
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

муниципального образования

 город Краснодар «Управление

муниципальным имуществом»

Целевые показатели муниципальной программы муниципального
образования город Краснодар «Управление муниципальным

имуществом»:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерен

ия

Значение показателей

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

1.1. Проведение технической
инвентаризации объектов
недвижимости, в т.ч. бесхозяйного
имущества, изготовление
технических и кадастровых
паспортов и другие расходы по
управлению муниципальной
(государственной) собственностью

единица 1130 1015 1115

1.2. Оценка стоимости права

заключения договора на

пользование муниципальным

имуществом, стоимости

муниципального  имущества для

расчета арендной платы и другие

расходы по управлению

муниципальной (государственной)
собственностью

единица 858 858 858

1.3. Оценка рыночной стоимости

муниципального имущества и

имущества, планируемого к

приобретению в муниципальную

собственность или изымаемого для

муниципальных нужд

единица 670 670 670

1.4. Проведение экспертизы,
рецензирование отчётов об оценке

стоимости муниципального

имущества и имущества,
планируемого к приобретению в

муниципальную собственность

единица 40 40 40

1.5. Проведение экспертизы,
рецензирование отчётов об оценке

земельных участков и прав

землепользования

единица 40 40 40

1.6. Оценка стоимости земельных единица 60 175 173



2
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участков, стоимости права

заключения договора аренды

земельного участка, размера

арендной платы за пользование

земельным участком

1.7. Оценка начальной цены предмета

аукциона на право заключения

договора о развитии застроенной

территории

единица 2 2 2

1.8. Оценка земельных участков,
изымаемых для государственных,
муниципальных и иных нужд

единица 26 25 25

1.9. Проведение в соответствии с

судебными постановлениями

экспертиз о соответствии объектов

имущества строительным и другим

нормам

единица 49 49 49

1.10. Проведение работ по
формированию земельных
участков, предполагаемых для
предоставления гражданам,
имеющим трёх и более детей

единица 200 200 200

1.11. Выполнение работ по
межхозяйственному устройству и
изготовлению документов на право
пользования землёй для
муниципальных учреждений и
органов местного самоуправления

единица 130 130 130

1.12. Подготовка расходно-разрешитель-
ной документации для

предоставления земельных

участков на конкурсной основе

единица 150 150 150




