд государственной функшии по проведению проверок
использования имуществq находящегося в государственной собственцости
Псковской области, утвержденным прик.вом комитета от 16.09.2013
Ns 972.

4. Оценка эффективFIости использованшI имущества включает в себя:
- установление фактического наJIичиjI имущества, уточнеЕие его
характеристик и сопоставлеЕие данной информации со сведениями,
соДерЖащимися в Реесlре имущества, находящегося в собственности
области, вьшисками из ЕГРН, данными технической доку!(ентации;
- визуЕrлIьЕое оцределение техниlIеского состояния имущества ( целостность
основньж конструюивнъгх элементов, целостность остекления и кровли,
н€lличие дефектов внутренней и внешней отделки, наличие и

работоспособность инженqрных коммуникачиЙ) и установление
принцшIиалъной возможности его дальнейшей эксплуатациио
установление ф актически используемо й/неиспользуемо й площад и объе кта;
- анаJIиз полученной информации, расчет показателя эффективности
исIIользования имущества, находящегося в собственности области;
- принятие меро направленных на повышение эффективности
исполъзования укд}анно го имущества.

5. Расчет покЕLзатеJIя эффективности использования имущества,
находящегося в собственности области, определяется по формуле:

Ц:S*"u-S,."", хl007o,
Soоu..

где

S общ. - общая шIощадь объекта недвижимого иIuущества;
S ИСП. - испоJIъзуемаJI площадь объекта недвижимого имущества.

рассчитаннм по формуле:
S исп.: Sд.* Sap.n где:
SД. - плоЩадь объекта недвижимого имущества, используемая в

рамках уставн о й деятеJIъЕости б алансодержателя ;

sap. - площадь объекта недвшкимого имущества, переданная в
ПОлъЗоВание третьим лицам по договорам безвозмездного пользования,
аренды.

Имущество признается неэффективFIо используемым при следующих
знаLIениях N более:

?0% - в сл)гчае, если Sобщ. < 200 кв. м;
|0% - в сJцлае, если Sобщ. >:200 кв. м, но ( 500 кв, м;
5Уо - в сJIучае, если Sобщ. >: 500 кв. м;
6. Установление факта неэффект}Iвного исполъзоваFIия илýrщества

отмечается в акте проверки. В акте проверки приводится расчет, в

РеЗУЛьТаТе которого был установлен факт неэффекгивного использования
имущества.
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