
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Об отдельных вопросах использования муниципального имущества 

 городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан Зверевой Э.В. об отдельных вопросах 

использования муниципального недвижимого имущества городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, переданного в аренду и безвозмездное пользование, 

и земельных участков, находящихся в собственности городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что администрация городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан осуществляет управление муниципальными ресурсами в 

пределах полномочий, определенных действующим законодательством. 

До 01.05.2021 управление (оформление прав пользования) муниципальным 

имуществом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

осуществлялось Комитетом по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений по г. Кумертау (далее - КУС МЗИО РБ по г. Кумертау) в 

пределах полномочий, определенных Соглашением от 30.08.2013 № 912 «О 

взаимодействии Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау с 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан по 

вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом». В соответствии с 

Указом Главы Республики Башкортостан от 14.12.2020 № УГ 546 «О реорганизации 

территориальных органов Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан», функции по управлению муниципальным имуществом были 

переданы во вновь созданный отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации в мае 2021 года. 

Передача в пользование муниципального имущества для использования в целях 

коммерческой деятельности может быть осуществлена только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов за исключением случаев, установленных законодательством 

(для определенных категорий пользователей, видов деятельности и срока использования).  

За 2021 год подготовлено и проведено 6 аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды 19 нежилых помещений площадью 3 917,8 кв.м, по 

результатам которых заключено 13 договоров аренды площадью 3 011,7 кв.м. 

По состоянию на 11.04.2022 количество действующих договоров составляет: 

- аренды объектов муниципального нежилого фонда - 183, общей площадью 39 

432,1 кв.м; 

- безвозмездного пользования - 33, общей площадью 8 563,6 кв.м, в том числе 6 808 

кв.м объекты казны. 

Повышение доходов бюджета от аренды муниципального имущества является 

ключевым условием эффективного управления муниципальной собственностью.  

Доходы бюджета городского округа город Кумертау от аренды составили: 

- объектов нежилого фонда в 2021 году – 23 349,50 тыс.руб., за 2020 год  поступило 

– 20 227,41 тыс.руб., по состоянию на 11.04.2022 – 6 444,75 тыс.руб.; 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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- земельных участков в 2021 году – 694,37 тыс.руб., за 2020 год поступило – 1 

268,04 тыс.руб. (уменьшение обусловлено передачей муниципального имущества в 

государственную собственность – МУП «Межрайкоммунводоканал»), по состоянию на 

11.04.2022 – 411,97 тыс.руб. 

Величина задолженности по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями в городской бюджет на 01.01.2021 составляет 2 599,07 тыс.руб., 

на 01.01.2022 – 2 649,21 тыс.руб., в том числе прошлых лет – 2 109,6 тыс.руб.  

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию об отдельных вопросах 

использования муниципального недвижимого имущества городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, переданного в аренду и безвозмездное пользование, 

и земельных участков, находящихся в собственности городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

2. Рекомендовать администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан: 

- продолжить реализацию мер, направленных на повышение эффективности 

использования муниципального имущества; 

- активизировать взаимодействие с Отделением судебных приставов по городу 

Кумертау и Куюргазинскому району Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Башкортостан в части взыскания по исполнительным листам 

задолженности по арендной плате за пользование объектами муниципального нежилого 

фонда.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

31 мая 2022 года 

№ 31-8 
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Приложение  

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 31.05.2022 № 31-8 

 

 

Информация об отдельных вопросах 

использования муниципального имущества  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

До 01.05.2021 управление (оформление прав пользования) муниципальным 

имуществом городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

осуществлялось КУС МЗИО РБ по г. Кумертау в пределах полномочий, определенных 

Соглашением от 30.08.2013 № 912 «О взаимодействии Комитета по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по городу Кумертау с Администрацией городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан по вопросам управления и распоряжения муниципальным 

имуществом». В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 14.12.2020 

№ УГ 546 «О реорганизации территориальных органов Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан», функции по управлению 

муниципальным имуществом были переданы во вновь созданный отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации в мае 2021 года. 

Предоставление муниципального имущества городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в аренду и безвозмездное пользование осуществляется в 

соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», с решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 31.08.2020 № 60-5 «Об утверждении Порядка оформления прав 

пользования муниципальным имуществом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и Методики определения годовой арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан».  

Передача в пользование муниципального имущества в целях коммерческой 

деятельности может быть осуществлена только по результатам проведения конкурсов или 

аукционов, за исключением случаев, установленных законодательством (для 

определенных категорий пользователей, видов деятельности и срока использования). 

За 2021 год подготовлено и проведено 6 аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды 19 нежилых помещений площадью 3917,8 кв.м, по 

результатам которых заключено 13 договоров аренды площадью 3011,7 кв.м. 

 

Таблица № 1 

 

Информация о проведении аукционов по продаже права  

на заключение договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда, 

учитываемого в составе казны городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

год количество 

аукционов 

количество объектов 

выставленных на 

торги 

площадь, кв.м заключено договоров 

по результатам 

аукциона 

2021 6 19 3 917,8 13 
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За 2021 год подготовлено и проведено 4 аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды 4 земельных участков общей площадью 26 036 кв.м. и 1 аукцион по 

продаже 1 земельного участка в собственность площадью 1 241 кв.м. По итогам 

проведенных аукционов заключено 4 договора аренды и 1 договор купли-продажи. 

Таблица № 2 

 

Информация о проведении аукционов по продаже права  

на заключение договоров аренды земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

год количество 

аукционов 

количество 

земельных 

участков 

выставленных на 

торги 

площадь,  

кв.м 

заключено 

договоров по 

результатам 

аукциона 

сумма, руб. 

2021 4 4 26 036 4 208 670,71 

 

Протоколы, подготовленные по результатам аукционов, размещаются на 

официальных сайтах http//www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан http://admkumertau.ru. 

В 2021 году заключено 79 договоров аренды нежилых зданий и помещений, в том 

числе: 

- по результатам аукционов - 13; 

- без проведения торгов (ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции») - 6; 

- на новый срок – 31; 

- краткосрочных (до 30 дней) - 2; 

- выдано разрешений муниципальным учреждениям и предприятиям на 

заключение договоров аренды, в т.ч. на новый срок - 27. 

По состоянию на 11.04.2022 количество действующих договоров: 

- аренды объектов муниципального нежилого фонда - 183, общей площадью 39 

432,1 кв.м; 

- безвозмездного пользования - 33, общей площадью 8563,6 кв.м, в том числе 6808 

кв.м объекты казны. 

Таблица № 3 

 

Информация о договорах аренды (безвозмездного пользования) объектов  

муниципального нежилого фонда городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 количество 

действующих 

договоров аренды 

площадь, 

кв.м 

количество действующих 

договоров безвозмездного 

пользования 

площадь,  

кв.м 

2021 183 39 432,1 33 8 563,6 

В безвозмездное пользование передано имущество государственным и 

муниципальным учреждениям, органам исполнительной власти и внутренних дел, 

автономной некоммерческой организации.   

Основными арендаторами муниципального нежилого фонда являются: 

- государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, 

резиденты ТОСЭР с установленным минимальным коэффициентом по виду разрешенного 

использования – 0,01, в том числе государственные и муниципальные учреждения – 18 

220,2 кв.м (35 договоров); общественные и некоммерческие организации – 770,6 кв.м (8 

договоров); резиденты ТОСЭР – 3 794 кв.м (6 договоров), что составляет 9,62% от всей 

арендуемой площади. 
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- субъекты малого и среднего предпринимательства, которые используют 18 090,4 

кв.м, что составляет 45,9% от всей арендуемой площади.   

В муниципальной собственности городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан находится 656 земельных участков общей площадью 4 576 682 кв.м., в том 

числе земельные участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного) 

пользования в количестве 61, общей площадью 955 867 кв.м., земельные участки для 

обслуживания трансформаторных подстанций и ТП в количестве 102, площадью 8 461 

кв.м., земельный участок под дамбой городского пруда общей площадью 24 748 кв.м., 

земельные участки для размещения и обслуживания кладбища в количестве 8, общей 

площадью 490 133 кв.м., земельные участки для размещения памятников и стел в 

количестве 6, общей площадью 56 877 кв.м., земельные участки для размещения 

гаражных боксов в количестве 18, общей площадью 599 кв.м., земельные участки для 

размещения дорог местного значения в количестве 322, общей площадью 1 898 600 кв.м. и 

иные земельные участки. 

По состоянию на 11.04.2022 количество действующих договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан – 93, общей площадью 688 388,9 кв.м. 

Расчет арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда 

производится в соответствии с Методикой определения годовой арендной платы, 

утвержденной решением Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 31.08.2020 № 60-5. Указанным нормативным документом 

предусмотрены льготные коэффициенты для приоритетных направлений деятельности - 

это оказание бытовых услуг населению, производство товаров народного потребления и 

продуктов питания, услуги общественного питания, и т.д. Льготный коэффициент также 

применяется для резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития, включенных в реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территории 

монопрофильного муниципального образования – городской округ город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

Решением Совета городского округа город Кумертау от 28.06.2016 № 62-5 в рамках 

реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектам МСП была снижена 

арендная плата по договорам аренды муниципального нежилого фонда. Так субъектами 

МСП арендная плата вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 % от размера арендной платы; 

во второй год аренды - 60 % от размера арендной платы; 

в третий год аренды - 80 % от размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 % от размера арендной платы. 

 

Таблица № 4 

 

Льготы, предоставляемые субъектам МСП при заключении договоров аренды 

муниципального нежилого фонда городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

Период  Размер арендной платы 

первый год аренды 40 % от размера арендной платы 

второй  год аренды 60 % от размера арендной платы 

третий  год аренды 80 % от размера арендной платы 

четвертый год аренды и далее 100 % от размера арендной платы 

 

С момента внесения соответствующих изменений в Порядок оформления прав 

пользования муниципальным имуществом размер предоставленных льгот составил 

12755,326 тыс.руб.: 

в 2016 году      – 367,398 тыс.руб. по аренде 19 объектов нежилого фонда; 

в 2017 году      – 2 782,838 тыс.руб.  по аренде 47 объектов нежилого фонда; 
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в 2018 году      – 3 511,32 тыс. руб.  по аренде 55 объектов нежилого фонда;  

в 2019 году      – 2 553,51 тыс.руб.  по аренде 81 объектов нежилого фонда; 

в 2020 году      – 1 848,03 тыс.руб.  по аренде 80 объектов нежилого фонда; 

в 2021 году      – 1 692,23 тыс.руб.  по аренде 67 объектов нежилого фонда. 

 

Таблица № 5 

 

Информация о предоставленных льготах субъектам МСП по аренде муниципального 

нежилого фонда городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

период количество субъектов МСП, 

которым предоставлена 

льгота по арендной плате 

сумма предоставленных льгот, 

тыс.руб. 

2016 19 367,398 

2017 47 2 782,838 

2018  55 3 511,32 

2019 81 2 553,51 

2020 80 1 848,03 

2021 67 1 692,23 

Итого:  12 755,326 

 

Постановлением администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан от 29 августа 2016 года № 1416 утвержден Перечень муниципального 

имущества городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

Перечень), который ежегодно корректируется. Перечень (с изменениями) размещен на 

официальном сайте администрации и опубликован в газете «Кумертауское время». 

По состоянию на 11.04.2022 в перечне учитывается 1 земельный участок и 27 

объектов муниципального нежилого фонда общей площадью 3 556,6 кв.м, из них 

свободные помещения – 262,5 кв.м. 

При изменении стоимости нового строительства, проводится перерасчет арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом. В 2020 и 2021 годах не изменялся 

размер годовой арендной платы за пользование муниципальным нежилым фондом 

(сохранен на уровне 2019 года размер стоимости нового строительства). В 2022 году 

арендная плата увеличивается на 2,4% (увеличение по сравнению с 2019 годом) и базовая 

ставка стоимости нового строительства за 1 кв.м составляет 27 585 рублей. 

Доходы бюджета городского округа город Кумертау от аренды составили: 

- объектов нежилого фонда в 2021 году – 23 349,50 тыс.руб., за 2020 год поступило 

– 20 227,41 тыс.руб., по состоянию на 11.04.2022 – 6 444,75 тыс.руб.; 

- земельных участков в 2021 году – 694,37 тыс.руб., за 2020 год поступило – 1 

268,04 тыс.руб. (уменьшение обусловлено передачей муниципального имущества в 

государственную собственность – МУП «Межрайкоммунводоканал»), по состоянию на 

11.04.2022 – 411,97 тыс.руб. 

Величина задолженности по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями в городской бюджет на 01.01.2021 составляет 2 599,07 тыс.руб., 

на 01.01.2022 – 2 649,21 тыс.руб., в том числе прошлых лет – 2 109,6 тыс.руб.  

В целях взыскания задолженностей по арендным платежам за муниципальное 

имущество постоянно ведется работа по взысканию задолженности. В результате 

проведенных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 была погашена просроченная 
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задолженность по 22 (двадцати двум) плательщикам в размере 2 257 040 (два миллиона 

двести пятьдесят семь тысяч сорок) руб., в том числе через службу судебных приставов 

389 960 руб.  

За 2021 год и 3 месяца текущего года было подготовлено и направлено 30 

(тридцать) претензий на общую сумму 4 512 890,42 (четыре миллиона пятьсот двенадцать 

тысяч восемьсот девяносто) руб. 42 коп. 

По выставленным претензиям погашена задолженность в размере 691 942,33 

(шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот сорок два) руб. 33 коп. 

За 3 месяца текущего года подготовлено и направлено в суд 12 исковых заявлений 

о взыскании задолженности по договорам аренды муниципального имущества на общую 

сумму 2 021 352,58 руб. 

Таблица № 6 

Информация о претензионной и исковой работе  

период количество 

выставлен-

ных 

претензий 

сумма, 

тыс.руб. 

количество 

поданных в 

суды исков 

сумма, 

тыс.руб. 

оплата по 

претензиям и 

искам, тыс.руб. 

2021 и (3мес. 

2022) 

30 4 512 12 2 021  691 

 

В настоящее время в службу судебных приставов переданы для взыскания 12 

исполнительных листов на общую сумму 1 767,433 тыс.руб., по которым не взыскан долг. 

Основной причиной невозможности взыскания задолженности по арендной плате 

является фактическое прекращение деятельности юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, а также отсутствие у должников имущества, за 

счет которого можно было бы погасить образовавшуюся задолженность. 

Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

ежеквартально формирует информацию о наличии свободных помещений 

муниципального нежилого фонда, которые могут быть переданы в аренду, в том числе 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Указанная информация размещается 

на официальном сайте администрации, публикуется в общественно-политической газете 

«Кумертауское время», направляется в Союз предпринимателей города Кумертау.  

После получения предложений об использовании объектов в установленном 

порядке проводятся торги по продаже права на заключение договоров аренды 

муниципального нежилого фонда по видам деятельности, указанным в поступивших 

предложениях.  

На сегодняшний день имеются свободные нежилые помещения общей площадью 

15570,9 кв.м (35 объектов). Имеющиеся свободные помещения, как правило, не имеют 

коммерческой привлекательности (расположены вдали от проезжей части, имеют вход со 

двора, требуется капитальный ремонт).  
 


