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АИС МОНИТОРИНГ МСП.

ПЕРЕЧНИ ИМУЩЕСТВА
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Заполнение АИС Мониторинг МСП. Перечни имущества.



Указывается полный адрес перечня имущества 

(не главной страницы официального сайта)

«Шапка» перечня имущества



«Шапка» перечня имущества

НПА прикрепляются  по следующему принципу:

1. Если к утвержденному первоначальному НПА принимались 

изменения типа «дополнительно включить объект___» или 

«исключить объект___», то в «шапку» перечня 

прикладывается первоначальный НПА и все НПА, 

которыми он дополнялся/изменялся;

2. Если в НПА перечень переутверждался в новой редакции, то 

в «шапку» перечня прикладывается только НПА, которым 

перечень утвержден в новой редакции.



Объекты капитального строительства (здания, помещения)



Указывается полный адрес объекта недвижимости в 

соответствии с НПА. 

Улицы и дома выбираются из предлагаемого списка. «Красная 

звездочка» (обязательность заполнения) отсутствует для улицы и 

дома только потому, что некоторые адреса их в принципе не имеют. 

Если адрес объекта содержит улицу и дом – заполнение обязательно. 

Вкладка «ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА» 

Неструктурированный адрес объекта отображается 

в случае, если объект перенесен из РАИС. 

После прохождения процедуры согласования и 

подписания перечня эта строка не будет 

отображаться в выгрузке. 

Поэтому важно корректно заполнить 

структурированный адрес объекта (ниже)

Если форма ФИАС не содержит указанной в НПА улицы или дома 

(случается редко) – указывать данные сведения в строке «Иные 

адресные ориентиры». Любая иная информация об адресе 

(ориентиры) также указываются здесь (при наличии).



Вкладка «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА» 

Наименование указывается в соответствии с НПА

Кадастровый номер указывается обязательно при наличии 

сведений о нем в НПА. 
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Вкладка «ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ»
Подраздел «Сведения об организации, предоставляющей имущество субъектам малого и среднего предпринимательства» 

Указанный подраздел заполняется в случаях, если:

1) объект имущества закреплен на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за предприятием или 

учреждением;

2) объект предоставлен организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП

При одном из условии, указанных выше, обязательно заполняются указанные 

строчки. В строке «Наименование правообладателя» указывается балансодержатель 

или организация, образующая инфраструктуру поддержки.
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Данные строки, помеченные знаком «-», не обязательны к 

заполнению



Вкладка «ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ»
Подраздел «Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым имущество предоставлено» 

Указанный подраздел заполняется в случае, если:

объект имущества предоставлен в аренду субъекту МСП

При условии, указанном выше, обязательно заполняются 

все строчки, за исключение строк, помеченных знаком «-» 

(они не обязательны к заполнению) 
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Вкладка «ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ПРАВ»

В настоящее время не заполняется
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Вкладка «НАЛИЧИЕ ОБЪЕКТА В ПЕРЕЧНЕ ИМУЩЕСТВА»

Указывается «Да», если объект содержится в перечне, 

«Нет» – если исключен. 

Реквизиты НПА указываются по следующему принципу:

1. Если к утвержденному первоначальному НПА принимались 

изменения типа «дополнительно включить объект___», то 

здесь указываются реквизиты того НПА, которым 

данный объект дополнен;

2. Если в НПА перечень переутверждался в новой редакции, то 

здесь указываются реквизиты НПА, которым перечень 

утвержден в новой редакции. 

Заполняется в случае, если объект исключен из перечня
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Вкладка «ДОКУМЕНТЫ»

В настоящее время заполнение необязательно, так как 

разработчиком ведется работа по «подтягиванию» в этот раздел 

информации из «шапки» перечня.
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Вкладка «СВЯЗИ»

Данный раздел заполняется, если в перечень включены 

здание и земельный участок, на котором он расположен 

(идентифицируется по единому адресу). 

В данном случае объекты заводятся двумя отдельными строками, 

но во вкладке «СВЯЗИ» в качестве главного объекта 

указывается здание, в качестве зависимого – земельный 

участок.

При этом обращаем Ваше внимание, что при выгрузке сводного 

отчета засчитываться в количество объектов будет один 

объект – здание. 
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Земельные участки



Вкладки отличаются визуально, но принцип наполнения тот же, что и у объектов капитального строительства 

Земельные участки

Кадастровый номер указывается обязательно

1.

2.
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Запрещено включать в перечни следующие земельные участки:

 предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства;

Все земельные участки проверяются Корпорацией на предмет разрешенного использования. 

Если ЗУ попадает в одну из указанных выше категорий, 

перечень с таким ЗУ не может быть согласован до внесения в НПА  соответствующих изменений
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Части 1, 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»

 в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование;

 земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

 земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды (за исключением аренды субъектом МСП);

 на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам;

 на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, и объект незавершенного строительства не передаются в аренду одновременно с земельным участком;

 земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории общего

пользования.



Контакты технической поддержки: 8-800-333-92-39; support@monitoring.corpmsp.ru

При направлении заявки в техподдержку просим Вас ставить в копию сотрудника Отдела имущественной 

поддержки Дирекции регионального развития Корпорации, ответственного за работу с Вашим регионом, 

для информации


