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Российская Федерация 

Совет депутатов 
городского округа Электрогорск  

Московской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
              заседание 

 

от  «___»__________   2021 года №  _       _ 

 

Об утверждении Положения о Порядке предоставления в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Электрогорск Московской области и признании утратившими силу 

отдельных Решений Совета депутатов городского округа Электрогорск  

Московской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского округа Электрогорск 

Московской области, в целях обеспечения реализации полномочий по распоряжению 

муниципальной собственностью городского округа Электрогорск Московской области 

Совет депутатов городского округа Электрогорск Московской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Электрогорск Московской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Решение Совета депутатов муниципального образования Электрогорск 

Московской области от 08.09.1999 г. №141/25 «Об утверждении Положений, 

регламентирующих порядок распоряжения объектами муниципальной собственности  

г. Электрогорска»; 

2.2. Решение Совета депутатов муниципального образования Электрогорск 

Московской области от 24.12.2003 г. №166/46 «О порядке сдачи в аренду недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Электрогорска»; 

2.3. Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск от 25.05.2016 г.  

№ 322/47 «Об утверждении коэффициентов к арендной плате за недвижимое имущество, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ 

Электрогорск Московской области, для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства по социально значимым видам деятельности, 

осуществляемым субъектами малого и среднего предпринимательства». 
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3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Электрогорские вести». 

4. Администрации городского округа Электрогорск опубликовать настоящее 

Решение на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области 

www.elgorsk-adm.ru. 

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

комиссии по вопросам бюджетной, налоговой политики, муниципальной собственности и 

землепользования А.С. Кулакова. 

 

 

Глава городского округа Электрогорск                                                            С.Е. Дорофеев 

Председатель Совета депутатов                                                                         Р.И. Тикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: А.В. Ромашкина  

тел. 8-496-433-77-47 (доб. 1104) 
 

Рассылка: 1 экз.- в дело, 2 экз. - в Управление по зем-имущ. отношениям по 1 экз. – депутатам Совета депутатов городского округа 

Электрогорск, Башмаковой Ю.С., Коробкову М.И., Трофимовой Н.С., Дорожкину Д.А.., Контрольно-счетная палата,  
ГАО МО «Павлово-Посадское информационное агентство МО», П-Посадская  гор.прокуратура. 

 

 

http://www.elgorsk-adm.ru/
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Утверждено 

Решением Совета депутатов 

городского округа Электрогорск 

Московской области 

                                                                                    

от ___ ___________ 2021 г. № _____      

 

Положение  

о Порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду и 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности городского округа 

Электрогорск Московской области (далее - муниципальное имущество), порядок сдачи в 

субаренду муниципального недвижимого имущества, а также порядок расчета и внесения 

арендной платы. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на имущество, распоряжение 

которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 

законодательством о недрах, законодательством о концессионных соглашениях. 

2. Объекты аренды 

2.1. Предметом договоров аренды или безвозмездного пользования имуществом 

может быть имущество, находящееся в собственности городского округа Электрогорск в 

соответствии с положениями статьи 43 Устава городского округа Электрогорск 

Московской области, принятого решением Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области от 27.04.2011 № 395/42.  

2.2. В аренду может быть передано муниципальное имущество: 

-   составляющее муниципальную казну городского округа Электрогорск; 

- закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями городского округа Электрогорск; 

- закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа Электрогорск. 

3. Арендодатель муниципального имущества 

3.1. Арендодателем муниципального имущества является собственник 

муниципального имущества, полномочия которого осуществляет Администрация 

городского округа Электрогорск Московской области (далее - Администрация). 

3.2. Органом Администрации, осуществляющим подготовку документов в целях 

управления и распоряжения от имени муниципального образования муниципальной 

собственностью городского округа Электрогорск Московской области, является 

Управление по земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области (далее - Управление). 

3.3. С предварительного согласия Администрации возможна передача 

муниципального недвижимого имущества в аренду муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа Электрогорск, при этом 

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступают в казну городского 

округа Электрогорск. 

4. Арендаторы муниципального имущества 

consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE665204642DC7AA3881C7DA2B493AD4D30F0180CA08E3858F6229AF72B06BZBi6I
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4.1. Арендаторами муниципального имущества могут выступать индивидуальные 

предприниматели, физические и юридические лица независимо от их организационно-

правовой формы. 

5. Порядок передачи муниципального имущества в аренду или безвозмездное 

пользование 

5.1. Предоставление в аренду или в безвозмездное пользование муниципального 

имущества осуществляется по результатам проведения торгов на право заключения 

договоров аренды или договоров безвозмездного пользования, за исключением случаев, 

предусмотренных в статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

5.2. Торги на право заключения договоров аренды или договоров безвозмездного 

пользования проводятся в форме аукционов или конкурсов в соответствии с Порядком 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67. 

5.3. Организатором торгов является Комитет по конкурентной политике Московской 

области, а также Государственное казенное учреждение «Региональный центр по 

проведению торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»), взаимодействие с которыми Администрация и 

Управление осуществляют на основании соглашения о взаимодействии при подготовке, 

организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур от 05.06.2015  

№ 60-0506/2015. 

5.3.1 ГКУ «РЦТ» осуществляет: 

- разработку документации о торгах на основе представленной ОМСУ лотовой 

документации; 

- публикацию информации о торгах, изменений в документации о торгах, итогов 

торгов на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Едином 

портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru и на электронной площадке; 

- контроль и администрирование задатков претендентов на участие в торгах; 

- прием заявок на участие в торгах; 

- обеспечение работы Комиссий по проведению торгов; 

- иные организационно-технических функций. 

5.4. Решение о проведении торгов по продаже права на заключение договоров 

аренды или договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального 

имущества принимается Администрацией. 

5.5. Управление осуществляет:  

5.5.1. предоставление в ГКУ «РЦТ» комплекта документов, необходимых для 

разработки документации о торгах; 

5.5.2. выпуск распорядительного документа Администрации о проведении торгов; 

5.5.3. согласование разработанной ГКУ «РЦТ» документации о торгах; 

5.5.4. размещение информации о проведении торгов в официальном печатном 

издании и на официальном сайте муниципального образования Московской области (в 

случаях, предусмотренных законодательством); 

5.5.5. обеспечение участия представителей Администрации в работе Комиссий по 

проведению торгов; 

5.5.6 заключение договоров с победителями или единственными участниками торгов 

по итогам проведенных торгов; 

5.5.7. предоставление в ГКУ «РЦТ» информации по заключенным договорам; 

5.5.8 контроль за исполнением заключенных по итогам торгов договоров. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.mosreg.ru/
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5.6. Основанием для заключения договора аренды по результатам проведения торгов 

является протокол об итогах проведения торгов. 

5.7. При передаче в аренду или безвозмездное пользование муниципального 

имущества без проведения торгов Администрация обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных 

услуг Московской области (далее - РПГУ).  

Порядок предоставления муниципальной услуги устанавливается 

Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), 

находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов». 

5.8. Отказ от заключения договора аренды или безвозмездного пользования 

муниципального имущества должен быть мотивированным. 

5.9. Основанием для отказа является: 

5.9.1. Неполная или недостоверная информация в представленных документах. 

5.9.2. Предлагаемые условия аренды, безвозмездного пользования не соответствуют 

предмету и целям деятельности муниципального учреждения или муниципального 

унитарного предприятия городского округа Электрогорск. 

5.9.3. Предлагаемые условия аренды, безвозмездного пользования не соответствуют 

требованиям действующего законодательства, настоящего Положения, а также не 

обеспечивают сохранность муниципального имущества или использование его по 

назначению. 

6. Условия аренды муниципального имущества 

6.1. Основным документом, регулирующим отношения арендодателя с арендатором, 

является договор аренды. 

6.2. В договоре аренды муниципального имущества указываются: состав 

передаваемого в аренду имущества, целевое назначение имущества, условия и сроки 

договора аренды, порядок, условия и сроки внесения арендной платы и иные условия, 

связанные с особенностями сдаваемого в аренду муниципального имущества и 

определяемые арендодателем. 

6.3. Договор аренды, заключенный на срок один год и более, подлежит 

государственной регистрации в установленном законом порядке.  

6.4. Оплата расходов, связанных с государственной регистрацией, производится 

арендатором. Не прошедшие государственную регистрацию договоры аренды считаются 

недействительными. 

6.4. Арендатор несет расходы по оплате коммунальных услуг, а также 

эксплуатационные расходы, связанные с содержанием имущества, по отдельным 

договорам в соответствии с установленными нормами на основании действующих цен и 

тарифов, которые он самостоятельно заключает с соответствующими организациями. 

 

7. Особенности передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование 

7.1. В целях сохранности муниципального имущества и поддержания в городском 

округе Электрогорск социально значимых видов деятельности муниципальное имущество 

может быть передано по договору безвозмездного пользования. 

7.2 При передаче в безвозмездное пользование муниципальное имущество 

используется только по целевому назначению. 

7.3. Переуступка прав пользования по договору безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом запрещается. 

7.4. Основанием для заключения договора безвозмездного пользования без 

проведения торгов является постановление Администрации. 
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8. Условия безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

8.1. Основным документом, регулирующим отношения ссудодателя с 

ссудополучателем, является договор безвозмездного пользования. 

8.2. В договоре безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

указываются: состав передаваемого в безвозмездное пользование имущества, целевое 

назначение имущества, условия и сроки договора безвозмездного пользования имущества 

и иные условия, связанные с особенностями сдаваемого в безвозмездное пользование 

муниципального имущества. 

8.3. Ссудополучатели, получившие в безвозмездное пользование муниципальное 

имущество, несут обязательства по оплате коммунальных услуг, содержанию переданного 

им имущества, обязаны использовать муниципальное имущество для осуществления 

деятельности, указанной в договоре, и поддерживать его в исправном состоянии. 

 

9. Порядок передачи в аренду, безвозмездное пользование 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа Электрогорск 

 

9.1. Предоставление в аренду или в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями или муниципальными 

унитарными предприятиями городского округа Электрогорск, осуществляется путем 

проведения торгов на право заключения договора аренды или безвозмездного 

пользования, за исключением случаев, предусмотренных в статье 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», после получения письменного 

согласия Администрации. 

9.2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в 

отношении муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за муниципальными образовательными учреждениями, осуществляется без проведения 

торгов в случае заключения этих договоров с: 

- медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организациями общественного питания для создания необходимых условий для 

организации питания обучающихся и работников учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия 

обучающимися физической культурой и спортом. 

9.3. Заключение договоров безвозмездного пользования в отношении 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо 

оперативного управления за муниципальными учреждениями или муниципальными 

унитарными предприятиями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с 

научными организациями и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в целях использования такого имущества для проведения научных 

исследований и разработок или практической подготовки обучающихся. 

10. Порядок определения арендной платы 

10.1. При предоставлении в аренду муниципального имущества по результатам 

проведения торгов начальной ценой договора является начальный размер арендной платы. 

10.2. Начальный размер арендной платы, необходимый для проведения торгов, 

определяется на основании рыночной величины арендной платы. 

Рыночная величина арендной платы определяется на основании данных отчета, 

подготовленного независимым оценщиком. 



 7 

10.3. Размер арендной платы за муниципальное имущество, предоставленное в 

аренду по результатам торгов, определяется на основании предложения победителя 

конкурса или аукциона, сделанного в установленном порядке. 

10.4. Размер арендной платы за муниципальное имущество, предоставленное без 

проведения торгов, определяется по следующей формуле: 

 

Ап = S x Бап x Киз x Км x Кз x Кнж x Кд, где: 

 

Бап - базовая ставка арендной (субарендной) платы в руб. за 1 кв. м в год. 

Базовая ставка арендной (субарендной) платы за недвижимое имущество 

утверждается соответствующим постановлением главы города Электрогорска; 

S - площадь арендуемого недвижимого имущества (берется по данным извлечения из 

технического паспорта БТИ); 

Киз - коэффициент износа недвижимого имущества рассчитывается по формуле: 

 

Киз = (100% - % износа) / 100%, где: 

 

% износа - определяется по данным технического паспорта БТИ на недвижимое 

имущество, сданное в аренду; 

Км - коэффициент качества материала строения недвижимого имущества (качество 

материала изготовления недвижимого имущества берется по данным извлечения из 

технического паспорта БТИ): 

- кирпич - 1,5; 

- железобетон - 1,25; 

- смешанное (кирпич, ж/бетон, дерево) - 1,0; 

- дерево и прочие - 0,8; 

Кз - коэффициент, учитывающий территориальную зону расположения недвижимого 

имущества (почтовый адрес) 

1. Ул. Калинина - 1,0. 

2. Ул. Ленина - 1,0. 

3. Ул. Пионерская - 1,0. 

4. Ул. Комсомольская - 1,2. 

5. Пер. Комсомольский - 1,2. 

6. Ул. Энгельса - 1,0. 

7. Ул. К. Маркса - 1,2. 

8. Ул. Свердлова - 1,0. 

9. Ул. Ухтомского - 1,0. 

10. Ул. Горького - 2,0. 

11. Ул. Кржижановского - 1,5. 

12. Ул. Советская - 2,0. 

13. Ул. Безымянная - 2,0. 

14. Ул. Буденного - 1,5. 

15. Ул. Классона - 1,2. 

16. Ул. Невского - 1,0. 

17. Пер. Невского - 1,0. 

18. Ул. Пушкина - 1,0. 

19. Ул. Островского - 1,0. 

20. Ул. Некрасова - 1,2. 

21. Ул. Чкалова - 1,2. 

22. Ул. Октябрьская - 1,0. 

23. Ул. Семашко - 1,0. 

24. Пл. Советская - 2,5. 
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25. Проезд Мечникова N 1 - 1,5. 

26. Проезд Мечникова N 2 - 1,0. 

В остальных неуказанных частях города коэффициент Кз составляет 0,75; 

Кнж - коэффициент качества недвижимого имущества (определяется по формуле): 

 

Кнж = К4.1 + К4.2 + К4.3 + К4.4, где: 

 

К4.1 - размещение помещения (определяется по данным извлечения из технического 

паспорта БТИ): 

- отдельно стоящее строение - 0,54; 

- надземная встроенно-пристроенная часть строения - 0,32; 

- чердачное помещение - 0,26; 

- полуподвальное помещение - 0,22; 

- подвальное помещение - 0,19; 

К4.2 - степень технического обустройства недвижимого имущества (определяется по 

данным извлечения из технического паспорта БТИ): 

- наличие водопровода, канализации, горячей воды, центрального отопления - 0,27; 

- наличие водопровода, канализации, центрального отопления - 0,16; 

- наличие водопровода, канализации - 0,10; 

- прочие - 0,05; 

К4.3 - использование прилегающей территории к недвижимому имуществу согласно 

извлечению из технического паспорта БТИ и плана (экспликации) земельного участка 

БТИ с указанием границ арендуемого здания вооружения: 

- огражденная прилегающая территория - 0,27; 

- неогражденная прилегающая территория - 0,16; 

- отсутствие возможности использовать прилегающую территорию - 0,10; 

К4.4 - высота потолков в недвижимом имуществе (средняя по арендуемым 

помещениям) согласно извлечению из технического паспорта БТИ: 

- свыше 3,0 м - 0,07; 

- от 2,60 до 3,0 м - 0,04; 

- менее 2,60 м - 0,02; 

Кд - коэффициент вида деятельности Арендатора. В зависимости от предполагаемого 

основного вида деятельности согласно данным о государственной регистрации 

юридического или физического лица, выданному Федеральной налоговой службой: 

- банковская, биржевая, посредническая деятельность; игровой бизнес; гостиницы; 

нотариальная деятельность; частная охрана - 2,5; 

- рестораны, кафе-бары, платные автостоянки - 2,0; 

- торговля (розничная и оптовая), склады - 1,5; 

- Сбербанк РФ (и его филиалы), административная деятельность, транспорт - 1,0; 

- книжная торговля; производство; проектирование; научно-исследовательская 

деятельность; транспорт; ремонт аудио-, видеотехники; административная деятельность; 

коммерческие услуги медицины, аптеки; общественное питание; профсоюзные 

организации; предприятия, оказывающие услуги по ремонту бытовой техники, часов, 

металлоремонту, ремонту мебели, а также по ремонту и пошиву одежды и обуви; 

парикмахерские; производство продуктов питания первой необходимости (при условии, 

что данный вид деятельности является основным); производство товаров и оказание услуг 

для инвалидов; образовательные учреждения, имеющие лицензию на право ведения 

образовательной деятельности; спортивные организации; учреждения культуры; детские 

кафе; специализированные магазины по продаже хлебобулочных изделий, молочных 

продуктов, продуктов детского ассортимента - 0,5; 

- учреждения и организации пенсионеров и инвалидов; учреждения, финансируемые 

из местного бюджета, государственные унитарные предприятия Московской области, 
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муниципальные предприятия и учреждения здравоохранения (финансируемые из 

местного бюджета); предприятия, осуществляющие капитальный ремонт, реконструкцию 

зданий, сооружений, являющихся памятниками истории и культуры (на период 

проведения работ в соответствии с утвержденным проектом); детские и подростковые 

клубы и объединения, организующие досуг детей и подростков; адвокатура; услуги 

федеральной почтовой связи - 0,05; 

- органы милиции, суда, прокуратуры, государственной налоговой инспекции РФ, а 

также другие юридические и физические лица на срок зачета согласованной стоимости 

капитального ремонта арендованного имущества - 0; 

- для субъектов, подпадающих под определение малого предпринимательства, 

дополнительно к коэффициенту вида деятельности применяется понижающий 

коэффициент малого предприятия (Кмп), равный 0,75; 

- другие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень, - 1,0. 

10.5. При определении размера арендной платы за муниципальное имущество, 

предоставленное без проведения торгов, применяется понижающий коэффициент (Кп) в 

размере 0,5 в следующих случаях: 

- при передаче в аренду без проведения торгов по вновь заключаемым договорам 

субъектам, указанным в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

- при передаче в аренду без проведения торгов субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вновь заключаемым договорам, если арендуемое имущество 

предполагается использовать в следующих целях (видах деятельности): 

а) магазины шаговой доступности, пекарни до 100 кв. м включительно; 

б) парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, дома быта до 100 кв. м включительно; 

в) ветеринарные клиники до 100 кв. м включительно; 

г) частные детские сады и образовательные центры; 

д) развитие здравоохранения; 

е) развитие физической культуры, спорта; 

ж) социальное обслуживание граждан; 

з) народно-художественные промыслы и ремесла; 

и) научные исследования и разработки. 

10.6. Размер арендной платы, установленной по результатам оценки рыночной 

стоимости арендной платы, изменяется на размер коэффициента-дефлятора, 

соответствующего прогнозному индексу потребительских цен в Российской Федерации на 

соответствующий финансовый год (далее - коэффициент-дефлятор). Коэффициент-

дефлятор устанавливается ежегодно Правительством Московской области. 

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера арендной платы начиная с 

первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды. 

10.7. Решение об установлении льгот по арендной плате, отсрочке арендных 

платежей принимается Администрацией с предварительного согласия в письменной 

форме антимонопольного органа, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

10.8. Размер арендной платы за пользование объектами жилищно-коммунального 

хозяйства (сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, к числу которых 

относятся котельные, центральные тепловые пункты, артезианские скважины, 

водозаборные узлы, системы водоподготовки, очистные сооружения, а также здания, 

сооружения, неразрывно связанные с сетями теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения), находящимися в муниципальной собственности городского округа 

Электрогорск, предоставляемыми в аренду без проведения торгов, , составляет один рубль 

в год за: 

один метр протяженности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE665204602FC1A83881C7DA2B493AD4D30F13809204E28797622FBA24E12DE257B9728C53007AE689DCZ6i5I
consultantplus://offline/ref=582E02CF68208CEB1D0674E47D01CE665204602FC1A83881C7DA2B493AD4D30F13809203E1849A367CF525BD68B544B8748C510466ZEi5I
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один квадратный метр зданий, помещений, сооружений, являющихся объектами 

жилищно-коммунального хозяйства. 

10.9 Арендная плата по договорам аренды (субаренды) недвижимого имущества, 

если иное не предусмотрено законодательством, полностью перечисляется Арендатором в 

Управление Федерального казначейства на счет местного бюджета. 

10.10. Арендная (субарендная) плата может корректироваться в случаях изменения 

устанавливаемых централизованно цен и тарифов, переоценки арендуемого имущества, 

осуществляемого в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, 

Правительства Московской области и (или) в связи с инфляционными процессами, а 

также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Московской области. 

10.11. Основания, условия и порядок предоставления Арендаторам недвижимого 

имущества льгот по арендной плате устанавливаются действующим законодательством. 

10.11. Размер, условия и сроки внесения оплаты за арендуемое недвижимое 

имущество устанавливаются договором аренды. 

При установлении факта использования недвижимого имущества без договора 

аренды, заключаемого в соответствии с настоящим Положением, арендодатель вправе 

перед заключением договора потребовать от Арендатора перечисления в бюджет суммы, 

соответствующей размеру арендной платы, рассчитанному по указанной выше методике, 

за весь период фактического использования недвижимого имущества. 

10.12. Копии платежных поручений по уплате арендных платежей с отметкой банка 

об исполнении в обязательном порядке представляются Арендатором в Управление. 

10.13. При нарушении Арендатором сроков внесения арендной платы применяются 

штрафные санкции, а также пеня, утвержденная в соответствии с действующим 

законодательством. Уплата штрафных санкций не освобождает Арендатора от 

обязанности внесения просроченной арендной платы. 

11. Порядок определения льготной арендной платы в отношении 

муниципального имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии и 

(или) в состоянии реконструкции 

11.1. Право на льготную арендную плату по договору аренды муниципального 

имущества имеют физические или юридические лица, заключившие договор аренды 

муниципального имущества, выполнившие в соответствии с условиями договора аренды 

муниципального имущества работы по капитальному ремонту и (или) на реконструкции и 

использующие арендуемое муниципальное имущество для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных договором аренды муниципального имущества. 

11.2. Порядок определения объектов недвижимого имущества, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии и (или) реконструкции, условия установления льготной 

арендной платы в отношении данных объектов устанавливается Администрацией. 

11.3. Решение об установлении льготной арендной платы принимается 

Администрацией. 

11.4. Срок применения льготной арендной платы не может быть больше срока 

действия договора аренды муниципального имущества. 

11.5. Льготная арендная плата устанавливается в размере исходя из 100 (сто) рублей 

за квадратный метр площади муниципального имущества в год. 

12. Предоставление в субаренду муниципального недвижимого имущества 

12.1. Заключение договоров субаренды муниципального имущества осуществляется 

с предварительного согласия в письменной форме Администрации как собственника 

муниципального имущества. 

12.2. Арендатор может передать в субаренду нежилое помещение с 

предварительного согласия в письменной форме Администрации без проведения торгов, 
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если этому арендатору права владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества были предоставлены по результатам проведения торгов. 

12.3. Если договор аренды заключен без проведения торгов путем предоставления 

муниципальной преференции субъектам малого или среднего предпринимательства, 

передача арендованного имущества в субаренду запрещена. 

12.4. Передача арендованного имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, 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, в субаренду запрещена, за исключением предоставления такого 

имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, 

предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

12.5. Для заключения договора субаренды арендатор направляет в Администрацию 

заявление в произвольной форме о предоставлении в субаренду муниципального 

имущества. Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать 

муниципальное имущество (адрес объекта субаренды), срок договора субаренды, условия 

использования имущества. 

12.6. Основанием для сдачи нежилого помещения в субаренду является письменное 

согласие Администрации на сдачу в субаренду помещения.  

12.7. Договор субаренды нежилых помещений заключается между арендатором и 

субарендатором. 

Ответственность по заключению договора субаренды нежилых помещений 

возлагается на арендатора. После заключения договора субаренды арендатор обязан один 

экземпляр договора в месячный срок направить в Администрацию. 

Ответственность перед арендодателем за сохранность и надлежащее использование 

имущества, сдаваемого в субаренду, несет арендатор. 

12.8. При сдаче недвижимого имущества в субаренду стоимость одного квадратного 

метра площади по договору субаренды не должна быть ниже стоимости одного 

квадратного метра площади по договору аренды. 

12.9. Срок субаренды недвижимого имущества не должен превышать срока аренды, 

установленного в договоре аренды. 

13. Порядок уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального 

имущества. Финансирование расходов, связанных с арендой и безвозмездным 

пользованием муниципальным имуществом 

13.1. Арендная плата по договорам аренды муниципального имущества, 

находящегося в составе муниципальной казны городского округа Электрогорск и 

закрепленного на праве оперативного управления за органами местного самоуправления и 

муниципальными казенными учреждениями, суммы задатков, не подлежащих возврату 

участникам торгов, и иные платежи, связанные с арендой и безвозмездным пользованием 

муниципальным имуществом, подлежат зачислению в бюджет муниципального 

образования городской округ Электрогорск Московской области, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

13.2. Арендная плата перечисляется в бюджет муниципального образования 

городской округ Электрогорск Московской области в полном объеме. При этом платежи 

за текущий месяц аренды должны быть полностью внесены арендатором не позднее 20 

числа текущего месяца.  
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13.3. Налог на добавленную стоимость перечисляется арендатором самостоятельно в 

соответствующий бюджет и не включается в сумму арендной платы. 

 

14. Контроль за исполнением условий договоров аренды 

и безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

14.1. Контроль за исполнением арендатором условий договоров аренды 

осуществляет арендодатель в порядке, предусмотренном договором аренды. 

Контроль за исполнением условий договоров безвозмездного пользования 

осуществляет ссудодатель в порядке, предусмотренном договором безвозмездного 

пользования. 

14.2. Контроль за полнотой и своевременным поступлением в бюджет 

муниципального образования городской округ Электрогорск Московской области доходов 

от сдачи в аренду муниципального имущества осуществляет Управление.  


