
Спецвыпуск, 28 декабря 2012 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2012 № 251/10

Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 02.10.2007 № 
171/2007-ОЗ «О межбюджетных от-

ношениях в Московской области», 
Уставом города Люберцы, протоколом 
публичных слушаний по проекту Ком-
плексной программы от 25.09.2012г., 
постановлением администрации горо-
да Люберцы от 01.10.2012 № 1389-ПА 
«О результатах публичных слушаний 
по проекту Комплексной программы 

социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 
2012 – 2016 годы» Совет депутатов го-
рода Люберцы решил:

1. Утвердить Комплексную програм-
му социально-экономического разви-
тия городского поселения Люберцы на 
2012–2016 годы. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
вопросам бюджета, экономической и 

финансовой политике, экономике и 
муниципальной собственности (пред-
седатель - А.И. Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы
от «26» декабря 2012 г. № 251/10

С.Н. Антонов

Утверждена
решением Совета депутатов 

города Люберцы
от 26.12.2012 № 251/10

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ НА 2012 – 2016 ГОДЫ
I. Паспорт программы

Наименование программы Комплексная программа социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы 

Основание для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 
Московской области от 02.10.2007 № 171/2007-ОЗ «О межбюджетных от-
ношениях в Московской области»

Заказчик Программы Администрация города Люберцы 

Разработчик Программы Администрация города Люберцы 

Исполнители Программы Администрация города Люберцы; организации, осуществляющие деятель-
ность на территории города Люберцы

Основная цель программы

Создание благоприятных условий для повышения уровня комфортного 
проживания населения города Люберцы на основе развития коммуналь-
ной, социальной инфраструктуры муниципального образования, благоу-
стройства территорий города. 

Основные задачи Программы

-  совершенствование системы коммунальной инфраструктуры города 
Люберцы;
- улучшение качества жизни жителей города за счет реализации мероприя-
тий по развитию инженерной инфраструктуры;
- удовлетворение обоснованных потребностей жителей в коммунальных 
услугах;
- устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города;
- совершенствование транспортной инфраструктуры;
-  создание условий для развития сферы услуг: общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания, культуры

Сроки реализации Программы Период реализации программы 2012- 2016 годы.

Перечень основных мероприятий 
Программы

- мероприятия по программе «Капитальный ремонт городских автомобиль-
ных дорог общего пользования городского поселения Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы»;
- мероприятия по программе «Развитие автомобильных дорог города Лю-
берцы на 2010-2013 годы»;
- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города Любер-
цы;
- мероприятия по программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 
годы»;
- мероприятия по программе «Благоустройство неосвоенных территорий 
города Люберцы на 2012-2013 годы»;
- мероприятия по Программе комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 годы;
- мероприятия по программе «Приведение коммунальной инфраструктуры 
системы теплоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспе-
чивающими комфортные условия проживания жителей города Люберцы 
на 2012 год»;
- мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры города Люберцы 
на период 2012-2016 гг.; 
- мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли строительства, в 
том числе по строительству объектов социальной инфраструктуры *;
-  мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли промышленности;
-  мероприятия в сфере развития потребительского рынка;
-  мероприятия по программе «Обеспечение жильем молодых семей в го-
роде Люберцы на 2013 – 2015 годы»;
- мероприятия по программе «Управление, распоряжение и контроль за 
имуществом, находящимся в собственности городского поселения Любер-
цы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 – 
2015 годы»;

-  мероприятия по программе «Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории города Люберцы на 2012-
2014 годы»;
-  мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие сетей улич-
ного освещения города Люберцы на 2013-2015 годы»;
-  мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения в городе Люберцы на 2013 – 2015 годы»;
-  мероприятия муниципальной целевой программы «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 2013-2015 
годы»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие единой ком-
плексной системы видеонаблюдения на территории города Люберцы на 
2013-2015 годы»;
-  мероприятия муниципальной целевой программы «Укрепление пожар-
ной безопасности в городе Люберцы на 2011-2013 годы»;
-  мероприятия целевой программы «Создание условий для развития до-
суга и отдыха жителей города Люберцы на 2013-2015 гг.»;
-  мероприятия целевой программы «Культура городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муниципального района 2012-2015гг. Развитие би-
блиотек»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Молодое поколение 
города Люберцы на 2013-2015 годы»;
- мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2013 – 
2015 годы»; 
- мероприятия по организации и функционированию инновационного 
бизнес-инкубатора (в рамках мероприятий по развитию малого бизнеса в 
Московской области);
- мероприятия по благоустройству и развитию Наташинского парка;
-  пилотный проект по комплексному развитию территорий города Любер-
цы на примере ТОС «Ухтомское».

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Объем финансирования программы всего – 54970,98 млн. руб., в том числе:
местный бюджет – 688,59 млн. руб.;
планируемое привлечение средств из:
федерального бюджета – 572,74 млн. руб.;
бюджета Московской области –3443,46 млн. руб.;
бюджета Люберецкого муниципального района – 146,5 млн.руб.
внебюджетных источников–50119,69 млн. руб.
Всего по Программе с разбивкой по годам:
2012 год - 7096,86 млн. рублей;
2013 год - 13152,74 млн. рублей 
2014 год - 14838,2 млн. рублей 
2015 год - 10 760,34 млн. рублей 
2016 год - 9 122,84 млн. рублей 

Планируемые количественные 
и качественные показатели эф-
фективности реализации Про-
граммы

Основными результатами реализации мероприятий Программы должны 
стать:
- повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения потребителей, 
а также системы водоотведения;
- обеспечение условий для подключения новых потребителей к системам 
теплоснабжения, централизованного водоснабжения и централизованного 
водоотведения города;
- обеспечение соответствия показателей качества питьевой воды норма-
тивным документам;
- реализация мероприятий по обеспечению централизованного развития 
системы ливневой канализации на территории города Люберцы;
- обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, тротуаров и пешеходных дорожек, территорий 
в городе Люберцы с целью обеспечения комфортного проживания насе-
ления;
- обеспечение озеленения территорий, посадки цветов, организация празд-
ничного оформления в городе Люберцы с целью создания благоприятного 
имиджа города, обеспечения комфортного проживания населения;
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- обеспечение удовлетворения потребности жителей города в услугах 
предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания;
 - обеспечение социальных выплат 30 молодым семьям в рамках реализа-
ции программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Люберцы 
на 2013 – 2015 годы»;
- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом города Люберцы, входящим в состав муниципальной казны 
города;
- обеспечение доступности и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг посредством возможности их получения в много-
функциональном центре;
- реконструкция микрорайонов города с переселением граждан из непри-
годного для проживания жилищного фонда, обеспечение развитой инже-
нерной и социальной инфраструктурой жителей данных микрорайонов;
- прирост объемов промышленного производства на 900 млн. рублей, соз-
дание 292 новых рабочих мест в отраслях промышленности;
- техническое перевооружение и модернизация сетей уличного освещения 
города Люберцы в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП), в том числе с обустройством муниципальных 
автомобильных дорог и проездов техническими средствами регулирова-
ния дорожного движения;

- подготовка и повышение уровня готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территории города Люберцы от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения любых 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города Люберцы;
- выполнение работ по установке систем видеонаблюдения с организа-
цией новых точек подключения к единой системе видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город»;
- всестороннее развитие отрасли культуры в городе Люберцы, укрепление 
ее материальной базы;
- развитие библиотек и совершенствование их деятельности, повышение 
качества и перечня предоставляемых услуг;
- создание условий для социальной адаптации и интеграции молодежи в 
экономическую, культурную и политическую жизнь города Люберцы;
- улучшение материально-технической базы спортивных сооружений для 
занятий физической культурой и спортом и увеличение числа граждан, за-
нимающихся физической культурой и спортом.

Контроль за реализацией 
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города 
Люберцы

* в том числе в рамках реализации Программы комплексного социально-
экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области на 2012-2016 годы, утвержденной решением Совета 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 27.09.2012 г. № 175/29

1.1. Характеристика муници-

пального образования

Город Люберцы функцио-

нирует в системе сложив-

шегося административно-

территориального деления 

Московской области в составе Лю-

берецкого муниципального района 

Московской области. 

Город Люберцы является админи-

стративным центром Люберецкого 

района и включает жилые районы, 

территории промышленных пред-

приятий, составляющие единое 

муниципальное образование.

Городское поселение Люберцы 

расположено к юго-востоку от Мо-

сквы, за Московской кольцевой ав-

тодорогой (МКАД). 

Территория городского поселе-

ния Люберцы составляет 4368 га, 

в том числе площадь застроенных 

территорий 1796,8 га.

Общее количество организаций 

различных форм собственности, 

работающих в экономике города, 

составляет около 4 тысячи единиц.

 Город Люберцы обладает всеми 

признаками современного города 

с мощным производственным ком-

плексом, развитой городской ин-

фраструктурой и жилым сектором.

1.2. Демографическая ситуа-

ция

Динамика общей численности на-

селения отражает закономерности 

в тенденциях формирования его 

возрастной структуры и естествен-

ного воспроизводства населении, 

а также в значительной мере зави-

сит от направленности и размеров 

миграционного движения населе-

ния.

Город Люберцы является одним 

из самых густонаселенных горо-

дов Подмосковья. Численность 

постоянного населения города по 

оценке 2012 года составит 178,7 

тыс.чел. 

В предстоящем периоде числен-

ность постоянного населения горо-

да Люберцы будет увеличиваться, 

что связано в основном с механи-

ческим приростом населения за 

счет жилищного строительства.

Ситуация на рынке труда в го-

роде Люберцы значительно улуч-

шается, численность безработных 

сокращается.

1.3. Промышленность

Основу экономики города со-

ставляют более 700 предприятий. 

В городе осуществляют свою дея-

тельность около 70 промышленных 

предприятий, из которых 20 пред-

приятий относится к категории 

крупных и средних. 

В промышленном комплексе го-

рода занято почти 18% всех заня-

тых в экономике. Промышленный 

комплекс города представлен раз-

нообразным спектром отраслей и 

видов производимой продукции. 

1.4. Малый бизнес

Традиционно малое предприни-

мательство занимает ведущие по-

зиции в таких отраслях народного 

хозяйства города, как торговля и 

бытовое обслуживание. Но наряду 

с этим весьма успешно работают 

малые предприятия в отраслях 

промышленности, строительства, 

транспорта.

В 2012 году на территории горо-

да Люберцы осуществляют хозяй-

ственную деятельность 1976 ма-

лых предприятий, что составляет 

101 % к уровню предыдущего года. 

По прогнозу тенденция стабильно-

го роста количества малых пред-

приятий в городе сохранится.

На предприятиях малого бизнеса 

в 2012 году занято 18,9 тыс. чело-

век (без учета предпринимателей 

без образования юридического 

лица). 

1.5. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования в 2011 году со-

ставил 12,6 млрд. руб., индекс фи-

зического объема по отношению к 

прошлому году - 105,1 %. 

В 2012 году ожидается падение 

объема инвестиций в связи с со-

кращением жилищного строитель-

ства: новостройки в микрорайонов 

7-8 уже введены в эксплуатацию в 

2010-2011 г.г., осуществлена пере-

дача территории иловых полей 

Люберецкой станции аэрации в 

состав города Москвы. Свободных 

земельных участков для нового 

жилищного строительства в горо-

де не имеется. В связи с этим объ-

ем инвестиций в основной капитал 

в 2012 году составит 7,1 млрд. 

руб., индекс физического объема 

к предыдущему году составит 52,0 

%.

Дальнейшее развитие жилищ-

ного строительства можно осу-

ществлять только в рамках ком-

плексной реконструкции районов 

малоэтажной жилой застройки, 

в соответствии с проектом гене-

рального плана города Люберцы. 

В настоящее время разработаны 

и утверждены решением Совета 

депутатов города Люберцы четы-

ре муниципальные адресные про-

граммы реконструкции и развития 

застроенных территорий: микро-

района 35-Ж, микрорайона 3-3А, 

микрорайона 1А и микрорайона 1Б 

района «Красная горка». 

В 2013 году прогнозируется 

рост объема инвестиций в связи 

с реализацией мероприятий муни-

ципальной адресной программы 

реконструкции и развития застро-

енной территории микрорайона 1А 

жилого района «Красная горка» и 

началом реализации программы 

реконструкции и развития микро-

района 3 – 3А. В 2014 году тенден-

ция к росту инвестиций сохранит-

ся.

Из общего объема инвестиций 

в разрезе отраслей наибольшую 

долю занимает жилищное строи-

тельство. 

1.6. Потребительский рынок

По оценке в 2012 году товарообо-

рот составит 20,3 млрд.руб., индекс 

физического объема к 2011 году – 

109,6 % в сопоставимых ценах. 

Состояние потребительского 

рынка можно охарактеризовать 

как стабильное, имеющее тенден-

ции дальнейшего динамического 

развития. Сформирована рыноч-

ная инфраструктура отрасли, что 

позволяет обеспечить насыщение 

потребительского рынка продо-

вольственными и промышленными 

товарами в широком ассортимен-

те.

 Прирост оборота розничной 

торговли торгующих организаций 

будет в значительной степени обе-

спечиваться продолжающимся 

динамичным развитием торговых 

сетевых структур. 

По прогнозу на 2012 – 2016 гг. 

предполагается рост площади тор-

говых залов предприятий рознич-

ной торговли на 139,7 тыс.м2.

1.7. Жилищно-коммунальное

 хозяйство

Жилищный фонд города Любер-

цы представляет собой совокуп-

ность 1033 многоквартирных до-

мов общей площадью 5849,9 тыс. 

кв. метров. 

Основную долю составляют дома 

из каменных и кирпичных материа-

лов стен – 60% всех многоквартир-

ных домов, панельные дома – 27 

%, монолитные дома – 5%, дере-

вянные дома – 6%, со смешанным 

материалом стен – 2%.

Значительную долю всех много-

квартирных домов в городе (80,9%) 

составляют дома старой построй-

ки: 

- 1,8% - дома, возведенные до 

1930 г.;

- 28,0 % - дома, возведенные в 

период 1931-1960 г.г.

- 51,1 % - дома 1961-1990 годов 

постройки.

Средний физический износ жи-

лищного фонда составляет 37%, 

около 40 домов ( 3,4% от всех мно-

гоквартирных домов) имеют износ 

свыше 60%. 

В 2012 году прогнозируется па-

дение вводимой жилой площади 

в связи с завершением этапа за-

стройки свободных территорий 

города Люберцы. Объем ввода 

жилых домов в 2012 году составит 

около 200 тыс.кв.м. или 55,2% к 

уровню 2011 года. 

В 2013-2014 гг. начнется реализа-

ция муниципальных адресных про-

грамм реконструкции и развития 

застроенных территорий микро-

районов 35-Ж, 1А и 3-3А микро-

района района «Красная горка» 

города Люберцы в связи с чем объ-

ем вводимой жилой площади воз-

растет. 

Основными предприятиями, обе-

спечивающими функционирование 

коммунальной инфраструктуры 

города Люберцы, являются ОАО 

«Люберецкая теплосеть», ОАО 

«Люберецкий Водоканал» и ОАО 

«Люберецкая ЭЛЭК».

Одним из основополагающих 

условий развития города Любер-

цы является комплексное разви-

тие систем жизнеобеспечения, что 

обусловлено следующими сложив-

шимися проблемами:

1. В системе водоснабжения го-

рода Люберцы, можно выделить 

следующие основные проблемы: 

- дефицит мощности трубопрово-

дов ОАО «Люберецкий Водоканал» 

для обеспечения подключения но-

вых потребителей;

- дефицит мощности водоочист-

ных сооружений ОАО «Люберец-

кий Водоканал»;

- доля водопроводных сетей, тре-

бующих замены, 50 %;

- дефицит емкости резервуаров 

хранения питьевой воды ОАО «Лю-

берецкий Водоканал». 

2. В системе водоотведения и 

очистки сточных вод города Лю-

берцы, можно выделить следую-

щие основные проблемы: 

- высокий уровень износа обору-

дования КНС № 2 МРЖД;

- высокий износ отдельных участ-

ков уличной канализационной сети 

и коллекторов;

- недостаточная пропускная спо-

собность канализационных кол-

лекторов и мощность КНС № 2 

МРЖД для подключения новых по-

требителей.

3. В системе теплоснабжения го-

рода Люберцы, можно выделить 

следующие основные проблемы: 

- более 30% протяженности те-

пловой сети ОАО «Люберецкая те-

плосеть» имеют износ 100% и тре-

буют замены в плановом порядке; 

- степень износа тепловых сетей 

оказывает влияние на показатели 

надежности системы теплоснабже-

ния в городе Люберцы.

2. Цели и задачи программы

Цель Программы - создание бла-

гоприятных условий для повыше-

ния уровня комфортного прожи-

вания населения города Люберцы 

на основе развития коммунальной, 

социальной инфраструктуры муни-

ципального образования, благоу-

стройства территорий города. 

К основным задачам Программы 

относятся следующие: 

- совершенствование системы 

коммунальной инфраструктуры го-

рода Люберцы;

- улучшение качества жизни жи-

телей города за счет реализации 

мероприятий по развитию инже-

нерной инфраструктуры;

- удовлетворение обоснованных 

потребностей жителей в комму-

нальных услугах;

- устойчивое развитие жилищно-

коммунального комплекса города;

- создание благоустроенного го-

рода, улиц и придомовых террито-

рий;

- создание условий для развития 

сферы услуг: общественного пита-

ния, торговли и бытового обслужи-

вания;

- создание условий для полно-

ценного культурного отдыха жите-

лей города, сохранения и развития 

культурных ценностей, занятий 

физкультурой и спортом, привле-

чения молодежи к активному уча-

стию в социально-экономической, 

политической и культурной жизни 

города;

- обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения города.

3. Сроки и этапы реализации 

Срок реализации Комплексной 

программы – 2012-2016 годы.

4. Ресурсное обеспечение 

программы

Основные источники финансиро-

вания Комплексной программы:

- федеральный бюджет (при усло-

вии включения мероприятий про-

граммы в федеральные целевые 

программы);

- бюджет Московской области 

(при условии включения мероприя-

тий в долгосрочные целевые про-

граммы Московской области);

- бюджет Люберецкого муни-

ципального района Московской 

области в рамках реализа-

ции Программы комплексного 

социально-экономического раз-

вития муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный 

район Московской области на 

2012 – 2016 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов му-

ниципального образования Любе-

рецкий муниципальный район Мо-

сковской области от 27.09.2012 г. 

№ 175/29;

- бюджет города Люберцы;

- внебюджетные источники за 

счет реализации инвестиционных 

контрактов, за счет развития плат-

ных услуг бюджетных учреждений 

и других.

Внебюджетными источниками в 

сферах деятельности организаций 

коммунального комплекса (тепло-

снабжения, водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод) 

являются средства организаций 

коммунального комплекса, полу-

чаемые от потребителей за счет 

установления тарифов, надбавок 

к тарифам (инвестиционной со-

ставляющей в тарифе) и тарифов 

на подключение (платы за под-

ключение). Условием привлечения 

данных внебюджетных источников 

является обеспечение доступности 

оплаты ресурсов потребителями с 

учетом надбавок к тарифам (ин-

вестиционной составляющей в та-

рифе) и тарифов на подключение 

(платы за подключение). Разви-

тие и имплементация механизмов 

муниципально-частного партнер-

ства. 

Ежегодно объем финансовых 

средств из федерального, област-

ного и местного бюджетов подле-

жит уточнению после утверждения 

соответствующих бюджетов на 

очередной финансовый год.

II. Основное содержание 
1. Социальное и экономическое положение муниципального образования, проблемы, требующие решения и основные направления развития 
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Структура финансирования Программы по объемам и источникам финансирования

Наименование мероприятий 

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я в том числе (млн. рублей):

Бюджет 
муници-
пального 
района/ 

городского 
округа

Бюджет 
поселения

планируемое привлечение средств из:

Феде-
рального 
бюджета

Бюджета 
Москов-

ской 
области

Внебюд-
жетных 

источников

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по Комплексной программе социально-экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Всего 54970,98 146,5* 688,59 572,74 3443,46 50119,69

2012 г. 7096,86 0,6 157,40 151,82 122,27 6664,77

2013 г. 13152,74 101,4 158,52 413,47 721,62 11757,73

2014 г. 14838,2 37,6 182,10 4,02 910,62 13703,86

2015 г. 10 760,34 6,9 163,76 3,43 949,2 9637,05

2016 г. 9122,84 26,80 739,76 8356,28

*в рамках реализации Програм-

мы комплексного социально-

экономического развития муници-

пального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской 

области на 2012 – 2016 годы, утверж-

денной решением Совета депутатов 

муниципального образования Любе-

рецкий муниципальный район Мо-

сковской области от 27.09.2012 г. № 

175/29

5. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы
В результате реализации меро-

приятий Комплексной программы 
планируется достичь как количе-
ственных, так и качественных по-
казателей повышения уровня ком-
фортности проживания населения 
города Люберцы, создания бла-
гоустроенного города со стабильно 
функционирующей коммунальной и 
социальной инфраструктурой.

Прирост объемов промышленного 
производства за период реализации 
программы составит 900,0 млн.руб., 
прирост розничного товарооборота 
за счет ввода новых объектов потре-
бительского рынка – 1528,0 млн.руб. 

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам 
деятельности вырастет с 9204,8 
млн.руб. в 2012г. до 13670,7 млн.
руб. в 2016г.

Ожидается рост объема инвести-
ций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в це-
нах соответствующих лет с 7077,8 
млн. руб. в 2012г. до 9377,2 млн.руб. 
в 2016г. 

 В результате реализации меро-
приятий Комплексной программы 
ожидается создание 3936 новых 
рабочих мест за счет строительства 
и реконструкции социальных объ-
ектов (1564 рабочих мест), объек-
тов потребительского рынка (2080 
рабочих мест), реконструкции про-
мышленных объектов   (292 рабочих 
места).

Площадь отремонтированных 
городских автомобильных дорог 
общего пользования (проезжей ча-
сти, тротуаров, парковок) составит 
по итогам реализации мероприятий 
программы 276,2 тыс.кв.м. 

Планируется, что количество отре-
монтированных дворовых террито-
рий в целом по программе составит 
188 шт.

Ввод жилья за период действия 
программы составит 793,53 тыс.
кв.м общей площади. Средняя 
обеспеченность населения общей 
площадью жилых домов ( на конец 
года) вырастет с 33,2 кв.м. на чело-
века в 2012г. до 35,6 кв.м. на чело-
века в 2016г.

Одновременно со строительством 
нового жилья будут вводиться до-
полнительные объекты социальной 
инфраструктуры, в частности, за 
период действия программы будет 
построено 10 новых детских садов, 
созданы дополнительные места в 
существующих детских садах за 
счет создания новых групп, при-
стройки помещений, ремонта и ка-
питального ремонта (общая напол-
няемость - 4826 мест). 

В дополнение к вновь введенным 
в микрорайоне 7-8 школам на тер-
ритории города будет построено 3 
новых школы и осуществлено рас-
ширение уже существующих. До-
полнительный прирост мест в шко-
лах составит 4424 места.

Таким образом, будет реализован 
принцип баланса между приростом 
населения за счет нового строи-
тельства жилья и обеспеченностью 
потребностей населения в услугах 
дошкольных и образовательных 
учреждений. 

За период действия Комплексной 
программы в дополнений к суще-
ствующей на территории города 
структуре объектов физкультуры 
и спорта планируется построить 4 
бассейна, 2 многофункциональных 
спортивных зала, 4 спортивные пло-
щадки.

Основные ожидаемые конечные 
результаты реализации Комплекс-
ной программы отражены в Прило-
жении 8 к Программе.

6. Управление программой и 
контроль за ходом ее реализа-
ции

Управление реализацией про-
граммы осуществляет администра-
ция города Люберцы, она является 
заказчиком муниципальной Про-
граммы и координатором деятель-
ности исполнителей мероприятий 
Программы. 

Администрация города Люберцы 
осуществляет:

- разработку механизмов привле-
чения дополнительных финансовых 
ресурсов для реализации програм-
мы;

- контроль за эффективным и це-
левым использованием бюджетных 
средств на реализацию программы; 

- подготовку предложений по кор-
ректировке разделов программы 
в соответствии с приоритетами 
социально-экономического разви-
тия города, муниципального района 
и Московской области;

 - анализ количественных и каче-
ственных параметров состояния 
и развития секторов экономики и 
подготовку соответствующих пред-
ложений, в том числе по совершен-
ствованию нормативной правовой 
базы, необходимой для реализации 
программы;

 - подготовку предложений по соз-
данию или привлечению организа-
ций для реализации проектов про-
граммы;

 - информационно-аналитическое 
обеспечение процесса реализации 
программы, мониторинг выполне-
ния программы в целом и входящих 
в ее состав мероприятий.

III. Приложения к программе
Приложение № 1 «Программные 

мероприятия, объемы и источники 
финансирования Комплексной про-

граммы социально-экономического 
развития городского поселения Лю-
берцы на 2012-2016 гг.».

Приложение № 2 «Перечень основ-
ных инвестиционных (коммерче-
ских) проектов к Комплексной про-
грамме социально-экономического 
развития городского поселения 
Люберцы на 2012-2016 годы, в том 
числе по строительству объектов 
социальной инфраструктуры на 
территории города Люберцы*».

Приложение № 3 «Основные инве-
стиционные проекты в отрасли про-
мышленности к Комплексной про-
граммы социально-экономического 
развития городского поселения Лю-
берцы на 2012-2016 гг.». 

Приложение № 4 «Мероприятия в 
сфере развития потребительского 
рынка на территории города Любер-
цы на период 2012-2016 гг.».

Приложение № 5 «Мероприятия 
по развитию транспортной инфра-
структуры города Люберцы на пе-
риод 2013-2016 гг.» 

Приложение № 6 «Мероприятия, 
по развитию инженерной инфра-
структуры города Люберцы на пе-
риод 2012-2016 гг.».

Приложение № 7 «Основные ме-
роприятия, планируемые к реали-
зации на территории Наташинского 
парка».

Приложение № 8 «Основные ожи-
даемые конечные результаты реа-
лизации Комплексной программы 
социально-экономического разви-
тия городского поселения Люберцы 
на 2012-2016 гг.».

* в том числе в рамках реали-
зации Программы комплексного 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области на 2012 – 2016 
годы, утвержденной решением Со-
вета депутатов муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области 
от 27.09.2012 г. № 175/29.

Приложение № 1 к Комплексной программе социально- экономического развития городского 
поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 гг.

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок реали-

зации

Общий объем 
финансиро-

вания

в том числе:

Ожидаемый результат выполне-
ния мероприятия 

Бюджет 
муниципаль-
ного района/
городского 

округа

Бюджет по-
селения

планируемое привлечение средств из:

федерального 
бюджета

бюджета 
Московской 

области

внебюджетных 
источников

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего по Комплексной программе социально-
экономического развития городского поселения Любер-
цы на 2012-2016 годы

Всего 54 970,98 146,50 688,59 572,74 3443,46 50119,69 Создание благоприятных усло-
вий для повышения уровня ком-
фортного проживания населения 
города Люберцы на основе раз-
вития коммунальной, социальной 
инфраструктуры муниципально-
го образования, благоустройства 
территорий города.

2012 г. 7096,86 0,6 157,40 151,82 122,27 6664,77

2013 г. 13152,74 101,4 158,52 413,47 721,62 11757,73

2014 г. 14838,2 37,6 182,10 4,02 910,62 13703,86

2015 г. 10760,34 6,9 163,76 3,43 949,20 9637,05

2016 г. 9122,84 26,80 739,76 8356,28

в том числе по мероприятиям:

1.1.

Мероприятия по программе «Капитальный ремонт город-
ских автомобильных дорог общего пользования город-
ского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2012-2015 годы» (утверж-
дена постановлением администрации города Люберцы от 
02.05.2012 г. № 506-ПА)

Всего 294,441 176,214 118,227 Увеличение пропускной способ-
ности городских автомобиль-
ных дорог общего пользования;  
улучшение улично-дорожной 
сети города; обеспечение нор-
мативного состояния городских 
автомобильных дорог.

2012 г. 69,227 55,000 14,227

2013 г. 70,608 40,608 30,000

2014 г. 75,197 40,197 35,000

79,409 40,409 39,000

1.2.

Мероприятия по программе «Развитие автомобильных 
дорог города Люберцы на 2010-2013 годы» (утвержде-
на постановлением администрации города Люберцы от 
29.09.2010 г. № 1165-ПА)

Всего 576,52 12,4 564,12 Комплексное развитие улично-
дорожной сети для эффективно-
го функционирования транспорт-
ной системы города Люберцы

2012 г. 164,0 12,4 151,62

2013 г. 412,5 412,5
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1.3.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-
ры города Люберцы ( Приложение № 5)

Всего 8819,7 2645,9 6173,8

Развитие транспортной сети с 
целью увеличения ее пропускной 
способности.

2012 г. 40,0 12,00 28,00

2013 г. 1515,4 454,62 1060,78

2014 г. 2332,54 699,76 1632,78

2015 г. 2465,87 739,76 1726,11

2016 г. 2465,87 739,76 1726,11

1.4. 

Мероприятия по программе «Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных жилых домов городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением 
администрации города Люберцы от 09.04.2012 г. № 411-
ПА)

Всего 173,121 94,589 78,532 Создание благоприятных и ком-
фортных условий проживания 
граждан , улучшение состояния 
дворовых территорий и органи-
зация их благоустройства, рас-
ширение проездов к дворовым 
территориям, создание допол-
нительных парковочных мест 
для автотранспорта на дворовых 
территориях.

2012 г. 40,825 28,293 12,532

2013 г. 41,477 21,477 20,000

2014 г. 44,173 22,173 22,000

2015 г. 46,646 22,646 24,000

1.5. 

Мероприятия по программе «Благоустройство неосво-
енных территорий города Люберцы на 2012-2013 годы» 
(утверждена постановлением администрации города Лю-
берцы от 26.04.2012 г. № 500-ПА) 

Всего 9,00 9,00 Обеспечение эффективного ис-
пользования территории города 
Люберцы, улучшение внешнего 
облика улиц и площадей города.

2012 г. 6,50 6,50

2013 г. 2,50 2,50

1.6.

Мероприятия по программе комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 
2012-2020 годы (утверждена решением Совета депутатов 
города Люберцы от 27.12.2011 г. № 200/16)

Всего 1407,9 148,1 1259,8 Улучшение качества жизни жи-
телей города за счет реализации 
мероприятий по развитию инже-
нерной инфраструктуры; удовлет-
ворение обоснованных потреб-
ностей жителей в коммунальных 
услугах;- устойчивое развитие 
жилищно-коммунального ком-
плекса города.

2012 г. 216,8 22,8 194,0

2013 г. 227,3 23,9 203,4

2014 г. 414,6 43,6 371,0

2015 г. 294,6 31,0 263,6

2016 г. 254,6 26,8 227,8

1.7.

Мероприятия по программе «Приведение коммунальной 
инфраструктуры системы теплоснабжения в соответ-
ствие со стандартами качества, обеспечивающими ком-
фортные условия прожи-вания жителей города Люберцы 
на 2012 год» (утверждена постановлением администра-
ции города Люберцы от 26.04.2012 № 498-ПА)

Всего: 48,3 4,2 42,0 2,1 Приведение коммунальной ин-
фраструктуры системы тепло-
снабжения в соответствие со 
стандартами  качества, обеспечи-
вающими комфортные условия 
проживания жителей города. 

2012 г. 48,3 4,2 42,0 2,1

1.8.
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
города Люберцы на период 2012-2016 гг. (Приложение      
№ 6).

Всего 5838,55 5838,55

Мероприятия, по тем или иным 
причинам не выполненные в 
ходе реализации  Комплекс-
ной программы социально-
экономического развития города 
Люберцы на 2009- 2011 годы.

2012 г. 1167,71 1167,71

2013 г. 1167,71 1167,71

2014 г. 1167,71 1167,71

2015 г. 1167,71 1167,71

2016 г. 1167,71 1167,71

1.9.
Мероприятия по инвестиционным проектам в отрасли 
строительства в городе Люберцы * (Приложение № 2)

Всего 34476,2 146,5 517,8 33811,9
Реконструкция микрорайонов 
города  с переселением граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда, обеспечение 
развитой инженерной и социаль-
ной инфраструктурой жителей 
данных микрорайонов.

2012 г. 4960,1 0,6 40,0 4919,5

2013 г. 9134,3 101,4 203,6 8829,3

2014 г. 9868,3 37,6 137,1 9693,6

2015 г. 5799,3 6,9 137,1 5655,3

2016 г. 4714,2 4714,2

* в том числе в рамках реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 – 2016 годы, утвержденной 
решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.09.2012 г. № 175/29

1.10.
Мероприятия о инвестиционным проектам в отрасли про-
мышленности в городе Люберцы (Приложение № 3)

Всего 237,0 237,0

Прирост объемов промышлен-
ного производства на 900 млн. 
рублей, создание 292 новых ра-
бочих мест

2012 г. 80,0 80,0

2013 г. 55,0 55,0

2014 г. 72,0 72,0

2015 г. 30,0 30,0

1.11.
Мероприятия в сфере развития потребительского рынка 
на территории города Люберцы на период 2012-2016 г.г. 
( Приложение № 4)

Всего 1352,3 1352,3

Обеспечение потребностей насе-
ления города в развитии сферы 
потребительского рынка, созда-
ние дополнительно 154,62   тыс.
м2 торговых площадей и  2080  
рабочих мест.

2012 г. 270,46 270,46

2013 г. 270,46 270,46

2014 г. 270,46 270,46

2015 г. 270,46 270,46

2016 г. 270,46 270,46

1.12.

Мероприятия по муниципальной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей
в городе Люберцы на 2013 – 2015 годы» (утверждена 
постановлением администрации города Люберцы от 
12.10.2012 № 1432-ПА)

Всего 84,607 10,763 7,817 10,763 55,264 Смогут улучшить свои жилищ-
ные условия всего 30 молодых 
семей, в том числе: в 2013г - 3 
семьи, в 2014г. - 15 семей, в 
2015г. - 12 семей.

2013 г. 7,81 0,99 0,77 0,99 5,08

2014 г. 41,75 5,30 3,82 5,30 27,32

2015 г. 35,05 4,48 3,23 4,48 22,87

1.13.

Мероприятия по муниципальной целевой программе 
«Управление, распоряжение и контроль за имуществом, 
находящимся в собственности городского поселения Лю-
берцы Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2012 – 2015 годы» 

Всего 21,356 18,356 3,0

Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
г.Люберцы

2012 г. 6,7 3,7 3,00

2013 г. 6,432 6,432

2014 г. 6,892 6,892

2015 г. 1,332 1,332

1.14.

Мероприятия по муниципальной целевой программе 
«Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории города Люберцы на 2012-2014 годы» ( 
утверждена постановлением администрации города Лю-
берцы от 21.08.2012 № 1081-ПА)

Всего 34,94 22,74 12,20

Обеспечение доступности и 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг

2012 г. 6,35 6,35

2013 г. 19,49 11,79 7,70

2014 г. 9,10 4,6 4,5

1.15.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Раз-
витие сетей уличного освещения города Люберцы на 
2013-2015 годы» (утверждена постановлением админи-
страции города Люберцы от 15.10.2012 № 1453-ПА)

Всего 32,4 32,4 Обеспечение комфортного про-
живания населения, безопасного 
движения транспортных средств 
и улучшение архитектурного об-
лика города в вечернее и ночное 
время суток.

2013 г. 8,7 8,7

2014 г. 11,5 11,5

2015 г. 12,2 12,2
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1.16.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Обе-
спечение безопасности дорожного движения в городе 
Люберцы на 2013 – 2015 годы» (утверждена постанов-
лением администрации города Люберцы от 15.10.2012 № 
1452-ПА)

Всего 15,9 15,9 Обеспечение сохранности жизни, 
здоровья граждан и их имуще-
ства, гарантии их законных прав 
на безопасные условия передви-
жения по  дорогам общего поль-
зования и проездам.

2013 г. 5,0 5,0

2014 г. 5,3 5,3

2015 г. 5,6 5,6

1.17.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения 
города Люберцы на 2013-2015 годы» (утверждена поста-
новлением администрации города Люберцы от 15.10.2012 
№ 1451-ПА)

Всего 11,9 11,9

Повышение уровня обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения города Люберцы.

2013 г. 3,7 3,7

2014 г. 4,0 4,0

2015 г. 4,2 4,2

1.18.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Раз-
витие единой комплексной системы видеонаблюдения 
на территории города Люберцы на 2013-2015 годы» 
(утверждена постановлением администрации города Лю-
берцы от 15.10.2012 № 1449-ПА)

Всего 10,2 10,2 Создание правовых, экономиче-
ских и организационных основ 
для обеспечения безопасности 
жизни граждан, повышения на-
дежности работы объектов и си-
стем жизнеобеспечения города, 
предотвращения любых прояв-
лений криминального характера 
на территории города Люберцы.

2013 г. 3,2 3,2

2014 г. 3,4 3,4

2015 г. 3,6 3,6

1.19.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Укре-
пление пожарной безопасности в городе Люберцы на 
2011-2013 годы» (утверждена распоряжением админи-
страции города Люберцы от 29.12.2010 №106-РА)

Всего 15,7 15,7 Организация противопожарной 
пропаганды и обучение населе-
ния первичным мерам пожар-
ной безопасности, обеспечению 
противопожарной безопасности 
в жилищном фонде и нежилых 
помещениях.

2012 г. 8,87 8,87

2013 г. 6,86 6,86

1.20.

Мероприятия целевой программы «Создание условий 
для развития досуга и отдыха жителей города Люберцы 
на 2013-2015 гг. « (утверждена постановлением админи-
страции города Люберцы от 15.10.2012 № 1455-ПА )

Всего 39,4 38,6 0,8

Всестороннее развитие отрасли 
культуры в городе Люберцы, 
укрепление ее материальной 
базы

2012 г. 9,4 9,2 0,2

2013 г. 9,4 9,2 0,2

2014 г. 10,3 10,1 0,2

2015 г. 10,3 10,1 0,2

1.21.
 Мероприятия целевой программы «Развитие библиотек 
городского поселения Люберцы Люберецкого муници-
пального района на 2012-2015 гг.»

Всего 19,200 1,159 18,041 Создание благоприятных усло-
вий для развития и реализации 
имеющегося потенциала библио-
тек города. Развитие библиотек и 
совершенствование их деятель-
ности, повышение качества и 
перечня предоставляемых услуг.

2012 г. 1,600 0,09 1,510

2013 г. 5,167 0,448 4,719

2014 г. 7,317 0,366 6,951

2015 г. 5,116 0,255 4,861

1.22.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Мо-
лодое поколение города Люберцы на 2013-2015 годы» 
(утверждена постановлением администрации города Лю-
берцы от 15.10.2012 № 1454-ПА)

Всего 17,7 17,7

Оптимизация условий для благо-
приятной адаптации молодежи к 
жизни в городе Люберцы.

2013 г. 5,1 5,1

2014 г. 6,1 6,1

2015 г. 6,5 6,5

1.23.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на тер-
ритории города Люберцы на 2013 – 2015 годы» (утверж-
дена постановлением администрации города Люберцы от 
15.10.2012 № 1450-ПА)

Всего 384,6 48,6 336,0
Улучшение условий граждан для 
занятий физической культурой 
и спортом на территории города 
Люберцы.

2013 г. 74,7 8,7 66,0

2014 г. 137,6 18,6 119,0

2015 г. 172,3 21,3 151,0

1.24.
Мероприятия по организации и функционированию ин-
новационного бизнес-инкубатора ( в рамках мероприятий 
по развитию малого бизнеса в Московской области)

Всего 750,0 750,0 Организация новых производств, 
развитие малого бизнеса, обе-
спечение занятости населения 
за счет создания новых рабочих 
мест.

2014 г. 250,0 250,0

2015 г. 250,0 250,0

2016 г. 250,0 250,0

1.25.
Мероприятия по благоустройству и развитию Наташин-
ского парка (Приложение № 7)

Всего 300,0 300,0
Создание благоприятной среды 
для  комфортного проживания 
жителей города, улучшение об-
лика города..

2013 г. 100,0 100,0

2014 г. 100,0 100,0

2015 г. 100,0 100,0

1.26.
Пилотный проект по комплексному развитию территорий 
города Люберцы на примере ТОС «Ухтомское» ** 

Всего 8,0 8,0
Обеспечение комфортного про-
живания жителей, улучшение 
внешнего облика города.

2013 г. 6,0 6,0

2014 г. 2,0 2,0

** в рамках существующих муниципальных программ «Благоустройство неосвоенных территорий города Люберцы на 2012-2013 годы», «Капитальный ремонт городских автомобильных дорог общего пользования городского 
поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы», «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных жилых домов городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 годы» и других муниципальных программ города Люберцы (входит в общий итог по 
Программе в их рамках)

Приложение № 2 к Комплексной программе социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012-2016  годы

Перечень основных инвестиционных (коммерческих) проектов к Комплексной программе социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 годы, в том 
числе по строительству объектов социальной инфраструктуры (образование) на территории города Люберцы. *

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок реали-

зации

Общий объем 
финансиро-

вания

в том числе:
Ввод жилья за 
период 2012-

2016 гг.;
тыс. кв. м об-
щей плошади

Число 
создаваемых 
рабочих мест, 

чел.

Бюджет му-
ниципального 
района/город-
ского округа

Бюджет по-
селения

планируемое привлечение средств из:

федерального 
бюджета

бюджета 
Московской 

области

внебюджетных 
источников

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Всего по основным инвестиционным проектам и 
строительству объектов социальной инфраструктуры 

(образование) на территории города Люберцы на 
2012-2016 гг. 

Всего 34 476,20 146,50   517,80 33 811,90 793,56 1 134,00

2012 г. 4960,1 0,60   40,0 4919,5   

2013 г. 9134,3 101,40   203,6 8829,3   

2014 г. 9868,3 37,60   137,1 9693,6   

2015 г. 5799,3 6,90   137,1 5655,3   

2016 г. 4714,2     4714,2   
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1. 
Инвестиционные проекты по комплексной застройке  
и точечному строительству на территории города 
Люберцы

Всего 28098,6     28098,6 793,6  

2012 г. 4269,7     4269,7   

2013 г. 6884,9     6884,9   

2014 г. 7673,6     7673,6   

2015 г. 4629,3     4629,3   

2016 г. 4641,2     4641,2   

в том числе:          

1.1.  

Комплексная застройка микрорайонов 7-8 района 
«Красная горка» г. Люберцы: строительство 48-ми 
многоэтажных жилых домов и объектов соцкультбыта. 
Будет построено:1025 тыс. кв.м жилья, 3 школы, 6 д/
садов, поликлиника, станция скорой помощи, пожарное 
ДЕПО, объекты инженерной инфраструктуры.

Всего 6404,0     6404,0 425,0  

2012 г. 1290,0     1290,0   

2013 г. 2098,0     2098,0   

2014 г. 2826,0     2826,0   

2015 г. 190,0     190,0   

1.2.

Реконструкция и развитие застроенной территории 
микрорайона 35-Ж 
 г. Люберцы: реконструкция микрорайона с 
переселением граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечение 
развитой инфраструктурой жителей микрорайона. 
Будут снесены 19 ветхих жилых домов, улучшат свои 
жилищные условия 310 семей, в настоящее время 
проживающих в ветхом жилом фонде, построены 5 
новых многоэтажных жилых домов, построен детский 
сад на 180 мест. 

Всего 3157,642     3157,642 47,0

2012 г. 348,5     348,5  

2013 г. 600,262     600,262  

2014 г. 520,38     520,38  

2015 г. 775     775  

1.3. 

Реконструкция и развитие застроенной территории 
микрорайона 3-3А района «Красная горка» г. Люберцы: 
реконструкция микрорайона с переселением граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда, 
обеспечение развитой инфраструктурой жителей 
микрорайона. Будут снесены 47 ветхих жилых домов, 
улучшат свои жилищные условия 1370 семей, в 
настоящее время проживающих в ветхом жилом 
фонде, построены 17 новых многоэтажных жилых 
домов, построен детский сад на 180 мест, пристройка 
к школе на 610 мест

Всего 4090,0     4090,0 40,0

2013 г. 610,0     610,0  

2014 г. 610,0     610,0  

2015 г. 1335,0     1335,0  

2016 г. 1535,0     1535,0  

1.4. 

Строительство жилого и спортивно-оздоровительного 
комплекса: г. Люберцы,  ул. Кирова, д.12А: 
будут построены 3 многоэтажных жилых дома, 
спортивно-оздоровительный комплекс площадью 
3900 кв.мс 25 метровым плавательным бассейном, 
реабилитационным центром для инвалидов ВОВ и 
лицам приравненным к ним. На первом этаже жилых 
зданий на площади 600 кв.м. будут размещены 
женская консультация и детское поликлиническое 
отделение

Всего 3000,0     3000,0 65,0

2012 г. 200,0     200,0  

2013 г. 1400,0     1400,0  

2014 г. 1400,0 1400,0  

1.5.  

Реконструкция и развитие застроенной территории 
микрорайона 1А района «Красная горка»  г. Люберцы : 
Реконструкция микрорайона с переселением граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда, 
обеспечение развитой инфраструктурой жителей 
микрорайона. Будут снесены 16 ветхих жилых 
домов, построены 11 новых многоэтажных жилых 
домов, реконструирована школа с увеличением 
вместительности до 564 мест.

Всего 3570,0     3570,0 20

2012 г. 200,0     200,0  

2013 г. 500,0     500,0  

2014 г. 870,0     870,0  

2015 г. 1000,0     1000,0  

2016 г. 1000 1000  

 1.6. 

Реконструкция и развитие застроенной территории 
микрорайона 1Б района «Красная горка»  г. Люберцы : 
Реконструкция микрорайона с переселением граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда. 
Будут снесены 2 ветхих жилых дома, построен 1 новый 
многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой

Всего 286,0   286,0 6,5

2013 г. 8,0     8,0  

2014 г. 148,3     148,3  

2015 г. 65,0     65,0  

2016 г. 64,7 64,7  

 1.7.

Строительство жилого комплекса ( два 17-ти этажных 
домов г. Люберцы, Лермонтовский пр-т, корп.38) 
и торгово-офисного комплекса общей площадью 
6000 кв.м со встроено-пристроенными помещениями 
подземной автостоянки. 

Всего 1260,0     1260,0 28,0

2012 г. 623,4   623,4  

2013 г. 318,3     318,3  

2014 г. 318,3 318,3  

1.8. 
Строительство 22-х этажного жилого дома с 
подземным гаражом ул. Юбилейная, корп.26

Всего 478,4     478,4 11,5

2012 г. 259,2     259,2  

2013 г. 219,2     219,2  

 1.9. 
Строительство среднеэтажного жилого дома ул. 
Колхозная, инженерных сетей

Всего 275,9     275,9 6,1

2013 г. 3,2     3,2  

2014 г. 136,4     136,4  

2015 г. 136,4     136,4  

1.10.
Строительство 17-ти этажного жома, ул. Зеленая 
корп.9, расселение и снос 2-х ветхих жилых домов № 
76, 77 ул. Зеленая

Всего 750,0     750,0 16,65

2012 г. 95,36     95,36  

2013 г. 163,66     163,66  

2014 г. 163,66     163,66  

2015 г. 163,66     163,66  

2016 г. 163,66     163,66  

 1.11.
Строительство 15-ти секционного жилого дома 
переменной этажности ул.Инициативная, 13, 
инженерных сетей, детского сада на 180 мест

Всего 3240,0     3240 72,0

2012 г. 346,6     346,6  

2013 г. 779,85     779,85  

2014 г. 553,85     553,85  

2015 г. 779,85     779,85  

2016 г. 779,85     779,85  
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 1.12.
Строительство 22 этажного жилого дома ул. 
Московская корп.47, инженерных сетей пристройки к 
детскому саду на 95 мест

Всего 710,0     710,0 15,85

2012 г. 82,325     82,325  

2013 г. 184,419     184,419  

2014 г. 74,419     74,419  

2015 г. 184,418     184,418  

2016 г. 184,419     184,419  

1.13. 
Строительство 17-ти этажного жилого дома, 
Октябрьские проезды, корп.12

Всего 50,0     50,0 18,4

2012 г. 50,0     50,0  

1.14.
 Строительство 17-ти этажного жилого дома, 

ул.Авиаторов, корп.45

Всего 774,3     774,3 15,0

2012 г. 774,34     774,34  

1.15. 
Строительство 17-ти этажного жилого дома, 
ул.Толстого, корп.23

Всего 52,3     52,3 6,5

2014 г. 52,32     52,32  

 2.
Строительство объектов социальной 
инфраструктуры**

Всего 6 377,60 146,50   517,80 5 713,30  1 134,00

2012 г. 690,5 0,6   40,0 649,9   

2013 г. 2 249,4 101,4    1 944,4   

2014 г. 2 194,7 37,6    2 020,0   

2015 г. 1 170,0 6,9    1 026,0   

2016 г. 73,0     73,0   

2.1.
Строительство, ремонт, капитальный ремонт и 
расширение детских садов и образовательных 
учреждений

Всего 5671,60 61,30   40,00 5570,30  894,00

2012 г. 657,46 0,60   40,00 616,86   

2013 г. 1 971,44 60,00    1 911,44   

2014 г. 2016,70 0,70    2016,00   

2015 г. 1026,00     1026,00   

2.2. Строительство  объектов физкультуры и спорта

Всего 143,0     143,0  240,0

2012 г. 33,0     33,0   

2013 г. 33,0     33,0   

2014 г. 4,0     4,0   

2016 г. 73,0     73,0   

 2.3. Строительство  объектов культуры

Всего 563,0 85,2   477,8    

2013 г. 245,0 41,4   203,6    

2014 г. 174,0 36,9   137,1    

2015 г. 144,0 6,9   137,1    

* при включении в бюджет Московской области на соответствующий год

**  в рамках реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 – 2016 годы, утвержденной решением 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.09.2012 г. № 175/29 

Приложение  № 3 к Комплексной программе  социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Основные инвестиционные проекты в отрасли промышленности к Комплексной программе социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012 – 2016 гг.

№ 
п/п

Наименование инвести-
ционных проектов

Краткое содержание проекта
Срок 

реализа-
ции

Срок оку-
паемости

Проектная 
мощность 
(ед. изм.)

Экономи-
ческий и 

социальный 
эффект от 
реализации

Стоимость проекта (млн.руб.)

Всего

В том числе по годам:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. 
ОАО «Люберецкий завод 

Монтажавтоматика»

Строительство и ввод энергоблока и котельной.
Реконструкция административного корпуса и строитель-
ство производственно – складского комплекса общей 
площадью около 5,0 тыс.кв.м. 
Строительство и ввод 2-х этажного производственного 
корпуса общей площадью 45,0 тыс.кв.м.
Установка и монтаж технологического оборудования и ор-
ганизация выпуска силовых и тяговых трансформаторов 
для локомотивов и электропоездов, преобразователей 
для тягового подвижного состава и других отраслей про-
мышленности.

2012-
2015

84 мес.

Годовой 
объем 
произ-

водства от 
500 млн.

руб.

Прирост 
объемов про-
мышленного 
производства 
на 500 млн. 

рублей, созда-
ние 250 новых 
рабочих мест

190,0 40,0 50,0 70,0 30,0

2. АО «РГ-Ремсервис»

Строительство производственного корпуса площадью 
1200 кв.м. для организации производства мусоровозов 
Zoelle;.
Закупка технологического оборудования.

2012-
2014 г.г.

84 мес

Годовой 
объем 

производ-
ства  400 
млн.руб.

Прирост объе-
мов промыш-
ленного про-
изводства на
400 млн. ру-
блей, создание 
42 новых рабо-
чих мест

47,0 40,0 5,0 2,0

Приложение  № 4 к Комплексной программе  социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Мероприятия в сфере развития потребительского рынка на территории города Люберцы на период 2012-2016 гг.

№ п/п Наименование мероприятий 
Общий объем 

финансирования, 
млн.руб.

Торговые площади 
(ориентировочно), 

тыс.м2

Объем розничного 
товарооборота, 

млн.руб.

Число создаваемых 
рабочих мест, чел.

1 2 3 4 5 6

Мероприятия в сфере развития потребительского рынка 1311,8 139,7 1528,0 2080,0

в том числе по мероприятиям:     

1. Строительство объектов потребительского рынка в г. Люберцы  квартал 35-Ж, в том числе: 59,68 6,74 228 620

1.1. предприятие бытового обслуживания 12,2 1,1  50

1.2. многофункциональный торговый объект 17,6 1,3 40,0 100

1.3. предприятие по торговле бытовой техникой 16,08 3,04 140,0 350

1.4. многофункциональный торговый объект 13,8 1,3 48,0 120
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2. Строительство объектов потребительского рынка в г. Люберцы  7-8 микрорайон, в том числе: 805,4 121,43 430,0 1125

2.1. универсальный 2-х этажный магазин 15,2 2,0 20,0 50

2.2. универсальный 2-х этажный магазин 15,1 2,0 16,0 40

2.3. торговый 3-х этажный комплекс 40,48 5,23 42,0 105

2.4. многофункциональный торговый комплекс 50,3 8,5 50,0 125

2.5. объекты бытового обслуживания 38,1 5,2  50

2.6. предприятия по торговле бытовой техникой 105,7 15,1 50,0 125

2.7. предприятия розничной торговли 427,0 61,21 200,0 500

2.8.
предприятия потребительского рынка и услуг шаговой доступности  на базе нежилых помещений первых этажей жилых 
домов

154,0 22,19 52,0 130

3. Строительство объектов потребительского рынка в г. Люберцы  квартал 3-3А, в том числе: 24,12 6,0 40,0 150

3.1. объекты бытового обслуживания 7,23 2,0  50

3.2. предприятие по торговле бытовой техникой 8,28 2,0 20,0 50

3.3. многофункциональный торговый комплекс 8,61 2,0 20,0 50

4.
Торговые площади в составе 4-х этажного молодежного торгово-развлекательного центра г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д.366

8,4 0,5 30,0 75 

5. Строительство бани ( северная сторона г. Люберцы) 95,0    

6. г. Люберцы, демонтаж 50-ти торговых палаток 0,5    

7. г. Люберцы, перенос рынков с Северной и Южной привокзальной площади 200,0    

8. г. Люберцы, ул. Попова торговый комплекс 118,7 5,0 800,0 110

Приложение  № 5 к Комплексной программе  социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города Люберцы на период 2012-2016 гг.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации
Общий объем финан-
сирования на 2012-

2016гг., млн.руб.

1 2 3 4

 1.   Строительство новых развязок в районе улицы Смирновская (автодорога М-5 «Урал» с Р-105 (Москва-Тума-Касимов), Октябрьского проспекта с Р-105 2013-2016 гг. 4901,6

 2. Расширение Октябрьского проспекта, ул. Кирова 2014-2020 гг. 2571,4

 3.  Продолжение ул. Южная до Торгового центра «Метро» 2012-2013 гг. 80,0

 4.  Соединение ул. Смирновской с ул. Инициативной с устройством дополнительного прокола под железной дорогой 2015-2020 гг. 266,7

 5.  Продолжение ул. Карла Либкнехта через территорию бывшего завода Ухтомского до ул. Волковской 2013-2017 гг. 400,0

 6.  Создание транспортно-пересадочных узлов 2013-2020 гг. 300,0

 7.   Пересечение ул. Шоссейной с М-5 «Урал» 2013-2016 гг. 300,0

 8.  ИТОГО: 8819,70

Приложение  № 6 к Комплексной программе  социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Мероприятия, по развитию инженерной инфраструктуры города Люберцы  на период 2012-2016 гг.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации
Общий объем финан-
сирования, млн.руб.

1 2 3 3

1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и канализования в городе Люберцы 2012-2016 гг. 4838,6

1.1. Строительство регулирующего узла с резервуарами чистой воды на Северной стороне города в связи с намечающейся ликвидацией ВЗУ № 2-5 и ВЗУ № 16 2012-2016 гг. 4000,0

1.2. Реконструкция ВЗУ № 3-4 повысительной насосной станции с подачей воды из Московского водовода 2012-2016 гг. 120,0

1.3. Строительство повысительной насосной станции с подачей воды из Московского водовода 2012-2016 гг. 45,0

1.4. Строительство повысительной насосной станции с подачей воды из Московского водовода на месте ВЗУ № 3 2012-2016 гг. 60,0

1.5. Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 15 2012-2016 гг. 45,0

1.6. Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ №  9 2012-2016 гг. 25,0

1.7. Строительство четырех повысительных насосных станций в городках «А» и «Б» 2012-2016 гг. 90,0

1.8. Выполнение работ по закольцовке Московского водовода XI очереди 2012-2016 гг. 20,6

1.9. Реконструкция  существующей КНС «МРЖД» 2012-2016 гг. 20,0

1.10. Строительство новой КНС на территории КНС «МРЖД» производительностью 60 тыс.м3/сутки 2012-2016 гг. 130,0

1.11. Санация двух напорных канализационных коллекторов Д=700 мм от КНС «МРЖД» до Московского коллектора 2012-2016 гг. 40,0

1.12. Оборудование узла слива хоз.фекальных вод ассенизаторскими автомашинами 2012-2016 гг. 3,0

1.13. Строительство новой КНС на пос. Калинина и напорного коллектора до КНС «МРЖД» 2012-2016 гг. 180,0

1.14. Реконструкция с увеличением диаметра до 1200 мм канализационного коллектора Д=1000 мм от 115 квартала до ЦКНС 2012-2016 гг. 60,0

1.15. Реконструкция станции с заменой оборудования с учетом энергосберегающих технологий на ВНС № 15 2012-2016 гг. 40,0

2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения в городе Люберцы 1000,0

2.1. Установка узлов учета тепловой энергии 2012-2016г.г 700,0

.2.2. Установка водомеров 2012-2016г.г 300,0

3. Всего по мероприятиям 5838,6
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Приложение  № 7 к Комплексной программе  социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Основные мероприятия, планируемые к реализации на территории «Наташинского парка 1»

Развитие объектов общественной инфраструктуры, благоустройства Развитие объектов рекреационного назначения

- Ограждение - Мини зоопарк

- Устройство цветников, клумб, ландшафтный дизайн - Реконструкция кафе

- Туалеты
- Обустройство спортивных игровых сооружений (футбольных, баскетбольных, хок-

кейных)

- Очистка водоемов  -  Спорт-бар

- Обустройство освещения - Организация  проката коньков, лыж, велосипедов и др.

- Устройство аллей и дорожек - Формирование Чилаут-зон (Wi-Fi, место для отдыха)

- Демонтаж несанкционированных торговых точек - Развитие аттракционов

- Обустройство детских площадок - Устройство концертной площадки

- Организация и устройство медицинского поста, охраны

1Перечень создаваемых объектов будет уточняться при подготовке соответствующих документов по развитию парка

Приложение  № 8 к Комплексной программе  социально-экономического развития 
городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

Основные ожидаемые конечные результаты реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Люберцы на 2012-2016 годы

№ п/п Целевой показатель Ед. изм.
Годы действия программы Всего по програм-

ме  2012-2016г.г.2012 2013 2014 2015 2016

1. Прирост объемов промышленного производства млн. руб - 360 370 170 - 900 

2. Создание новых рабочих мест всего, в том числе: ед. 130 756 1242 959 849 3936

3. Создание новых рабочих мест в промышленности ед.  - 50 100 142  - 292

4. Создание дополнительных рабочих мест в сфере потребительского рынка ед. 92 155 433 600 800 2080,0

5. Создание дополнительных рабочих мест в социальной сфере (образование) ед. 38 498 643 145  - 1324,0

6. Создание дополнительных рабочих мест в социальной сфере (физкультура и спорт) ед. - 53 66 72 49 240

7.
Прирост розничного товарооборота за счет ввода новых объектов потребительского 
рынка

млн. руб. 198,0 250,0 360,0 360,0 360,0 1528,0

8. Ввод жилья
тыс.м2 общей 

площади
200,08 161,46 126,2 182,41 123,35 793,53

9. Строительство и капитальный ремонт детских садов и образовательных учреждений: 

9.1. - строительство детских садов ед. 1 5 2 2 - 10

9.2.
- создание дополнительных групп в детских садах, возврат в систему дошкольного 
образования, пристройка к детскому саду

ед. 1 1 2 - - 4

9.3. - ремонт и капитальный ремонт детских садов ед. 4 1 - - - 5

9.4. - строительство школ ед. - 1 1 1 - 3

10. Строительство объектов физкультуры и спорта: 

10.1. - бассейны ед. - - 1 2 1 4

10.2. - спортивные площадки ед. - 1 3 - - 4

10.3. - многофункциональные спортивные залы ед. - - - 2 2

11. Строительство и реконструкция объектов культуры ед. -

1-ПСД
1-строительство
1-реконструкция
1-строительство
1-реконструкция

1 1 - 5

12.
Количество отремонтированных городских автомобильных дорог общего пользова-
ния

шт. 10 8 7 8  - 33

13.
Площадь отремонтированных городских автомобильных дорог общего пользования: 
покрытий проезжей части, покрытий тротуаров, парковок транспортных средств (пар-
ковочных карманов)

тыс.кв.м. 84,192 64,0 64,0 64,0  - 276,192

14.
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых до-
мов

шт. 57 40 43 48  - 188

15.
Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных 
жилых домов

шт. 8 5 8 5  - 26

16.
Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов: покрытий 
проезжей части, покрытий тротуаров, гостиничных парковок.

тыс.кв.м. 43,33 33,5 33,5 33,5  - 143,83

17.
Площадь ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов: 
покрытий проезжей части, покрытий тротуаров

тыс.кв.м. 9,71 3,9 3,9 3,9  - 21,41

18.
Всего площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов и про-
ездов к дворовым территориям, в том числе:

тыс.кв.м. 53,04 37,4 37,4 37,4  - 165,24

-покрытий проезжей части тыс.кв. м 34,65 21,5 21,5 21,5  - 99,15

-покрытий тротуаров тыс.кв. м 9,18 6,9 6,9 6,9  - 29,88

- парковок транспортных средств тыс.кв.м. 9,21 9,0 9,0 9,0  - 36,21

19.
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

% 0 40 70 70 70 70

20.
Установка автоматизированной системы управления уличным освещением города Лю-
берцы (АСУ)

тыс. руб. - 7500 - -  - 7500

21. Замена железобетонных опор уличного освещения шт. - 131 166 51  - 348

22. Установка новых и замена существующих декоративных светильников ед. - 120 865 750  - 1735

23. Снижение аварийности на дорогах и сокращение на числа погибших в ДТП % - 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 1,5 – 2,0 - 4,5 – 6,0 

24.

Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения:
-снижение количества пожаров /гибели и травматизма людей при пожарах/ сокраще-
ния материального ущерба;
-снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
-сокращения общего времени реагирования пожарных и спасательных подразделе-
ний.

%

%

%

-
5/4/6

5

3

5/4/6

5

3

5/4/6

5

3

-
15/12/18

15

9

25.
Количество точек видеонаблюдения единой системы видеонаблюдения АПК «Безопас-
ный город», находящихся на обслуживании

ед. - 49 83 89  - 89



ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • спецвыпуск, 28 декабря 2012 г.10 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2012 № 252/10

О введении налога на имущество физических лиц на территории города Люберцы

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на иму-

щество физических лиц», Уставом города Люберцы Со-

вет депутатов города Люберцы решил:

1. Ввести на территории города Люберцы налог на иму-

щество физических лиц.

2. Установить следующие ставки налога на имущество 

физических лиц в зависимости от суммарной инвентари-

зационной стоимости объектов налогообложения:

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 000 рублей (вклю-

чительно)
0,1 %

Свыше 300 тыс. рублей 

до 500 тыс. рублей (вклю-

чительно)

0,3 %

Свыше 500 тыс. рублей 

до 800 тыс. рублей (вклю-

чительно)

0,7 %

Свыше 800 тыс. рублей 

до 1 млн. рублей (включи-

тельно) 

1,0%

Свыше 1 млн. рублей до 

1,3 млн. рублей (включи-

тельно) 

1,6%

Свыше 1,3 млн. рублей до 

1,5 млн. рублей (включи-

тельно)

1,8%

Свыше 1,5 млн. рублей 2,0%

3. Плательщики налогов, объекты налогообложения, 

льготы по налогам и порядок исчисления и уплаты на-

логов определяются в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц». 

4. Признать утратившим силу Решение Совета депута-

тов города Люберцы от 02.10.2007 № 127/6 «О введении 

налога на имущество физических лиц на территории го-

рода Люберцы».

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на постоянную депутатскую комиссию по вопро-

сам бюджета, экономической и финансовой политике, 

экономике и муниципальной собственности (председа-

тель - А.И. Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий

Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы

от «26» декабря 2012 г. № 252/10

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2012 № 253/10

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности  
города Люберцы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Уставом города 

Люберцы, в целях обеспечения реали-
зации полномочий по распоряжению 
муниципальной собственностью горо-
да Люберцы, Совет депутатов города 
Люберцы решил:

1. Утвердить Положение о порядке 
предоставления в аренду и безвоз-
мездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной соб-

ственности города Люберцы (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу статьи 
7,8,9,10, Приложения 1-7 Положения 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города 
Люберцы, утвержденного Решением 
Совета депутатов города Люберцы от 
04.05.2009 № 261/3 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным иму-
ществом города Люберцы».

3. Опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в 
силу после официального опублико-
вания.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 

вопросам бюджета, экономической и 
финансовой политике, экономике и 
муниципальной собственности (пред-
седатель – А.И.Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы
от «26» декабря 2012 г. № 253/10

С.Н. Антонов

Утверждено решением Совета депутатов города Люберцы
от 26.12.2012 № 253/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества,  находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение 

разработано в соответствии 

с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоу-

правления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции», Федераль-

ным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных 

и муниципальных услуг», Уста-

вом города Люберцы.

2. Положение определяет по-

рядок и условия предоставле-

ния в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, на-

ходящегося в собственности 

города Люберцы (далее – му-

ниципальное имущество), по-

рядок сдачи в субаренду му-

ниципального недвижимого 

имущества, а также порядок 

расчета и внесения арендной 

платы, порядок финансирова-

ния расходов, связанных с пе-

редачей прав владения и (или) 

пользования в отношении му-

ниципального имущества.

3.  Порядок и условия предо-

ставления юридическим лицам 

в аренду жилых помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности города Любер-

цы, регулируются Положением       

«О порядке предоставления 

жилых помещений муници-

пального жилищного фонда го-

рода Люберцы в аренду юриди-

ческим лицам», утвержденным 

решением Совета депутатов 

города Люберцы от 07.08.2008 

№ 206/8. 

4. Настоящее Положение не 

распространяется на имуще-

ство, распоряжение которым 

осуществляется в соответ-

ствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Во-

дным кодексом Российской 

Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации, зако-

нодательством о недрах, зако-

нодательством о концессион-

ных соглашениях.

Статья 2. Объекты аренды

В аренду может быть переда-

но муниципальное имущество:

- Составляющее муниципаль-

ную казну города Люберцы.

- Закрепленное на праве опе-

ративного управления за му-

ниципальными учреждениями 

города Люберцы.

- Закрепленное на праве хо-

зяйственного ведения за муни-

ципальными унитарными пред-

приятиями города Люберцы.

Статья 3. Арендодатели 

муниципального имущества

1. Арендодателями муници-

пального имущества являются:

- Администрация города Лю-

берцы (далее – Администра-

ция) – в отношении имущества 

составляющего муниципаль-

ную казну города Люберцы.

- Муниципальные бюджет-

ные, автономные и казенные 

учреждения города Люберцы 

– в отношении муниципально-

го имущества, закрепленного 

за ними на праве оперативного 

управления.

- Муниципальные унитарные 

предприятия города Люберцы 

– в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за 

ними на праве хозяйственного 

ведения.

2. Передача муниципально-

го недвижимого имущества 

в аренду муниципальными 

учреждениями и муниципаль-

ными унитарными предприя-

тиями города Люберцы (да-

лее – город) осуществляется 

с предварительного согласия 

Администрации.

Статья 4. Арендаторы 

униципального имущества

Арендаторами муниципально-

го имущества могут выступать 

индивидуальные предприни-

матели, физические и юриди-

ческие лица, независимо от 

их организационно-правовой 

формы.

Статья 5. Порядок передачи 

муниципального имущества 

в аренду

1. Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

осуществляется по резуль-

татам проведения торгов на 

право заключения договоров 

аренды, за исключением слу-

чаев, указанных в п.3. настоя-

щей статьи.

Торги на право заключения 

договоров аренды проводятся 

в форме аукционов или кон-

курсов.

Решение о проведении тор-

гов по продаже права на за-

ключение договоров аренды в 

отношении имущества состав-

ляющего муниципальную казну 

города принимается админи-

страцией города Люберцы.

Решение о проведении тор-

гов по продаже права на за-

ключение договоров аренды в 

отношении имущества, закре-

пленного за муниципальными 

учреждениями или муници-

пальными унитарными пред-

приятиями города Люберцы, 

после получения письменно-

го согласия Администрации 

принимается руководителем 

учреждения или предприятия.

Организаторами торгов яв-

ляются арендодатели муници-

пального имущества.

Проведение конкурсов и аук-

ционов на право заключения 

договоров аренды муници-

пального имущества осущест-

вляется в соответствии с тре-

бованиями, установленными 

законодательством Россий-

ской Федерации.

2. Инициировать передачу 

муниципального имущества в 

аренду вправе Администрация, 

любые заинтересованные фи-

зические и юридические лица, 

индивидуальные предпринима-

тели.

Заинтересованное лицо на-

правляет заявление о предо-

ставлении муниципального 

имущества в аренду в произ-

вольной форме, в виде письма, 

в адрес Администрации.

Рассмотрение поступивших 

заявлений и принятие решений 

по ним производится на общих 

основаниях в течение 30 дней.

3. Муниципальное имущество 

может передаваться в аренду 

без проведения торгов:

-  на основании международ-

ных договоров Российской Фе-

дерации (в том числе межпра-

вительственных соглашений), 

федеральных законов, уста-

навливающих иной порядок 

распоряжения имуществом, 

актов Президента Российской 

Федерации, актов Правитель-

ства Российской Федерации, 
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решений суда, вступивших в 

законную силу;

- государственным органам, 

органам местного самоуправ-

ления, а также государствен-

ным внебюджетным фондам, 

Центральному банку Россий-

ской Федерации;

- государственным и муници-

пальным учреждениям;

- некоммерческим органи-

зациям, созданным в форме 

ассоциаций и союзов, рели-

гиозных и общественных ор-

ганизаций (объединений) (в 

том числе политическим пар-

тиям, общественным движе-

ниям, общественным фондам, 

общественным учреждениям, 

органам общественной само-

деятельности, профессиональ-

ным союзам, их объединени-

ям (ассоциациям), первичным 

профсоюзным организациям), 

объединений работодателей, 

товариществ собственников 

жилья, социально ориентиро-

ванным некоммерческим ор-

ганизациям при условии осу-

ществления ими деятельности, 

направленной на решение со-

циальных проблем, развитие 

гражданского общества в Рос-

сийской Федерации, а также 

других видов деятельности, 

предусмотренных Федераль-

ным законом «О некоммерче-

ских организациях»;

- адвокатским, нотариаль-

ным, торгово-промышленным 

палатам;

- образовательным учреж-

дениям независимо от их 

организационно-правовых 

форм, включая указанные в 

абзаце 4 настоящей части госу-

дарственные и муниципальные 

образовательные учреждения, 

и медицинским учреждениям 

частной системы здравоохра-

нения;

- для размещения сетей свя-

зи, объектов почтовой связи;

- лицу, обладающему правами 

владения и (или) пользования 

сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если пе-

редаваемое имущество явля-

ется частью соответствующей 

сети инженерно-технического 

обеспечения и данные часть 

сети и сеть являются техноло-

гически связанными в соот-

ветствии с законодательством 

о градостроительной деятель-

ности;

- в случае предоставления 

имущества в качестве муници-

пальной преференции, после 

предварительного согласова-

ния в порядке, установленном 

действующим законодатель-

ством Российской Федерации;

- лицу, с которым заключен 

государственный или муници-

пальный контракт по резуль-

татам конкурса или аукциона, 

проведенных в соответствии 

с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных 

нужд», если предоставление 

указанных прав было преду-

смотрено конкурсной докумен-

тацией, документацией об аук-

ционе для целей исполнения 

этого государственного или 

муниципального контракта. 

Срок предоставления указан-

ных прав на такое имущество 

не может превышать срок ис-

полнения государственного или 

муниципального контракта;

- на срок не более чем трид-

цать календарных дней в тече-

ние шести последовательных 

календарных месяцев;

- взамен недвижимого иму-

щества, права в отношении 

которого прекращаются в свя-

зи со сносом или с реконструк-

цией здания, строения, соору-

жения, которыми или частью 

которых является такое недви-

жимое имущество, либо в свя-

зи с предоставлением прав на 

такое недвижимое имущество 

государственным или муни-

ципальным образовательным 

учреждениям, медицинским 

учреждениям; 

- правопреемнику привати-

зированного унитарного пред-

приятия в случае, если такое 

имущество не включено в со-

став подлежащих приватиза-

ции активов приватизирован-

ного унитарного предприятия, 

но технологически и функцио-

нально связано с приватизи-

рованным имуществом и отне-

сено федеральными законами 

к объектам гражданских прав, 

оборот которых не допускает-

ся, или к объектам, которые 

могут находиться только в го-

сударственной или муници-

пальной собственности;

- если является частью или 

частями помещения, здания, 

строения или сооружения, если 

общая площадь передаваемого 

имущества составляет не бо-

лее чем двадцать квадратных 

метров и не превышает десять 

процентов площади соответ-

ствующего помещения, зда-

ния, строения или сооружения, 

права на которые принадлежат 

лицу, передающему такое иму-

щество;

- лицу, подавшему единствен-

ную заявку на участие в кон-

курсе или аукционе, в случае, 

если указанная заявка соот-

ветствует требованиям и усло-

виям, предусмотренным кон-

курсной документацией или 

документацией об аукционе, а 

также лицу, признанному един-

ственным участником конкурса 

или аукциона, на условиях и по 

цене, которые предусмотрены 

заявкой на участие в конкурсе 

или аукционе и конкурсной до-

кументацией или документаци-

ей об аукционе, но по цене не 

менее начальной (минималь-

ной) цены договора (лота), ука-

занной в извещении о прове-

дении конкурса или аукциона;

- в случае его передачи в су-

баренду или в безвозмездное 

пользование лицом, которому 

права владения и (или) поль-

зования в отношении государ-

ственного или муниципального 

имущества предоставлены по 

результатам проведения торгов 

или в случае, если такие торги 

признаны несостоявшимися, 

либо в случае, если указанные 

права предоставлены на осно-

вании государственного или 

муниципального контракта или 

на основании абзаца 2 пункта 

3 настоящей статьи.

4. По истечении срока дого-

вора аренды, указанного в пун-

ктах 1 и 3 настоящей статьи, 

заключение такого договора 

на новый срок с арендатором, 

надлежащим образом испол-

нившим свои обязанности, осу-

ществляется без проведения 

конкурса, аукциона, если иное 

не установлено договором и 

срок действия договора не 

ограничен законодательством 

Российской Федерации, при 

одновременном соблюдении 

следующих условий: 

- размер арендной платы 

определяется по результатам 

оценки рыночной стоимости 

объекта, проводимой в соот-

ветствии с законодательством, 

регулирующим оценочную дея-

тельность в Российской Феде-

рации, если иное не установле-

но другим законодательством 

Российской Федерации;

- минимальный срок, на кото-

рый перезаключается договор 

аренды, должен составлять не 

менее чем три года. Срок мо-

жет быть уменьшен только на 

основании заявления аренда-

тора.

5. Арендодатель не вправе 

отказать арендатору в заклю-

чении на новый срок договора 

аренды в порядке и на услови-

ях, которые указаны в пункте 4 

настоящей статьи, за исключе-

нием следующих случаев:

- принятие в установленном 

порядке решения, предусма-

тривающего иной порядок рас-

поряжения таким имуществом;

- наличие у арендатора за-

долженности по арендной пла-

те за такое имущество, начис-

ленным неустойкам (штрафам, 

пеням) в размере, превышаю-

щем размер арендной платы 

за более чем один период пла-

тежа, установленный догово-

ром аренды.

6. В случае отказа арендода-

теля в заключении на новый 

срок договора аренды, указан-

ного в пунктах 1 и 3 настоящей 

статьи, по основаниям, не пред-

усмотренным пунктом 5 насто-

ящей статьи, и заключения в 

течение года со дня истечения 

срока действия данного дого-

вора аренды с другим лицом 

арендатор, надлежащим об-

разом исполнявший свои обя-

занности по договору аренды, 

вправе потребовать перевода 

на себя прав и обязанностей 

по заключенному договору и 

возмещения убытков, причи-

ненных отказом возобновить 

с ним договор аренды, в соот-

ветствии с гражданским зако-

нодательством. 

7. При передаче в аренду иму-

щества без проведения торгов 

заявители представляют сле-

дующий пакет документов:

7.1. Для юридических лиц:

- заявление установленного 

образца;

- нотариально заверенные 

копии учредительных докумен-

тов;

- документы, подтверждаю-

щие право заявителя на предо-

ставление ему муниципального 

имущества в аренду без прове-

дения торгов.

7.2. Для индивидуальных 

предпринимателей:

- заявление установленного 

образца;

- копии документов, удостове-

ряющие личность;

- документы, подтверждаю-

щие право заявителя на предо-

ставление ему муниципального 

имущества в аренду без прове-

дения торгов.

7.3. Для физических лиц:

-  заявление установленного 

образца;

- копии документов, удостове-

ряющие личность.

8. При передаче в аренду 

имущества без проведения 

торгов арендодатель получает 

на заявителя выписку из еди-

ного государственного реестра 

юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей 

для проведения проверки до-

стоверности предоставленной 

заявителем информации. 

9. Основанием для заключе-

ния договора аренды по ре-

зультатам проведения торгов 

является протокол об итогах 

проведения торгов.

Основанием для заключе-

ния договора аренды без про-

ведения торгов в отношении 

имущества, составляющего 

муниципальную казну города 

Люберцы, является постанов-

ление администрации города 

Люберцы.

Статья 6. Порядок переда-

чи в аренду муниципального 

имущества, закрепленного 

за муниципальными учреж-

дениями и муниципальными 

унитарными предприятиями 

города Люберцы 

1. Предоставление в аренду 

муниципального имущества, 

закрепленного за муници-

пальными учреждениями или 

муниципальными унитарными 

предприятиями города, осу-

ществляется путем проведения 

торгов на право заключения до-

говора аренды, за исключени-

ем случаев предусмотренных 

пунктом 3 статьи 5 настоящего 

Положения, после получения 

письменного согласия Адми-

нистрации (приложение № 7 к 

настоящему Положению).

2. Для получения со-

гласия на передачу в аренду 

муниципального имущества, 

закрепленного за муниципаль-

ными учреждениями или муни-

ципальными унитарными пред-

приятиями, муниципальное 

учреждение или муниципаль-

ное унитарное предприятие 

города Люберцы представляет 

в Администрацию следующие 

документы:

- Заявление, подписанное ру-

ководителем муниципального 

учреждения или муниципаль-

ного унитарного предприятия 

города Люберцы, с указанием 

имущества, предполагаемого 

к сдаче в аренду, обоснования 

необходимости передачи его в 

аренду, предполагаемые усло-

вия аренды: срок, цели исполь-

зования имущества арендато-

ром, анализ влияния аренды 

на деятельность предприятия.

- Копии документов, под-

тверждающие права муни-

ципального учреждения или 

муниципального унитарного 

предприятия города Любер-

цы – заявителя на имущество, 

сдаваемое в аренду.

- Копии технического паспор-

та БТИ и кадастрового па-

спорта на сдаваемое в аренду 

недвижимое муниципальное 

имущество.

3. Администрация в течение 

30 дней рассматривает пред-

ставленные муниципальным 

учреждением или муниципаль-

ным унитарным предприятием 

документы и принимает реше-

ние о даче согласия по пере-

даче в аренду муниципального 

имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением 

или муниципальным унитар-

ным предприятием, или об от-

казе в даче согласия.

4. В случае сдачи в аренду 

муниципального имущества, 

закрепленного за муници-

пальными учреждениями или 

муниципальными унитарными 

предприятиями города, расчет 

арендной платы производится 

в порядке, утвержденном ре-

шением Совета депутатов го-

рода Люберцы. 

5. В течение пяти рабочих 

дней с момента заключения 

договора аренды муниципаль-

ное учреждение или муници-

пальное унитарное предпри-

ятие города направляет один 

экземпляр договора аренды в 

Администрацию. Все измене-

ния и дополнения к договорам 

аренды, заключенным муници-

пальным учреждением или му-

ниципальным унитарным пред-

приятием города Люберцы, 

совершаются только при со-

гласовании с Администрацией 

в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением.

6. Отказ на сдачу в арен-

ду муниципального имуще-

ства, закрепленного за муни-

ципальным учреждением или 

муниципальным унитарным 

предприятием, должен быть 

мотивированным.

Основанием для отказа явля-

ется:

- Неполная или недостовер-

ная информация в представ-

ленных документах.

- Предлагаемые условия 

аренды не соответствуют пред-

мету и целям деятельности му-

ниципального учреждения или 

муниципального унитарного 

предприятия города.

- Невозможность в результате 

аренды муниципального иму-

щества, закрепленного за му-

ниципальными учреждениями 

или муниципальными унитар-

ными предприятиями города, 

осуществлять деятельность, 

предмет и цели которой опре-

делены их уставами или огра-

ничение такой возможности.

- Предлагаемые условия 

аренды не соответствуют тре-

бованиям настоящего Положе-

ния, а также не обеспечивают 

сохранность муниципального 

имущества или использование 

его по назначению.

- Не исполнение муниципаль-

ным учреждением или муни-

ципальным унитарным пред-

приятием требований пункта 5 

настоящей статьи.

Статья 7. Условия аренды 

муниципального имущества

1. Основным документом, 

регулирующим отношения 

арендодателя с арендатором, 

является договор аренды. Фор-

ма типового договора аренды 

утверждается решением Сове-

та депутатов города Люберцы. 

2. В договоре аренды муни-

ципального имущества указы-

ваются: состав передаваемого 

в аренду имущества, целевое 

назначение имущества, усло-

вия и сроки договора аренды, 

порядок, условия и сроки вне-

сения арендной платы, и иные 
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условия, связанные с особен-

ностями сдаваемого в аренду 

муниципального имущества и 

определяемые арендодателем.

3. Договор аренды заключен-

ный на срок один год и более 

подлежит государственной 

регистрации в установленном 

законом порядке. Оплата рас-

ходов, связанных с государ-

ственной регистрацией, про-

изводится арендатором. Не 

прошедшие регистрацию дого-

воры аренды считаются недей-

ствительными.

4. Кроме того в соответствии 

с договором аренды аренда-

тор оплачивает коммунальные 

услуги, а также эксплуатаци-

онные расходы, связанные с 

содержанием имущества, по 

отдельным договорам в соот-

ветствии с установленными 

нормами на основании дей-

ствующих цен и тарифов, ко-

торые он самостоятельно за-

ключает с соответствующими 

организациями.

Статья 8. Порядок расчета 

арендной платы

1. При предоставлении в 

аренду муниципального иму-

щества по результатам прове-

дения торгов начальной ценой 

договора является начальный 

размер арендной платы.

2. Начальный размер аренд-

ной платы, необходимый для 

проведения торгов определя-

ется на основании рыночной 

величины арендной платы.

Рыночная величина аренд-

ной платы определяется на 

основании данных отчета, под-

готовленного независимым 

оценщиком в соответствии с 

действующим законодатель-

ством.

3. Размер арендной платы 

за муниципальное имущество, 

предоставленное в аренду по 

результатам торгов, определя-

ется на основании предложе-

ния победителя конкурса или 

аукциона, сделанного в уста-

новленном порядке.

4. Размер арендной платы 

установленной по результатам 

оценки рыночной стоимости 

арендной платы изменяется 

на размер коэффициента-

дефлятора, соответствующего 

прогнозному индексу потре-

бительских цен в Российской 

Федерации на соответствую-

щий финансовый год (далее 

– коэффициент-дефлятор). 

Коэффициент-дефлятор уста-

навливается ежегодно Прави-

тельством Московской обла-

сти.

Коэффициент-дефлятор при-

меняется для расчета размера 

арендной платы, начиная с пер-

вого января года, следующего 

за годом, в котором заключен 

договор аренды.

5. При предоставлении в 

аренду муниципального иму-

щества без проведения торгов 

арендная плата рассчитывает-

ся в соответствии с порядком 

расчета арендной платы по 

договору аренды муниципаль-

ного недвижимого имущества, 

утвержденного решением Со-

вета депутатов города Любер-

цы.

6. Размер базовой ставки 

арендной платы, коэффициен-

ты вида деятельности и коэф-

фициенты местонахождения 

муниципального имущества 

утверждаются решением Сове-

та депутатов города Люберцы.

7. Размер базовой ставки 

арендной платы, применяемый 

для расчета арендной платы за 

пользование муниципальным 

имуществом, а также величина 

применяемых для расчета ко-

эффициентов пересматривает-

ся не чаще одного раза в год 

в соответствии с действующим 

законодательством.

8. Если в отношении арендуе-

мого муниципального недвижи-

мого имущества применяются 

разные значения коэффици-

ентов, арендная плата рассчи-

тывается отдельно по каждой 

группе таких помещений, а за-

тем суммируется.

9. Если арендатор использует 

нежилое помещение под не-

сколько видов деятельности, 

арендная плата вспомогатель-

ных площадей рассчитывается 

по виду деятельности занима-

ющего наибольшую площадь.

10. Если нежилое помещение 

арендуют несколько арендато-

ров, производится расчет мест 

общего пользования пропорци-

онально занимаемой арендато-

рами изолированной площади.

11. Установление льгот по 

арендной плате для арендато-

ров, выполняющих социально 

значимые задачи, производит-

ся решением Совета депутатов 

города Люберцы с предвари-

тельного согласия в письмен-

ной форме антимонопольного 

органа, за исключением случа-

ев предусмотренных действую-

щим законодательством.

12. Годовая арендная плата 

за муниципальное движимое 

имущество устанавливается 

на текущий год в виде двойной 

суммы амортизационных от-

числений на полное восстанов-

ление арендуемого имущества 

за год (Ао) с учетом коэффици-

ента вида деятельности арен-

датора движимого имущества 

с последующей ежегодной кор-

ректировкой с учетом коэффи-

циента инфляции (Кинф) и рас-

считывается по формуле:

Ап = 2 х Ао х Кд х Кинф,

где:

Ап – годовая арендная плата 

за движимое имущество

Ао – сумма амортизационных 

отчислений на полное восста-

новление за год, предшество-

вавший аренде;

Кд – коэффициент вида дея-

тельности, учитывающей соци-

альную значимость арендатора 

движимого имущества:

организации, осуществляю-

щие ремонт и эксплуатацию 

имущества, предназначенного 

для электро-, тепло-, водоснаб-

жения, а также предприятия и 

организации, расположенные 

в спортивно-оздоровительных 

сооружениях – 0,5;

прочие – 1,0;

Кинф – индекс инфляции 

(индекс-дефлятор).

13. В случаях, когда примене-

ние формулы для определения 

расчетной величины арендной 

платы невозможно по причине 

отсутствия требуемых харак-

теристик имущества, размер 

арендной платы определяется 

только на основании рыночной 

величины арендной платы.

Статья 9. Предоставление 

в субаренду муниципально-

го недвижимого имущества

1. Заключение договоров су-

баренды муниципального иму-

щества осуществляется по ре-

зультатам проведения торгов 

на право их заключения, за ис-

ключением случаев, установ-

ленных пунктом 2 настоящей 

статьи.

2. Арендатор может передать 

в субаренду часть нежилого 

помещения, с предваритель-

ного согласия в письменной 

форме Администрации, без 

проведения торгов, если этому 

арендатору права владения и 

пользования в отношении му-

ниципального имущества были 

предоставлены по результа-

там проведения торгов или в 

случае, если такие торги были 

признаны несостоявшимися, 

либо в случае, если указан-

ные права предоставлены на 

основании муниципального 

контракта или на основании 

абзаца 2 пункта 3 статьи 5 на-

стоящего Положения.

3. Размер нежилого помеще-

ния, передаваемого в субарен-

ду, не может превышать двад-

цать пять процентов от общей 

арендуемой площади.

4. Основанием для сдачи не-

жилого помещения в субаренду 

является разрешение Админи-

страции на сдачу в субаренду 

части нежилого помещения, 

утвержденное решением Сове-

та депутатов города Люберцы 

(приложение № 8 к настояще-

му Положению).

5. Договор субаренды нежи-

лых помещений заключается 

между арендатором и субарен-

датором.

Ответственность по заключе-

нию договора субаренды нежи-

лых помещений возлагается на 

арендатора. После заключения 

договора субаренды аренда-

тор один экземпляр договора в 

течение 30 дней направляет в 

Администрацию.

6. При сдаче недвижимого 

имущества в субаренду стои-

мость одного квадратного ме-

тра площади по договору су-

баренды не должна быть ниже 

стоимости одного квадратного 

метра площади по договору 

аренды.

7. Срок субаренды недвижи-

мого имущества не должен 

превышать срока аренды, 

установленного в договоре 

аренды.

Статья 10. Порядок переда-

чи муниципального имуще-

ства в безвозмездное поль-

зование

1. В целях сохранности муни-

ципального имущества и под-

держания в городе Люберцы 

социально значимых видов 

деятельности, муниципальное 

имущество может быть переда-

но по договору безвозмездно-

го пользования пользователям 

в соответствии с действующим 

законодательством.

2. Предоставление в безвоз-

мездное пользование муници-

пального имущества осущест-

вляется путем проведения 

торгов на право заключения 

договора безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом, за исключением 

случаев, предусмотренных в 

пункте 3 статьи 5 настоящего 

Положения.

Решение о проведении торгов 

по продаже права на заключе-

ние договоров безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом принимается Ад-

министрацией.

3. Основанием для заключе-

ния договора безвозмездного 

пользования по результатам 

проведения торгов является 

протокол об итогах проведения 

торгов.

Основанием для заключе-

ния договора безвозмездного 

пользования без проведения 

торгов является постановле-

ние администрации.

4. При передаче в безвоз-

мездное пользование муни-

ципального имущества без 

проведения торгов заявители 

представляют в Администра-

цию следующий пакет доку-

ментов:

8.1. Для юридических лиц:

-  заявление установленного 

образца;

-  нотариально заверенные 

копии учредительных докумен-

тов;

-  документы, подтверждаю-

щие право заявителя на предо-

ставление ему муниципально-

го имущества в безвозмездное 

пользование без проведения 

торгов.

8.2. Для индивидуальных 

предпринимателей:

- заявление установленного 

образца;

- копии документов, удостове-

ряющие личность;

- документы, подтверждаю-

щие право заявителя на предо-

ставление ему муниципально-

го имущества в безвозмездное 

пользование без проведения 

торгов.

5. При передаче в безвоз-

мездное пользование имуще-

ства без проведения торгов 

арендодатель получает на 

заявителя выписку из едино-

го государственного реестра 

юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей 

для проведения проверки до-

стоверности предоставленной 

заявителем информации. 

6. При передаче в безвоз-

мездное пользование недви-

жимого имущества арендода-

тель получает согласования 

главного государственного ин-

спектора Люберецкого района 

по пожарному надзору и управ-

ления архитектуры и градо-

строительства Администрации 

о возможности использования 

этого имущества.

7. Основным документом, ре-

гулирующим отношения Адми-

нистрации с пользователем, 

является договор безвозмезд-

ного пользования. Форма типо-

вого договора безвозмездного 

пользования утверждается ре-

шением Совета депутатов го-

рода Люберцы.

8.  Пользователи, получившие 

в безвозмездное пользование 

муниципальное имущество, не-

сут обязательства по оплате 

коммунальных услуг, содер-

жанию переданного им иму-

щества, обязаны использовать 

муниципальное имущество для 

осуществления деятельности, 

указанной в договоре, и под-

держивать его в исправном со-

стоянии.

Статья 11. Порядок уплаты 

арендной платы по догово-

рам аренды муниципального 

имущества. Финансирование 

расходов, связанных с арен-

дой и безвозмездным поль-

зованием муниципального 

имущества

1. Арендная плата по догово-

рам аренды муниципального 

имущества, находящегося в 

составе муниципальной каз-

ны города и закрепленного на 

праве оперативного управле-

ния за муниципальными ка-

зенными учреждениями, а так-

же средства, поступившие от 

продажи права на заключение 

договоров аренды и безвоз-

мездного пользования, сум-

мы задатков, не подлежащих 

возврату участникам торгов, 

и иные платежи, связанные 

с арендой и безвозмездным 

пользованием муниципаль-

ным имуществом, подлежат 

зачислению в бюджет города 

Люберцы, если иное не уста-

новлено законодательством 

Российской Федерации.

2. Арендная плата перечисля-

ется в бюджет города Люберцы 

в полном объеме. При этом пла-

тежи за текущий месяц аренды 

должны быть полностью внесе-

ны арендатором не позднее 05 

числа текущего месяца. Арен-

даторы, являющиеся бюджет-

ными организациями, платежи 

за текущий месяц аренды вно-

сят по 25 число каждого меся-

ца включительно. 

3. Налог на добавленную сто-

имость перечисляется арен-

датором самостоятельно в со-

ответствующий бюджет и не 

включается в сумму арендной 

платы.

4. Арендная плата по догово-

рам аренды муниципального 

имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления 

за муниципальными бюджет-

ными и автономными учрежде-

ниями, а также закрепленного 

на праве хозяйственного веде-

ния за муниципальными уни-

тарными предприятиями, под-

лежит зачислению в полном 

объеме на счет муниципаль-

ных бюджетных и автономных 

учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий.

5. Финансирование расходов, 

связанных со сдачей в аренду 

и безвозмездное пользование 

муниципального имущества 

Администрацией, осуществля-

ется за счет средств бюджета 

города Люберцы.

6. Муниципальные учрежде-

ния и муниципальные унитар-

ные предприятия самостоятель-

но несут расходы, связанные 

с арендой закрепленного за 

ними имущества.

Статья 12. Контроль за 

исполнением условий до-

говоров аренды и безвоз-

мездного пользования муни-

ципальным имуществом

1. Контроль за исполнением 

арендатором условий дого-

воров аренды осуществляет 

арендодатель в порядке, пред-

усмотренном договором арен-

ды.

Контроль за исполнением 

условий договоров безвоз-

мездного пользования осу-

ществляет Администрация или 

иное уполномоченное ею лицо 

в порядке, предусмотренном 
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Приложение №1   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

ДОГОВОР
аренды № ________ нежилого помещения (здания, строения), находящегося в муниципальной собственности

Администрация города Любер-

цы, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице главы 

города Люберцы _____, действу-

ющего на основании Устава, с 

одной стороны, и ____________, 

именуемое в дальнейшем «Арен-

датор», в лице ______________, 

действующей(его) на основании 

________________, с другой 

стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель передает 

за плату во временное поль-

зование, а Арендатор при-

нимает нежилое помещение 

(здание, строение) граждан-

ского назначения (далее по 

тексту – Нежилое помещение), 

расположенное по адресу: 

___________________________

Общей площадью: __________

Для использования в целях: 

___________________________

1.2. Арендатор обязуется вы-

плачивать арендную плату в 

размере и сроки, определенные 

пунктами 4.1-4.5 настоящего 

Договора.

1.3. Нежилое помещение на-

ходится в собственности города 

Люберцы Люберецкого муни-

ципального района Московской 

области.

2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия Догово-

ра устанавливается с ____ по 

______

2.2. В случае если настоящий 

Договор заключен на срок один 

год и более, то Договор аренды 

Нежилого помещения подлежит 

государственной регистрации и 

считается заключенным с мо-

мента такой регистрации.

3. Права и обязанности сто-

рон

3.1. Арендодатель имеет пра-

во:

3.1.1. В любое время и без 

предварительного уведомления 

проверять состояние и исполь-

зование сданного в аренду Не-

жилого помещения совместно с 

представителем Арендатора.

3.1.2. В случае нарушений 

Арендатором условий Догово-

ра не заключать с ним Договор 

на следующий срок, известив 

об этом Арендатора не позднее 

чем за 30 календарных дней до 

окончания срока действия До-

говора.

3.1.3. Расторгнуть Договор 

аренды в одностороннем поряд-

ке в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором и дей-

ствующим законодательством.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль 

за выполнением условий До-

говора и при нарушении этих 

условий принимать меры, пред-

усмотренные п. 3.1.3 настояще-

го Договора.

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Арендатор имеет преи-

мущественное право на заклю-

чение Договора аренды Нежи-

лого помещения, указанного в 

п. 1.1, на новый срок при одно-

временном выполнении следую-

щих условий:

- в случае выполнения в пол-

ном объеме всех условий на-

стоящего Договора;

- при отсутствии задолженно-

сти по налогам и сборам, упла-

чиваемым в местный бюджет;

- при отсутствии задолженно-

сти по коммунальным услугам.

3.3.2. Арендатор имеет право 

предоставить часть Нежилого 

помещения в субаренду юри-

дическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, 

зарегистрированным в органах 

государственной власти в уста-

новленном порядке, только с 

письменного согласия админи-

страции города Люберцы.

3.3.3. Субаренда не может 

быть предоставлена на срок, 

превышающий срок аренды.

3.3.4. При сдаче части Нежило-

го помещения в субаренду стои-

мость 1 кв. м площади не долж-

на быть ниже стоимости 1 кв. м 

площади по Договору аренды. 

В случае если арендованное 

Нежилое помещение сдается в 

субаренду, с изменением вида 

деятельности, арендная плата 

за 1 кв. м площади, сдаваемой в 

субаренду, для Арендатора и су-

барендатора (субарендаторов) 

устанавливается с учетом вида 

деятельности субарендатора, но 

не может быть ниже арендной 

платы за 1 кв. м площади по на-

стоящему Договору аренды.

3.3.5. Арендатор вправе про-

изводить улучшения арендо-

ванного Нежилого помещения 

по согласованию с Арендодате-

лем. При этом все отделимые и 

неотделимые улучшения арен-

дованного Нежилого помеще-

ния переходят в собственность 

города Люберцы и компенсации 

Арендатору после расторжения 

Договора или истечения срока 

Договора аренды не подлежат. 

Иной порядок и условия про-

изводства улучшений арендо-

ванного имущества могут быть 

установлены в дополнительном 

соглашении к настоящему До-

говору.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Использовать Нежилое 

помещение исключительно в со-

ответствии с целью, указанной в 

п. 1.1 настоящего Договора.

3.4.2. Принять от Арендодате-

ля Нежилое помещение: прием-

передача Нежилого помещения 

осуществляется с участием 

представителя Арендодателя по 

акту приема-передачи.

Арендодатель не отвечает за 

недостатки сданного в аренду 

Нежилого помещения, которые 

были оговорены при заключе-

нии Договора аренды в акте 

приема-передачи или были за-

ранее известны Арендатору 

либо должны были быть обна-

ружены Арендатором во время 

осмотра нежилого помещения, 

при проверке его исправности, 

или при заключении Договора, 

или передаче Нежилого поме-

щения в аренду.

Ни одна из сторон не имеет 

права необоснованно отказать-

ся от подписания акта приема-

передачи Нежилого помещения. 

Указанный акт подписывается 

сторонами в течение 10 дней с 

момента вступления в действие 

настоящего Договора.

Уклонение одной из сторон 

от подписания акта о приеме-

передаче Нежилого помещения 

на условиях, предусмотренных 

Договором, рассматривается 

как отказ Арендодателя от ис-

полнения обязанности по пере-

даче Нежилого помещения, а 

Арендатора – от принятия Не-

жилого помещения.

3.4.3. Для помещений, находя-

щихся в пристроенных, отдель-

но стоящих зданиях и жилых 

зданиях, Арендатор обязан до-

полнительно оформить договор 

на землепользование.

Указанный земельный участок 

предоставляется в установлен-

ном действующим законода-

тельством порядке в аренду без 

права приобретения в собствен-

ность на срок аренды Нежилого 

помещения.

3.4.4. Своевременно и в по-

рядке, установленном Догово-

ром, вносить арендную плату за 

пользование Нежилым помеще-

нием и земельным участком.

В случае направления Аренда-

тору письменного предупрежде-

ния в связи с неисполнением 

им обязательства по внесению 

арендной платы он обязан вне-

сти арендную плату в течение 

трех рабочих дней со дня полу-

чения предупреждения.

3.4.5. Представлять Арендо-

дателю копии платежных доку-

ментов, подтверждающих осу-

ществление предусмотренных 

Договором платежей арендной 

платы с отметкой банка об ис-

полнении; указанные копии 

должны быть представлены 

Арендодателю в течение двух 

рабочих дней считая со дня, 

указанного в отметке банка об 

исполнении.

3.4.6. Оплачивать по отдель-

ным договорам с жилищно-

коммунальными и специали-

зированными предприятиями 

(организациями):

- предоставляемые коммуналь-

ные услуги – услуги по тепло-

снабжению, электроснабжению, 

водоснабжению, а также услуги 

за канализационные стоки, за 

вывоз мусора и захоронение от-

ходов;

- целевые услуги;

- эксплуатационные расходы;

- работы по обслуживанию ин-

женерных сетей, благоустрой-

ству и уборке прилегающей к 

арендуемому нежилому поме-

щению территории;

- иные затраты, связанные с 

содержанием арендуемого Не-

жилого помещения.

Соответствующие договоры 

заключаются Арендатором не 

позднее 10 дней с момента всту-

пления в действие настоящего 

Договора, и в течение 5 дней 

после заключения соответству-

ющих договоров их копии пред-

ставляются Арендодателю.

3.4.7. Не допускать ухудшения 

арендуемого имущества и со-

держать его в полной исправно-

сти и надлежащем санитарно-

техническом состоянии до сдачи 

Арендодателю по соответствую-

щему акту приема-передачи Не-

жилого помещения.

3.4.8. Обеспечивать сохран-

ность арендованного Нежило-

го помещения и за счет своих 

средств возмещать Арендода-

телю нанесенный ему ущерб от 

порчи принятого в аренду Не-

жилого помещения, в том числе 

упущенную выгоду.

3.4.9. Соблюдать в арендуемом 

Нежилом помещении техниче-

ские, санитарные, санитарно-

эпидемиологические, противо-

пожарные и иные требования, 

предъявляемые к пользованию 

нежилыми помещениями дей-

ствующим законодательством 

Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми акта-

ми.

3.4.10. Нести ответственность 

в полном объеме за сохран-

ность, правильность и закон-

ность эксплуатации коммуника-

ций (в том числе электрических 

сетей) и электро- и инженерного 

оборудования, расположенных в 

арендуемом Нежилом помеще-

нии.

3.4.11.Содержать в порядке 

прилегающую к Нежилому по-

мещению территорию, осущест-

влять ее благоустройство, озе-

ленение и уборку от мусора.

3.4.12.Незамедлительно пре-

доставлять уполномоченным 

лицам Арендодателя, а так-

же представителям органов, 

контролирующих соблюдение 

требований, перечисленных в 

настоящем Договоре, возмож-

ность контроля за использова-

нием Нежилого помещения (до-

ступ в помещение для осмотра 

и проверки содержания Нежи-

лого помещения и соблюдения 

иных условий настоящего До-

говора, представление доку-

ментации и т.д.); обеспечивать 

беспрепятственный допуск ра-

ботников специализированных 

эксплуатационных и ремонтно-

строительных служб для произ-

водства работ, носящих аварий-

ный характер.

3.4.13. Своевременно и за 

свой счет производить текущий 

ремонт арендуемого Нежилого 

помещения. Арендодатель не 

компенсирует Арендатору сред-

ства, затраченные им на теку-

щий ремонт. 

3.4.14. Производить перепла-

нировку, реконструкцию, капи-

тальный ремонт и переобору-

дование арендуемого Нежилого 

помещения только с письмен-

ного разрешения Арендодате-

ля, а также по согласованию с 

уполномоченными органами, 

Управлением архитектуры и 

т.п. При этом все отделимые и 

неотделимые улучшения объ-

екта переходят в собственность 

города Люберцы компенсации 

(возмещению) Арендатору по-

сле расторжения Договора 

или истечения срока Договора 

аренды не подлежат. Иной по-

рядок и условия осуществления 

улучшений арендованного иму-

щества, в том числе путем про-

ведения капитального ремонта 

или реконструкции, могут быть 

установлены в дополнительном 

соглашении к настоящему До-

говору.

3.4.15. В течение 5 дней со дня 

окончания срока действия на-

стоящего Договора Арендатор 

обязан вернуть Арендодателю 

арендованное Нежилое поме-

щение в надлежащем состоянии 

с учетом нормального износа по 

акту приема-передачи Нежило-

го помещения.

3.4.16. При прекращении или 

досрочном расторжении Дого-

вора аренды Арендатор обязан 

вернуть Арендодателю муници-

пальное имущество, включая 

земельный участок, занятый 

арендуемым недвижимым му-

ниципальным имуществом, в 

том состоянии, в котором он 

его получил, с учетом нормаль-

ного износа или в состоянии, 

обусловленном Договором. Воз-

врат муниципального имуще-

ства Арендатором и принятие 

его Арендодателем осуществля-

ются по акту приема-передачи, 

подписываемому Арендатором 

и Арендодателем, и согласован-

ному с балансодержателем.

3.4.17. Арендатор несет риск 

случайной гибели или случайно-

го повреждения имущества.

3.4.18. Арендатор в 5-дневный 

срок со дня подписания данного 

Договора обязан за свой счет 

застраховать арендованное Не-

жилое помещение. При этом 

страховая сумма при заклю-

чении Договора страхования 

Нежилого помещения должна 

составлять величину, достаточ-

ную для компенсации расходов, 

связанных с восстановлением 

договором безвозмездного 

пользования.

2. Контроль за полнотой и 

своевременным поступлени-

ем в бюджет города Любер-

цы доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

осуществляет Управление му-

ниципального имущества и 

земельного контроля Админи-

страции.

3. В случае нарушения муни-

ципальным учреждением или 

муниципальным унитарным 

предприятием города Любер-

цы при сдаче муниципального 

имущества в аренду требова-

ний настоящего Положения 

или законодательства Россий-

ской Федерации Администра-

ция вправе:

- Потребовать устранения вы-

явленных недостатков.

- Обратиться в суд с иском о 

признании сделки недействи-

тельной.

- Инициировать привлечение 

руководителя муниципального 

учреждения или муниципаль-

ного унитарного предприятия 

города к ответственности, 

предусмотренной заключен-

ным с ним трудовым догово-

ром и законодательством Рос-

сийской Федерации.
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Приложение №2   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

Арендатор:

Название _________________

Адрес объекта: 

_______________

Номер паспорта БТИ 

__________

Базовая ставка арендной пла-

ты (Бап) 1-го кв. м в год с 1 ян-

варя 201__ г. в соответствии  с  

решением Совета депутатов го-

родского поселения Люберцы от 

____.________.201__ № ___/__ 

составляет __________ руб.

Техническая характеристика 

недвижимого имущества

(заполняется по данным па-

спорта бюро технической инвен-

таризации)

Площадь строе-

ния (помещения) - 

_________ кв. м;

подвалы – _______________ 

кв. м;

полуподвалы – ___________кв. 

м;

надземная часть – ________кв. 

м;

чердак (мансарда) – _______

кв. м.

1. Киз =
коэффициент 
износа (Киз)

Киз = (100% – % износа) / 

100%.

имущества.

Страхование Нежилого поме-

щения осуществляется на весь 

срок действия настоящего До-

говора.

Арендатор обязан представить 

Арендодателю ксерокопию за-

ключенного договора страхова-

ния в течение 10 дней после его 

заключения.

3.4.19. Незамедлительно со-

общать Арендодателю обо всех 

нарушениях прав собственника, 

а также нарушениях прав Арен-

датора и претензиях на Нежи-

лое помещение со стороны тре-

тьих лиц.

3.4.20. В течение десяти дней 

поместить в доступном для 

обозрения месте здания, в ко-

тором расположено Нежилое 

помещение, вывеску с указа-

нием организационно-правовой 

формы, наименования, адреса, 

графика работы и телефонов 

своего постоянно действующего 

органа.

3.4.21. В течение 10 дней с 

момента подписания Договора 

и дополнительных соглашений 

осуществить за свой счет реги-

страцию Договора и дополни-

тельного соглашения с изготов-

лением технического паспорта 

арендуемого Нежилого поме-

щения в случае, если Договор 

заключен на срок более одного 

года.

3.5. Арендатор не вправе:

3.5.1. Без письменного раз-

решения Арендодателя исполь-

зовать право аренды Нежилого 

помещения в качестве предмета 

залога или вклада в уставный 

капитал (фонд) других пред-

приятий, передавать любым 

способом Нежилое помещение 

или его часть в пользование 

третьим лицам, в том числе по 

договорам о сотрудничестве, о 

взаимодействии, субаренды и 

т.п.

4. Размер и порядок внесе-

ния арендной платы

4.1. Ставка арендной платы 

за 1 кв. м Нежилого помеще-

ния в месяц без учета НДС 

_______________

Сумма арендной платы за 

аренду Нежилого помещения 

подлежит ежемесячному внесе-

нию.

4.2. Арендная плата за поль-

зование земельным участком, 

на котором расположено арен-

дуемое Нежилое помещение, 

определяется в отдельном дого-

воре аренды земельного участ-

ка в соответствии с земельным 

законодательством Российской 

Федерации, законами Москов-

ской области и нормативными 

правовыми актами администра-

ции города Люберцы

4.3. Если Арендатор, факти-

чески используя Нежилое по-

мещение, по своей вине своев-

ременно не заключил Договор 

аренды, то сумма арендной пла-

ты за период пользования Не-

жилым помещением до момен-

та подписания Договора аренды 

взыскивается Арендодателем в 

трехкратном размере. 

4.4. При проведении капиталь-

ного ремонта за счет средств 

Арендатора стоимость данных 

работ может быть засчитана в 

зачет арендной платы за арен-

дуемое Нежилое помещение 

на основании дополнительного 

соглашения, заключаемого сто-

ронами Договора аренды муни-

ципального имущества.

4.5. Арендатор перечисляет 

арендную плату полностью в 

бюджет города Люберцы на рас-

четный счет.

4.6. Арендатор перечисляет 

арендную плату ежемесячно за 

каждый месяц вперед, с оплатой 

пятого числа текущего месяца.

4.7. Арендная плата может из-

меняться один раз в год и подле-

жит пересмотру с учетом изме-

нения базовой ставки арендной 

платы или внесения изменений в 

порядок определения арендной 

платы путем подписания сторо-

нами дополнительного соглаше-

ния к настоящему Договору.

Арендодатель обязан пересчи-

тать ставку арендной платы с 

первого числа месяца, следую-

щего за опубликованием соот-

ветствующего нормативного 

документа и вступлением его в 

силу.

Подписание дополнительного 

соглашения к Договору аренды 

в связи с изменением базовой 

ставки или порядка расчета 

арендной платы является обя-

зательным для сторон (статья 

310 ГК РФ). Если указанные 

действия Арендатором не были 

произведены, то Договор рас-

торгается в одностороннем по-

рядке.

4.8. Ответственность за пра-

вильное исчисление арендной 

платы возлагается на Аренда-

тора.

5. Уведомления и сообще-

ния

5.1. Все уведомления и со-

общения, направляемые в соот-

ветствии с Договором или в свя-

зи с ним, должны составляться в 

письменной форме и будут счи-

таться поданными надлежащим 

образом, если они посланы за-

казным письмом или доставле-

ны лично по юридическим адре-

сам сторон.

5.2. Стороны обязуются уве-

домлять друг друга об измене-

нии своих адресов и банковских 

реквизитов в течение 10 рабо-

чих дней. Неисполнение сторо-

ной настоящего пункта лишает 

ее права ссылаться на то, что 

предусмотренные Договором 

уведомление или платеж не 

были произведены надлежащим 

образом.

5.3. Датой направления почто-

вого уведомления или сообще-

ния считается дата штемпеля 

почтового ведомства места от-

правления о принятии письма 

или дата личного вручения уве-

домления или сообщения сторо-

не.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае несоблюдения 

порядка и сроков внесения 

арендной платы Арендатор обя-

зан уплатить в местный бюджет 

за каждый день просрочки пени 

в размере 0,2 % от суммы про-

сроченного платежа.

Началом применения данных 

санкций считается следующий 

день после срока уплаты оче-

редного платежа.

6.2. Если при наступлении 

страхового случая по договору 

страхования, заключенному в 

соответствии с п. 3.4.18, выпла-

ченное страховое возмещение 

не покрывает реальный ущерб, 

причиненный Нежилому поме-

щению, Арендатор обязан в те-

чение десяти дней считая со дня 

получения страхового возмеще-

ния возместить Арендодателю 

разницу между реальным ущер-

бом и полученным страховым 

возмещением.

6.3. При нарушении п. 3.5.1 До-

говора Арендатор обязан упла-

тить в соответствующий бюджет 

штраф, при этом Арендодатель 

вправе досрочно расторгнуть 

Договор. Указанное нарушение 

также влечет признание не-

действительным Договора, в 

соответствии с которым Нежи-

лое помещение или его часть 

переданы в субаренду или поль-

зование третьим лицам либо 

право аренды использовано в 

качестве предмета залога или 

вклада (независимо от того, как 

назван этот Договор).

6.4. В случае нарушения Арен-

додателем условий настоящего 

Договора Арендодатель несет 

ответственность, предусмотрен-

ную действующим законода-

тельством.

6.5. Если Арендатор по своей 

вине не возвратил арендован-

ное Нежилое помещение либо 

возвратил несвоевременно, 

он уплачивает Арендодателю 

арендную плату за все время 

просрочки, а также неустойку в 

размере 1000 рублей за каждый 

день просрочки.

6.6. При невыполнении Арен-

датором обязанности по поддер-

жанию имущества в исправном 

состоянии Арендодатель вправе 

досрочно расторгнуть настоя-

щий Договор аренды. При этом 

Арендатор обязан возместить 

Арендодателю причиненные в 

результате действия или без-

действия Арендатора ущерб и 

убытки.

6.7. Арендатор не может быть 

освобожден от исполнения обя-

зательств по Договору аренды в 

случае уплаты неустойки за не-

исполнение или ненадлежащее 

исполнение этих обязательств.

7. Прекращение действия 

Договора

7.1. Договор прекращает свое 

действие по окончании срока.

7.2. Договор может быть рас-

торгнут досрочно по соглаше-

нию сторон.

О досрочном расторжении До-

говора заинтересованная сто-

рона обязана направить пись-

менное уведомление другой 

стороне не позднее двух меся-

цев до предполагаемого срока 

расторжения Договора.

7.3. Договор может быть до-

срочно расторгнут по инициати-

ве Арендодателя в случае, если 

Арендатор использует арендо-

ванное нежилое помещение в 

целом или его части с наруше-

нием условий Договора, в том 

числе:

7.3.1. Арендатор существенно 

ухудшает состояние Нежилого 

помещения.

7.3.2. При просрочке Арендато-

ром очередного платежа свыше 

двух месяцев.

7.3.3. При невыполнении Арен-

датором пунктов 3.3.2, 3.3.3, 

3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6 – 3.4.12, 

3.4.14, 3.4.18, 3.5.1 настоящего 

Договора.

7.3.4. Если Арендатор не про-

изводит ремонтов, определен-

ных Договором аренды.

7.3.5. При ликвидации Аренда-

тора с момента его ликвидации.

7.3.6. В случае аварийного со-

стояния конструкции и поста-

новки Нежилого помещения на 

капитальный ремонт или его 

ликвидации по градостроитель-

ным условиям по требованию 

Арендодателя в течение 30 дней 

со дня получения предупрежде-

ния.

7.4. Договор может быть рас-

торгнут по инициативе Аренда-

тора в случаях:

7.4.1. Арендодатель не предо-

ставляет Нежилое помещение 

в пользование Арендатору либо 

создает препятствия пользова-

нию Нежилым помещением в 

соответствии с условиями До-

говора.

7.4.2. Если Нежилое помеще-

ние в силу обстоятельств, за 

которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, непри-

годном для использования.

8. Особые условия

8.1. Арендатор обязуется 

обеспечить экологическую 

безопасность производства, 

самостоятельно разработать 

экологическую документацию 

и осуществлять платежи за за-

грязнение природной среды.

8.2. Сдача Нежилого помеще-

ния в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.

8.3. Площадь мест общего 

пользования (лестницы, лест-

ничные клетки, тамбуры, входы 

и т.п.) распределяется пропор-

ционально арендуемой площа-

ди согласно Договору аренды.

8.4. Если Арендатор по 

окончании срока действия на-

стоящего Договора намерен за-

ключить новый договор аренды 

данного нежилого помещения, 

он обязан предупредить Арен-

додателя о своем намерении за 

два месяца до окончания срока 

действия данного Договора. В 

случае неполучения данного 

уведомления в установленный 

срок Договор считается растор-

гнутым по окончании срока дей-

ствия.

8.5. Реорганизация Арендода-

теля не является основанием для 

изменения условий и расторже-

ния Договора.

8.6. Любые изменения и допол-

нения к настоящему Договору 

оформляются дополнительным 

соглашением и действительны 

лишь при условии, что они со-

вершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполно-

моченными на то представите-

лями сторон.

8.7. Вопросы, не урегулирован-

ные настоящим Договором, раз-

решаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Российской Федерации.

8.8. Стороны принимают меры 

к непосредственному урегули-

рованию споров, возникающих 

из Договора. Споры, не урегули-

рованные сторонами непосред-

ственно, решаются в установ-

ленном законом порядке.

8.9. Настоящий Договор заклю-

чается в 3 подлинных экземпля-

рах и подлежит государствен-

ной регистрации в соответствии 

с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

8.10. Если какое-либо из по-

ложений Договора становится 

недействительным, это не за-

трагивает действительности 

остальных положений. В этом 

случае стороны, насколько это 

допустимо в правовом отноше-

нии, в возможно более короткий 

срок договариваются о замене 

недействительного положения 

положением, сохраняющим эко-

номические интересы сторон.

9. Юридические адреса и 

реквизиты сторон

Арендодатель                                                                       

_______________

_______________                                

___________________________

(подпись)                                                                                       

М.П.

Арендатор

_______________

_______________                                

___________________________

(подпись)                                                                                       

М.П.
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2. КМ =
коэффициент качества 

материала строения (Км)

- кирпич – 1,5;

-  железобетон – 1,25;

- смешанное (дерево, кирпич, 

железобетон) – 1,0;

-  дерево и прочие – 0,8.

3. Кт =
коэффициент типа строе-

ния (Кт)

- производственное, складское 

(отапливаемое) – 0,5;

- производственное, складское 

(неотапливаемое) – 0,3;

- прочие – 1,0.

4.

Кз
 =

 2
,0

коэффициент, учитываю-
щий территориальную 
зону (район) расположе-
ния арендуемого помеще-
ния (здания).

5. Кнж =
коэффициент качества 
нежилого помещения 

(Кнж)
Кнж = К5.1 + К5.2 + К5.3 + 

К5.4.

5.
1. К5.1 =

коэффициент качества 
нежилого помещения 

(Кнж)

- отдельно стоящее строение – 

0,54;

-  надземная встроенно-

пристроенная часть строения – 

0,32;

-  чердачное помещение – 

0,26;

- полуподвальное помещение 

– 0,22;

-  подвальное помещение – 

0,19.

5.
2. К5.2 =

степень технического 
обустройства (К5.2) 

-  водопровод, канализация, 

горячая вода, центральное ото-

пление – 0,27;

- водопровод, канализация, 

центральное отопление – 0,16;

-  водопровод, канализация – 

0,10;

-  прочие – 0,05.

5.
3. К5.3 = 

использование прилегаю-
щей территории (К5.3)

- огражденная прилегающая 

территория – 0,27;

- неогражденная прилегающая 

территория – 0,16;

-  отсутствие возможности ис-

пользовать прилегающую тер-

риторию – 0,10.

Примечание. Если площадь 

прилегающей территории бо-

лее 100 кв. м, то в этом случае 

величина арендной платы за ее 

использование определяется 

дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой ча-

стью договора.

5.
4. К5.4 =

высота потолков в поме-
щении (средняя по арен-

дуемым помещениям)

- свыше 3,0 м – 0,07;

- от 2,60 до 3,0 м – 0,04;

- менее 2,60 м – 0,02.

6. Ки= удобство использования

Коэффициент удобства ис-

пользования арендуемого поме-

щения (здания) в городе Любер-

цы (Ки):

6.1.
Октябрьский пр-т, д. 
120-241

2,0

6.2.
Октябрьский пр-т, д. 
9-118, д. 250-409

1,5

6.3.
Октябрьский пр-т, д. 141, 
Волковская, д. 5

1,5

6.4.
ул. Смирновская, Вол-
ковская

2,0

6.5.
ул. Красная, Куракин-
ская, Звуковая, Кирова, 
пос. ВУГИ

1,5

6.6.

ул. Новая, Власова, 
Комсомольская, Кала-
раш,  Красноармейская, 
Космонавтов, Попова, 
Южная, Митрофанова, 
Мира, Юбилейная, Пе-
сочная,  Почтовое отде-
ление 3

1,0

6.7.
ул. Красногорская, корп. 
1, д. 21, корп. 1

1,0

6.8.

пос. Калинина, ул. 
Шоссейная, Красногор-
ская, Инициативная, 
Л. Толстого, Воинов-
Интернационалистов, 
К о м м у н и с т и ч е с к а я , 
Урицкого, Кожуховская, 
8 Марта, Побратимов, 
Котельническая, Котель-
нический пр., ул. Пар-
ковая, Хлебозаводская, 
Хлебозаводской тупик, 
Хлебозаводской проезд, 
ул. Строителей, Панков-
ский пр., 1-й Панковский 
пр-д, ул. Молодежная, 
Электрификации, Кол-
хозная, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Октябрьские проезды, 
ул. Шевлякова, Авиато-
ров

0,75

6.9.
ул. Московская, Комсо-
мольский проспект

0,5

7. Кд =
коэффициент вида 
деятельности (Кд).

7.1. Банковская (кроме сбер-

банка); биржевая деятельность; 

посредническая деятельность; 

нотариальная деятельность – 

5,0.

7.2. Платные автостоянки; 

сбербанк; гостиницы; мотели;

кемпинги; частная сыскная и 

охранная деятельность; риэл-

терская деятельность; юриди-

ческие консультации; реклам-

ная деятельность; аудиторские 

услуги; офисы – 2,5.

7.3. Рестораны; кафе; бары; 

аттракционно-развлекательная 

(спортивно-развлекательная) 

деятельность; казино; ночные 

клубы; бильярдные; страховая 

деятельность; центры оценки и 

экспертизы, ломбарды – 2,0.

7.4. Торговля (оптовая и роз-

ничная); склады; базы; таможен-

ные терминалы; бани и сауны, 

солярии; экскурсионные бюро 

и туристические бюро; склады, 

услуги электросвязи, закусоч-

ные типа «Макдоналдс», пиц-

церии, видеопрокат, приемный 

пункт стеклотары, Интернет – 

1,5.

7.5.Производственная дея-

тельность; проектирование; 

научно-исследовательская 

деятельность; нотариаль-

ная деятельность; транспорт-

ные организации; автошколы; 

спортивно-оздоровительные 

организации, ведущие коммер-

ческую деятельность; оказание 

ритуальных услуг коммерче-

скими структурами; дискотеки, 

автошколы, административ-

ная деятельность, в том чис-

ле строительных организа-

ций, художественные салоны 

и выставочные залы, ведущие 

реализацию, адвокатская дея-

тельность, платные услуги в 

содействии занятости граж-

дан, топографо-геодезические, 

п р о и з в о д с т в е н н о -

изыскательные, землеустрои-

тельные работы, торговля 

книжной продукцией, торговля 

детскими товарами, автосервис, 

компьютерные залы и клубы, га-

ражи, ремонт кассовых аппара-

тов, редакционно-издательская 

деятельность, ремонт электро-

счетчиков, изготовление печатей 

и штампов, редакции радиове-

щания, ремонт и обслуживание 

антенн, установка домофонов и 

систем видеонаблюдения и про-

чие виды деятельности, не во-

шедшие в настоящий перечень 

– 1.

7.6. Торговые предприятия, 

осуществляющие работу по 

хранению и распространению 

гуманитарного груза, прибы-

вающего в адрес Министерства 

социальной защиты населения 

Московской области, спортивно- 

оздоровительная деятельность, 

столовые, закусочные – 0,75

7.7. Аптека, оптика, аптечный 

пункт, аптечный склад, ветери-

нарные аптеки – 0,7

7.8. Услуги медицины; негосу-

дарственные образовательные 

учреждения, имеющие лицен-

зию на право ведения образова-

тельной деятельности; предпри-

ятия, осуществляющие ремонт 

и эксплуатацию жилого фонда; 

подсобные и складские помеще-

ния строительных организаций,

услуги по организации са-

нитарной очистки, уборке и 

оформлению города, производ-

ство продуктов питания первой 

необходимости, производство 

и оказание услуг для инвали-

дов, деятельность в области 

культуры, предприятия по рас-

пространению периодических 

печатных изданий, магазины 

«Филателия», общественные 

организации, ведущие коммер-

ческую деятельность, лечебни-

цы, клиники, медицинские каби-

неты, протезно-ортопедические 

услуги, ветеринарные услуги, 

творческие мастерские худож-

ников и скульпторов, кулинария, 

пирожковые (безалкогольные), 

фабрики-кухни, предприятия, 

оказывающие услуги телеграф-

ной и телефонной связи насе-

лению в соответствии с площа-

дью, занятой под указанный вид 

деятельности, ремонт и обслу-

живание лифтов и газовых ап-

паратов – 0,5.

7.9. Для аптек, осущест-

вляющих производство лекар-

ственных средств, имеющих 

лицензию и обеспечивающих 

социально-льготные категории 

населения города Люберцы ме-

дикаментами по бесплатным и 

льготным рецептам, применяет-

ся коэффициент вида деятель-

ности Ктд = Кд x 0,5.

7.10. Ремонт и изготовление 

по индивидуальным заказам 

мебели,ювелирных изделий и 

аквариумов:

– ремонт и пошив по индиви-

дуальным заказам обуви, швей-

ных, трикотажных, меховых и 

кожгалантерейных изделий;

– ремонт бытовой техники, 

часов, сотовых телефонов, ау-

дио- и видеоаппаратуры, весо-

измерительных приборов, ком-

пьютерной и вычислительной 

техники;

– ксерокопирование, парикма-

херские, приемный пункт хим-

чистки, фотоуслуги, обществен-

ный туалет.

Адвокатура (при условии ока-

зания бесплатных юридиче-

ских услуг государственным 

организациям); предприятия, 

осуществляющие капитальный 

ремонт, реконструкцию зданий, 

сооружений, являющихся па-

мятниками истории и культуры 

(на период проведения работ в 

соответствии с утвержденным 

проектом); общественные орга-

низации – 0,3.

7.11. Таможенная служба, 

предприятия, выполняющие го-

сударственный оборонный за-

каз, организации и учреждения, 

финансируемые из бюджетов 

различных уровней, организа-

ции и предприниматели, учреж-

дения культуры; клубы и объе-

динения, организующие досуг 

детей и подростков частично 

на платной основе, предприя-

тия- производители, осущест-

вляющие реализацию хлебобу-

лочной и молочной продукции 

собственного производства в 

соответствии с площадью, заня-

той под торговлю вышеуказан-

ными товарами соответственно, 

специализированные предприя-

тия, осуществляющие комисси-

онную торговлю промышленны-

ми товарами, металлоремонт, 

прокат; производство товаров и 

оказание услуг для инвалидов (в 

том числе магазин «Ветеран»); 

производство продуктов первой 

необходимости; предприятия и 

лица, осуществляющие бытовое 

обслуживание – 0,2.

7.12. Услуги федеральной по-

чтовой связи; бюджетные пред-

приятия и организации (в т.ч. 

здравоохранение), не ведущие 

коммерческую деятельность; 

государственные образователь-

ные учреждения; органы вневе-

домственной охраны при поли-

ции – 0,05

7.13. Договором безвозмезд-

ного пользования муниципаль-

ным недвижимым имуществом 

оформляется передача имуще-

ства органам полиции, суда, 

пожарной охраны, прокурату-

ры, Федеральной службы без-

опасности России, экспертным 

учреждениям органов юстиции 

и здравоохранения, Финансо-

вому управление Министер-

ства финансов МО, военному 

комиссариату, службам судеб-

ных приставов, по чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной без-

опасности, социальной защиты 

населения, административно-

технического надзора, госу-

дарственной статистики, меж-

муниципальным средствам 

массовой информации, пред-

приятиям общественного пи-

тания или предпринимателям, 

организующим работу столо-

вой в здании администрации 

города Люберцы и обеспечи-

вающим питанием сотрудников 

предприятий и учреждений го-

рода Люберцы и населения по 

ценам ниже среднестатисти-

ческого уровня открытой сети, 

учреждениям и организациям 

инвалидов, муниципальным 

учреждениям и предприятиям, 

занимающим помещения для 

размещения соответствующих 

служб, не находящимся на их 

балансе и не закрепленным за 

ними на праве оперативного 

управления или хозяйственно-

го ведения.

7.14. Виды деятельности, не 

вошедшие в настоящий пере-

чень, оцениваются как: Кд = 1,0.

Размер годовой арендной 

платы за нежилое помещение 

(плата за аренду помещения) 

определяется по следующей 

формуле:

Ап = Бап x Киз x Км x Кт x Кз x 

Кд x Кнж x Ки x S,

где: S – площадь отдельного 

помещения с указанными ха-

рактеристиками.

Размер годовой арендной пла-

ты за нежилое помещение опре-

деляется как сумма платежей за 

аренду отдельных помещений, 

вычисленных по формуле, при-

веденной выше.

При многофункциональном 

использовании арендуемого по-

мещения арендная плата для 

каждого вида деятельности рас-

считывается пропорционально 

занимаемой площади.

ТАБЛИЦА расчета размера 

арендной платы за нежилые 

помещения

по договору № ___/201__ г. от 

«__» _______ 201__ года:

Год 2012

Площадь, 
(кв. м, S)

Бап, (руб./
кв. м)

1590

Киз

Км

Кт

Кз 2,25

Кд

Кнж

Ки

Ап, (руб. в 
год)

Размер годовой арендной пла-

ты за пользование сооружения-

ми определяется по формуле:

А рас. = 1,5 x АМ, где:

АМ – сумма амортизационных 

отчислений на полное восста-

новление за год, предшество-

вавший аренде.

Размер арендной платы за 

аренду предприятия в целом 

как имущественного комплекса 

определяется как сумма аренд-

ной платы за здания, нежилые 

помещения, сооружения и дви-

жимое имущество.

Размер арендной платы за 

аренду недвижимого имуще-

ства по настоящему договору 

составляет:

__________________________

________ в год

плюс НДС _________________

__________________________

Размер аренд-

ной платы за квартал 

___________________________

плюс НДС ________________

___________________________

_______

Размер арендной пла-

ты за один месяц 

_________________________

плюс НДС _________________

__________________________

Перечисление НДС осущест-

вляется Арендатором самостоя-

тельно в соответствующие бюд-

жеты по указанию налоговой 

инспекции.

Арендодатель:

Администрация 

города Люберцы

___________________________

МП

Арендатор:

Директор

 ___________________________

МП
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Приложение №4   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

ДОГОВОР
безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Люберцы (примерная форма)

г. Люберцы  «__» ____ 201  

г.

Администрация города Лю-

берцы Люберецкого муници-

пального района Московской 

области, действующая от имени 

собственника города Люберцы, 

в лице Главы города Люберцы, 

действующего на основании 

Устава, именуемый в дальней-

шем «Ссудодатель», с одной 

стороны, и ________действую-

щий на основании ______, име-

нуемое в дальнейшем «Ссудо-

получатель», с другой  стороны, 

заключили настоящий договор о 

нижеследующем

1. Предмет Договора

 1. Ссудодатель передает Ссу-

дополучателю в безвозмездное 

временное пользование муни-

ципальное имущество (согласно 

приложению к Договору), ука-

занное в п. 1.2 настоящего До-

говора.

 1.2. В безвозмездное поль-

зование передается движимое 

имущество:

 1.2.1. ____________________

___________________________

______

 1.2.2. ____________________

___________________________

______

 1.2.3. ____________________

___________________________

______

(далее – Имущество).

 1.3. Срок безвозмездного 

пользования Имуществом – с 

момента подписания Договора 

по «_____» ___________ г. (либо 

указать «на неопределенный 

срок»). Имущество считается 

переданным с момента подпи-

сания сторонами акта приема-

передачи.

2. Права и обязанности сто-

рон

2.1. Ссудополучатель вправе:

2.1.1. Производить улучшения 

Имущества, неотделимые без 

г. Люберцы  «__» _____ 

201_г

Администрация города Любер-

цы Люберецкого муниципально-

го района Московской области, 

действующая от имени собствен-

ника города Люберцы, в лице 

Главы города Люберцы, дей-

ствующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Ссу-

додатель», с одной стороны,  

и ___________________ дей-

ствующий на основании ______, 

именуемое в дальнейшем «Ссу-

дополучатель», с другой  сторо-

ны, заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Ссудодатель обязуется 

передать или передает в без-

возмездное временное поль-

зование Ссудополучателю 

_______________ (далее – Иму-

щество).

1.2. В течение всего срока 

действия Договора вышеука-

занное Имущество принадле-

жит Ссудополучателю на праве 

безвозмездного пользования в 

соответствии с главой 36 Граж-

данского кодекса Российской 

Федерации и условиями настоя-

щего Договора.

1.3. Передача Имущества в 

безвозмездное пользование 

не влечет передачу права соб-

ственности.

1.4. Ссудополучатель не впра-

ве распоряжаться (продавать, 

сдавать в аренду и т.д.) Имуще-

ством, принадлежащим ему на 

праве безвозмездного пользо-

вания.

1.5. Договор вступает в силу с 

момента его подписания, иму-

щество считается переданным с 

момента подписания сторонами 

акта приема-передачи.

2. Права и обязанности сто-

рон

2.1. Ссудополучатель вправе:

2.1.1. Производить улучшения 

Имущества, неотделимые без 

вреда от Имущества, которым 

временно пользуется, в т.ч. 

производить переустройство, 

перепланировку либо иные из-

менения, затрагивающие кон-

струкцию Имущества, лишь с 

письменного согласия Ссудода-

теля, а также по согласованию с 

соответствующими органами.

Произведенные неотделимые 

и отделимые улучшения Имуще-

ства являются собственностью 

Ссудодателя.

2.1.2. Отказаться от Договора 

безвозмездного пользования, 

известив об этом Ссудодателя 

за один месяц.

2.1.3. Обладает правами, 

предусмотренными законода-

тельством РФ, Московской об-

ласти, нормативными право-

выми актами органов местного 

самоуправления города Любер-

цы и настоящим Договором.

2.2. Ссудополучатель обязан:

2.2.1. Принять от Ссудодателя 

Имущество по акту, в котором 

отражается техническое состоя-

ние Имущества на момент пере-

дачи.

2.2.2. Использовать Имущество 

исключительно в соответствии 

с принятыми нормами эксплуа-

тации, соблюдать технические, 

санитарные, противопожарные 

и иные требования, предъяв-

ляемые к Имуществу при его ис-

пользовании. Эксплуатировать 

Имущество в соответствии с на-

значением и принятыми норма-

ми эксплуатации аналогичного 

Имущества.

2.2.3. Своевременно произво-

дить текущий и капитальный ре-

монт Имущества.

2.2.4. Не позднее чем за месяц 

письменно сообщить Ссудода-

телю об освобождении Имуще-

ства.

2.2.5. В течение 10 (десяти) 

дней поместить в доступном 

для обозрения месте здания, 

в котором расположено Иму-

щество, вывеску с указанием 

организационно-правовой фор-

мы, наименования, адреса.

2.2.6. Незамедлительно пре-

доставлять лицам, уполномо-

ченным Ссудодателем, а также 

представителям органов, кон-

тролирующих соблюдение тре-

бований, перечисленных в п. 

2.2.2, возможность контроля за 

использованием и сохранностью 

Имущества (допуск в помеще-

ние, осмотр, представление до-

кументации и т.д.).

2.2.7. Вернуть Ссудодателю 

Имущество, переданное в без-

возмездное пользование, по 

акту о приеме-передаче в те-

чение пяти календарных дней 

после прекращения действия 

Договора. Имущество должно 

быть возвращено в состоянии, 

в котором Ссудополучатель его 

получил, с учетом нормального 

износа.

2.2.8. Незамедлительно за-

ключить с соответствующими 

организациями договоры на 

возмещение эксплуатационных 

расходов (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабже-

ние, водоснабжение, водоот-

ведение и др.), связанных с 

содержанием и техническим 

обслуживанием помещений; в 

случае окончания или досрочно-

го расторжения договора неза-

медлительно произвести опла-

ту эксплуатационных расходов 

(электроснабжение, теплоснаб-

жение, газоснабжение, водо-

снабжение, водоотведение и 

др.), связанных с содержанием 

и техническим обслуживанием 

помещений.

2.2.9. Содержать в порядке 

прилегающую к Имуществу 

территорию, осуществлять ее 

благоустройство, озеленение и 

уборку мусора.

2.2.10. Незамедлительно со-

общать Ссудодателю обо всех 

нарушениях прав собственника, 

а также нарушениях прав Ссу-

дополучателя и претензиях на 

Имущество со стороны третьих 

лиц.

2.2.11. Застраховать Имуще-

ство за свой счет по согласо-

ванию с Ссудодателем; пред-

ставлять Ссудодателю копии 

страховых полисов.

2.3. Ссудополучатель несет 

риск случайной гибели или 

случайного повреждения по-

лученного в безвозмездное 

пользование Имущества, если 

Имущество погибло или было 

испорчено в связи с тем, что 

Ссудополучатель использовал 

его не в соответствии с догово-

ром безвозмездного пользова-

ния или с его назначением либо 

передал его третьему лицу без 

согласия Ссудодателя.

Ссудополучатель несет также 

риск случайной гибели или слу-

чайного повреждения Имуще-

ства, если с учетом фактических 

обстоятельств мог предотвра-

тить его гибель или порчу, по-

жертвовав своим имуществом, 

но предпочел сохранить свое 

имущество.

2.4. Обязанности Ссудодате-

ля:

2.4.1. Ссудодатель передает 

Ссудополучателю Имущество, 

указанное в п.1.1 договора в 

срок не позднее 10 календарных 

дней с момента регистрации 

договора, необходимую доку-

ментацию по передаваемому в 

пользование Имуществу и обе-

спечивает реальную возмож-

ность использования Имуще-

ства по назначению в части, не 

противоречащей п. 2.2.2.

2.4.2. Надлежащим образом 

исполнять все другие обязан-

ности по отношению к Ссудо-

получателю, обеспечивающие 

Ссудополучателю практическую 

и юридическую возможность 

реализации в полном объеме 

правомочий лица, временно ис-

пользующего Имущество в со-

ответствии с Договором.

2.5. Права Ссудодателя:

2.5.1. Ссудодатель вправе во 

всякое время отказаться от до-

говора безвозмездного пользо-

вания, известив об этом Ссудо-

получателя за один месяц.

2.5.2. Ссудодатель обладает 

правами, предусмотренными 

законодательством РФ, Мо-

сковской области, нормативны-

ми правовыми актами органов 

местного самоуправления горо-

да Люберцы и настоящим Дого-

вором.

2.5.3. Ссудодатель не отвечает 

за недостатки Имущества, кото-

рые были им оговорены при за-

ключении Договора, либо были 

заранее известны Ссудополуча-

телю, либо должны были быть 

обнаружены Ссудополучателем 

во время осмотра помещения 

при заключении настоящего До-

говора или при передаче поме-

щения.

3. Ответственность сторон

3.1. За нарушение условий 

Договора стороны несут от-

ветственность в соответствии 

с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

3.2. Ответственность сторон 

за нарушение обязательств по 

Договору, вызванное действием 

обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законода-

тельством Российской Федера-

ции.

3.3. Ссудополучатель несет от-

ветственность за нарушение 

правил пожарной безопасности, 

правил эксплуатации электроу-

становок, правил и норм техниче-

ской эксплуатации Имущества и 

т.д. В случае нанесения Ссудода-

телю ущерба от нарушения Ссу-

дополучателем указанных правил 

Ссудополучатель обязан возме-

стить Ссудодателю или третьим 

лицам причиненный ущерб в пол-

ном объеме на основании данных 

оценки ущерба, подготовленных 

независимой организацией, име-

ющей лицензию на данный вид 

деятельности.

4. Прочие условия

4.1. Стороны принимают меры 

к непосредственному урегулиро-

ванию споров, возникающих из 

Договора. Споры, не урегулиро-

ванные сторонами по Договору 

непосредственно, разрешаются 

в установленном законодатель-

ством РФ порядке.

4.2. Любые изменения и до-

полнения к Договору действи-

тельны лишь при условии, что 

они совершены в письменной 

форме и подписаны всеми сто-

ронами Договора.

4.3. Стороны обязуются неза-

медлительно уведомлять друг 

друга об изменении своих адре-

сов и банковских реквизитов. 

Неисполнение стороной настоя-

щего пункта лишает ее права 

ссылаться на то, что предусмо-

тренные Договором уведомле-

ния не были произведены над-

лежащим образом.

4.4. Договор прекращает свое 

действие по основаниям и в 

порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской 

Федерации и иными правовыми 

актами для прекращения права 

пользования Имуществом, т.е. 

известив об этом другую сто-

рону за один месяц, а также в 

случаях правомерного изъятия 

Имущества у Ссудополучателя 

в одностороннем порядке по ре-

шению Собственника.

4.5. Договор составлен в 2 эк-

земплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу. Первый 

экземпляр находится у Ссудода-

теля, второй – у Ссудополучате-

ля.

4.6. Договор вступает в силу с 

момента его подписания и дей-

ствует до «___» _____ 201 г.

5. Реквизиты и подписи сто-

рон

Ссудодатель

__________________________

«___» ________________ г.

М.П.

Ссудополучатель

_________________________

«___» ________________ г.

М.П.

Приложение №3   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

ДОГОВОР
безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Люберцы (примерная форма)
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Приложение №5   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

ДОГОВОР
на сдачу в аренду движимого имущества города Люберцы

г. Люберцы  

«___» _______ 201_ г. 

Администрация городского 

поселения Люберцы Люберец-

кого муниципального района 

Московской области, именуе-

мая в дальнейшем «Арендо-

датель», являясь представите-

лем собственника имущества, 

действующего на основании 

__________________________, 

в лице__________________

_______________________

__________________, дей-

ствующего на основании до-

веренности Главы города Лю-

берцы № ______________ от 

__________________,и _______

___________________________

______,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем 

«Балансодержатель»,  в  лице  

руководителя заместителя   ру-

ководителя) ______________

________________________

, действующего на основании 

____________________, с одной 

стороны, и _________________

___________________________

______

(наименование организации, 

предприятия)

именуемое в дальней-

шем «Арендатор», в лице 

_________________________, 

действующего на основании 

_________, с другой  стороны,  

заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора

Арендодатель при участии 

Балансодержателя  переда-

ет  в аренду Арендатору на 

период с ______________ по 

________________ движимое 

имущество (далее  именуется 

«имущество») согласно прило-

жению № 1 к настоящему до-

говору балансовой стоимостью 

__________________________, 

принадлежащее на праве  соб-

ственности  городскому посе-

лению Люберцы Люберецкого 

муниципального района Москов-

ской области,  для использования 

__________________________.

На момент  заключения  дого-

вора имущество не обременено 

правами третьих лиц.

2. Права и обязанности сто-

рон

2.1. Арендодатель при участии 

Балансодержателя обязуется 

передать по акту движимое иму-

щество в пятидневный срок по-

сле заключения договора арен-

ды в надлежащем состоянии, 

пригодном для его использова-

ния в целях, предусмотренных 

настоящим договором.

2.2. Арендодатель не несет 

ответственности за недостатки 

переданного имущества, ко-

торые были им оговорены при 

заключении договора или были 

заранее известны Арендатору 

либо должны быть обнаружены 

во время осмотра имущества 

при передаче или при заключе-

нии договора.

2.3. Имущество передается 

в аренду на основании Поста-

новления Главы городского по-

селения Люберцы Люберецкого 

муниципального района Москов-

ской области № ______________ 

от ____________________.

2.4. В случае истечения сро-

ка действия настоящего до-

говора или прекращения его 

действия по иным основаниям 

Арендатор обязуется вернуть в 

пятидневный срок  с момента 

прекращения договорных отно-

шений по акту Балансодержа-

телю полученное по договору 

имущество в том состоянии, в 

котором он его получил, с уче-

том нормального износа или в 

состоянии, которое может быть 

согласовано между сторонами 

настоящего договора дополни-

тельно.

2.5. Если в период срока дей-

ствия настоящего договора 

Арендатором с согласия соб-

ственника были произведены 

улучшения принятого им иму-

щества, то:

- отделимые улучшения явля-

ются собственностью Аренда-

тора;

- стоимость неотделимых 

улучшений, произведенных 

Арендатором без согласия 

собственника, возмещению не 

подлежит.

3. Балансодержатель обя-

зуется

3.1. Передать по акту приема-

передачи (прилагается) Арен-

датору имущество, являю-

щееся объектом передачи по 

настоящему договору, в тече-

ние 5 дней со дня подписания 

договора (вступления догово-

ра в силу).

3.2. В присутствии Аренда-

тора по договору проверить 

пригодность передаваемого 

имущества, а также ознако-

мить Арендатора с правила-

ми эксплуатации имущества 

либо выдать ему письменные 

инструкции о правилах и по-

вреда от Имущества, которым 

временно пользуется лишь с 

письменного согласия Ссудода-

теля, а также по согласованию с 

соответствующими органами.

Произведенные неотделимые 

и отделимые улучшения Имуще-

ства являются собственностью 

Ссудодателя.

2.1.2. Отказаться от договора 

безвозмездного пользования, 

известив об этом Ссудодателя 

за один месяц.

2.1.3. Обладает правами, 

предусмотренными законода-

тельством РФ, Московской об-

ласти, нормативными право-

выми актами органов местного 

самоуправления города Любер-

цы и настоящим Договором.

2.2. Ссудодатель вправе:

2.2.1. Вправе в любое время 

отказаться от Договора безвоз-

мездного пользования, изве-

стив об этом Ссудополучателя 

за один месяц.

2.2.2. Ссудодатель обладает 

правами, предусмотренными 

законодательством Российской 

Федерации, Московской обла-

сти, нормативными правовыми 

актами органов местного само-

управления города Люберцы и 

настоящим Договором.

2.2.3. Ссудодатель не отвечает 

за недостатки Имущества, кото-

рые были им оговорены при за-

ключении Договора, либо были 

заранее известны Ссудополуча-

телю, либо должны были быть 

обнаружены Ссудополучателем 

во время осмотра помещения 

при заключении настоящего До-

говора или при передаче поме-

щения.

2.3. Ссудодатель обязан:

2.3.1. Ссудодатель обязан 

передать Ссудополучателю 

Имущество, указанное в п. 1.2 

Договора, в срок не позднее 10 

календарных дней с момента 

регистрации Договора.

2.3.2. Ссудодатель обязан 

контролировать использование 

Ссудополучателем полученного 

в безвозмездное пользование 

Имущества.

2.4. Ссудополучатель обязан:

2.4.1. Использовать Имуще-

ство, указанное в п. 1.2, по на-

значению, указанному в п. 1.3 

Договора.

2.4.2. Принять Имущество в 

срок не позднее 10 календарных 

дней с момента подписания До-

говора.

2.4.3. *> Производить регистра-

цию (перерегистрацию, освиде-

тельствование) муниципальных 

транспортных средств, в т.ч. 

спецтехники, в соответствую-

щих органах за свой счет.

2.4.4.<*> Производить обя-

зательное страхование граж-

данской ответственности 

пользователей (владельцев) 

транспортных средств за свой 

счет.

2.4.5. <*> В установленном 

порядке проходить ежегодный 

государственный технический 

осмотр (освидетельствование 

спецтехники) транспортных 

средств и регистрацию замены 

узлов и агрегатов транспортных 

средств в соответствующих ор-

ганах за свой счет.

2.4.6. <*> Выполнять военно-

транспортную обязанность (мо-

билизационные предписания) в 

соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и 

нести ответственность за ее не-

соблюдение.

--------------------------------

<*> Данные пункты включа-

ются в Договор при передаче 

транспортных средств.

2.4.7. Поддерживать Имуще-

ство, полученное в безвозмезд-

ное пользование, в исправном 

состоянии и производить все 

виды его ремонта за счет соб-

ственных средств.

2.4.8. Нести все расходы по 

подготовке документов на спи-

сание изношенного или пришед-

шего в негодность Имущества.

2.4.9. Вернуть Ссудодателю 

Имущество, переданное в без-

возмездное пользование, по 

акту о приеме-передаче в те-

чение пяти календарных дней 

после прекращения действия 

Договора. Имущество должно 

быть возвращено в состоянии, 

в котором Ссудополучатель его 

получил, с учетом нормального 

износа.

2.4.10. В случае невозврата 

движимого Имущества Ссудо-

дателю в связи с его утерей, 

кражей и т.п. возместить ущерб 

путем перечисления на расчет-

ный счет Ссудодателя суммы в 

размере стоимости указанного 

Имущества.

3. Порядок использования и 

содержания Имущества

3.1. В целях контроля за со-

блюдением условий Договора 

Ссудополучатель обязан обе-

спечить Ссудодателю доступ к 

Имуществу, переданному в без-

возмездное пользование, в ра-

бочее время.

3.2. Расходы по текущему и 

капитальному ремонту возме-

щению не подлежат, стоимость 

неотделимых улучшений, про-

изведенных Ссудополучателем, 

не возмещается во всех случаях 

прекращения действия настоя-

щего Договора.

3.3. Ссудополучатель не 

вправе каким-либо образом 

распоряжаться Имуществом, 

переданным в безвозмездное 

пользование, в том числе от-

чуждать его, передавать в арен-

ду или пользование третьим ли-

цам, совершать иные действия, 

влекущие возможность утраты 

Имущества его собственником.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность за вред, 

причиненный третьим лицам 

Ссудополучателем при исполь-

зовании Имущества, несет Ссу-

дополучатель.

4.2. Ссудодатель не несет 

ответственности за убытки, 

возникшие в результате хо-

зяйственной деятельности Ссу-

дополучателя, и не отвечает по 

его обязательствам.

4.3. Ссудодатель вправе потре-

бовать досрочного расторжения 

Договора безвозмездного поль-

зования в случаях, когда Ссудо-

получатель:

- использует объект не в соот-

ветствии с Договором или на-

значением объекта;

- не выполняет обязанностей 

по поддержанию объекта в ис-

правном состоянии или его со-

держанию;

- существенно ухудшает со-

стояние объекта;

- без согласия Ссудодателя пе-

редал объект третьему лицу.

4.4. Ссудополучатель возме-

щает Ссудодателю ущерб, при-

чиненный Имуществу, передан-

ному по Договору, и нанесенный 

по вине Ссудополучателя, в 

полном объеме на основании 

данных оценки ущерба, подго-

товленных независимой  орга-

низацией, имеющей лицензию 

на данный вид деятельности.

5. Вступление в силу, изме-

нение и прекращение Догово-

ра

5.1. Договор вступает в силу с 

момента его подписания.

5.2. Для продления действую-

щего Договора Ссудополуча-

тель должен подать заявление 

не позднее чем за 30 дней до 

окончания срока его действия.

Продление или внесение изме-

нений и дополнений в действую-

щий Договор производится на 

основании соглашения сторон, 

заключенного в письменной 

форме.

5.3. Досрочное расторжение 

настоящего Договора возмож-

но в случаях, предусмотренных 

действующим законодатель-

ством и п. 4.3 настоящего До-

говора.

5.4. В случае досрочного рас-

торжения Договора по инициа-

тиве Ссудополучателя послед-

ний обязан не позднее чем за 

30 дней письменно уведомить 

Ссудодателя о намерении рас-

торгнуть Договор и возвратить 

муниципальное имущество.

5.5. Договор считается растор-

гнутым с даты, указанной в п. 

1.4, или по истечении 15 кален-

дарных дней с даты направле-

ния Ссудополучателю уведом-

ления о расторжении Договора 

в соответствии с п. 6.3 настоя-

щего Договора.

6. Прочие условия

6.1. Все уведомления и изве-

щения, предусмотренные насто-

ящим Договором, направляются 

с уведомлением о вручении.

6.2. Обо всех изменениях в 

адресах и реквизитах стороны 

должны немедленно информиро-

вать друг друга.

6.3. Ссудополучатель не имеет 

права передавать свои права и 

обязанности, вытекающие из 

настоящего Договора, третьим 

лицам.

6.4. Настоящий Договор со-

ставлен в 2 экземплярах. Один 

хранится у Ссудодателя, один – 

у Ссудополучателя.

7. Реквизиты и подписи сто-

рон

 

Ссудодатель

__________________________

«___» ________________ г.

М.П.

Ссудополучатель

_________________________

«___» ________________ г.

М.П.
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рядке пользования этим иму-

ществом.

4. Арендатор обязуется

4.1. Использовать полученное 

в аренду имущество в соответ-

ствии с условиями настоящего 

договора и исключительно по 

прямому производственному и 

потребительскому назначению 

названного имущества.

4.2. Бережно относиться к 

полученному в аренду имуще-

ству, поддерживать его в ис-

правном состоянии, произво-

дить своими силами и за свой 

счет текущий и капитальный 

ремонт указанного имущества.

4.3. Нести расходы по содер-

жанию имущества, полученно-

го в аренду.

4.4. Нести ответственность 

за сохранность полученного в 

аренду имущества.

4.5. Возвратить полученное 

имущество в течение 5 дней 

после истечения срока дей-

ствия настоящего договора 

или прекращения его действия 

по иным основаниям в состоя-

нии, которое определяют сто-

роны договора.

5. Платежи и расчеты 

по договору

5.1. Порядок расчета аренд-

ной платы за передаваемое в 

аренду имущество устанавли-

вается и изменяется решением 

Совета депутатов города Лю-

берцы «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставле-

ния в аренду и безвозмездное 

пользование имущества, на-

ходящегося в муниципальной 

собственности города Любер-

цы».

5.2. При подписании настоя-

щего договора за указанное в 

п. 1 движимое имущество уста-

навливается арендная плата 

в сумме ____________ руб. 

___________ коп. без учета 

налога на добавленную стои-

мость. Ежемесячная арендная 

плата устанавливается в раз-

мере ____ руб. ___ коп. без 

учета налога на добавленную 

стоимость.

5.3. Арендная плата пере-

числяется Арендатором са-

мостоятельно в местный 

бюджет на расчетный счет 

__________________________

за каждый месяц вперед, с 

оплатой 5 числа текущего ме-

сяца.

Копии платежных поручений 

с отметкой банка, подтвержда-

ющих перечисления в бюджет 

суммы арендной платы, в те-

чение 7 дней со дня проплаты 

передаются Арендодателю для 

осуществления контроля за 

полнотой и своевременностью 

их перечисления в бюджет. На-

лог на добавленную стоимость 

перечисляется Арендатором 

самостоятельно.

5.3. В случае невнесения 

Арендатором платежей в сро-

ки, установленные настоящим 

договором, начисляются пени 

за каждый день просрочки в 

процентах от неуплаченной 

суммы. Процентная ставка пе-

ней принимается равной одной 

трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирова-

ния Центрального банка РФ.

6. Риск случайной гибели

6.1. Риск случайной гибели 

или случайного повреждения 

полученного по настоящему до-

говору в аренду имущества не-

сет Арендатор, если имущество 

погибло или было испорчено в 

связи с тем, что он использовал 

его не в соответствии с настоя-

щим договором или назначени-

ем имущества либо передал его 

третьему лицу без согласия соб-

ственника имущества.

6.2. Риск случайной гибели 

или случайного повреждения 

имущества, переданного в 

аренду по данному договору, 

Арендатор несет также и в том 

случае, когда с учетом фактиче-

ских обстоятельств Арендатор 

мог предотвратить его гибель 

или повреждение (порчу), по-

жертвовав своим имуществом, 

но предпочел сохранить свое 

имущество.

7. Ответственность сторон 

по договору

7.1. Сторона договора, иму-

щественные интересы которой 

нарушены в результате неис-

полнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по до-

говору другой стороной, вправе 

требовать полного возмещения 

причиненных ей этой стороной 

убытков, под которыми понима-

ются расходы, которые сторона, 

чье право нарушено, произвела 

или произведет для восстанов-

ления своих прав и интересов; 

утрата, порча или повреждение 

имущества (реальный ущерб).

7.2. Любая из сторон настоя-

щего договора, не исполнившая 

обязательства по договору или 

исполнившая их ненадлежащим 

образом, несет ответственность 

за упомянутое при наличии вины 

(умысла или неосторожности).

7.3. Сторона, не исполнившая 

или ненадлежащим образом ис-

полнившая свои обязательства 

по договору при нарушении 

его условий, несет ответствен-

ность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение обя-

зательств оказалось невозмож-

ным вследствие непреодолимой 

силы (форсмажор), т.е. чрез-

вычайных и непредотвратимых 

обстоятельств при конкретных 

условиях конкретного периода 

времени. К обстоятельствам 

непреодолимой силы стороны 

настоящего договора отнесли 

такие: явления стихийного ха-

рактера (землетрясение, наво-

днение, удар молнии, изверже-

ние вулкана, сель, оползень, 

цунами и т.п.), температуру, 

силу ветра и уровень осадков в 

месте исполнения обязательств 

по договору, исключающих для 

человека нормальную жизне-

деятельность; мораторий орга-

нов власти и управления; заба-

стовки и другие обстоятельства, 

которые могут быть определены 

сторонами договора как непрео-

долимая сила для надлежащего 

исполнения обязательств.

8. Порядок разрешения спо-

ров

8.1. При невозможности до-

стигнуть взаимного согласия 

споры, возникшие в связи с реа-

лизацией настоящего договора, 

решаются путем обращения в 

Арбитражный суд Московской 

области.

9. Защита интересов сторон

9.1. По всем вопросам, не на-

шедшим своего решения в тек-

сте и условиях настоящего до-

говора, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений 

сторон по нему, затрагиваю-

щих имущественные интересы 

и деловую репутацию сторон 

договора, имея в виду необхо-

димость защиты их охраняемых 

законом прав и интересов, сто-

роны настоящего договора бу-

дут руководствоваться нормами 

и положениями действующего 

законодательства Российской 

Федерации.

10. Изменение и/или 

дополнение договора

10.1. Настоящий договор мо-

жет быть изменен и/или до-

полнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимно-

го согласия и наличия объектив-

ных причин, вызвавших необхо-

димость таких действий сторон.

10.2. Если стороны договора не 

достигли согласия о приведении 

договора в соответствие с из-

менившимися обстоятельства-

ми (изменение или дополнение 

условий договора), по требова-

нию заинтересованной стороны 

договор может быть изменен и/

или дополнен по решению суда 

только при наличии условий, 

предусмотренных действующим 

законодательством.

10.3. Любые соглашения по 

изменению и/или дополнению 

условий настоящего договора 

имеют силу в том случае, если 

они оформлены в письменном 

виде, подписаны сторонами до-

говора и скреплены печатями 

сторон.

11. Порядок расторжения 

договора

11.1. Настоящий договор мо-

жет быть расторгнут по согла-

шению сторон.

11.2. Договор может быть рас-

торгнут судом по требованию 

одной из сторон только при су-

щественном нарушении условий 

договора одной из сторон или в 

иных случаях, предусмотренных 

настоящим договором или дей-

ствующим законодательством.

Нарушение условий договора 

признается существенным, ког-

да одна из сторон его допусти-

ла действие (или бездействие), 

которое влечет для другой сто-

роны такой ущерб, что дальней-

шее действие договора теряет 

смысл, поскольку эта сторона 

в значительной мере лишается 

того, на что рассчитывала при 

заключении договора.

11.3. По требованию Арендо-

дателя договор аренды может 

быть досрочно расторгнут судом 

в случаях, когда Арендатор:

- пользуется имуществом с су-

щественным нарушением усло-

вий договора или назначения 

этого имущества либо с неодно-

кратными нарушениями;

- существенно ухудшает со-

стояние имущества;

- не выполняет обязанностей 

по поддержанию имущества в 

исправном состоянии или его 

содержанию;

- не обеспечивает сохранность 

имущества;

- без согласия Арендодателя 

передал имущество третьему 

лицу.

11.4. По требованию Арендато-

ра договор аренды может быть 

досрочно расторгнут судом в 

случае, когда:

- при обнаружении недостат-

ков, делающих нормальное ис-

пользование имущества невоз-

можным или обременительным, 

о наличии которых он не знал и 

не мог знать в момент заключе-

ния договора;

- имущество в силу обстоя-

тельств, за которые Арендатор 

не отвечает, окажется в состоя-

нии, непригодном для использо-

вания;

- при заключении договора 

Арендодатель не предупредил 

Арендатора о правах третьих 

лиц на переданное в аренду 

имущество.

11.5. Договор может быть рас-

торгнут сторонами его или по 

решению суда, если в период 

его действия произошло суще-

ственное изменение обстоя-

тельств, из которых стороны 

исходили при заключении до-

говора, когда эти обстоятель-

ства изменились настолько, что 

если бы такие изменения можно 

было предвидеть заранее, до-

говор между сторонами его во-

обще не был бы заключен или 

был бы заключен на условиях, 

значительно отличающихся от 

согласованных по настоящему 

договору.

11.6. Последствия расторже-

ния договора определяются вза-

имным соглашением его сторон 

или судом по требованию любой 

из сторон договора.

12. Продление срока дей-

ствия (пролонгация) договора

12.1. При наличии достаточных 

к тому оснований по обоюдному 

решению сторон настоящий до-

говор может быть пролонгиро-

ван (продлен сроком действия) 

на период, определяемый со-

глашением сторон.

12.2. При этом одна из сторон 

– инициатор действия не менее 

чем за 30 (тридцать) дней до ис-

течения срока действия настоя-

щего договора направляет дру-

гой стороне в письменном виде 

свои предложения о пролонга-

ции и при наличии в том необхо-

димости об уточнении условий 

договора на последующий пери-

од. Другая сторона рассматри-

вает данные предложения и при 

согласии с ними не позднее чем 

за 15 (пятнадцать) дней до исте-

чения срока действия договора 

письменно извещает сторону – 

инициатора пролонгации о сво-

ем решении.

12.3. Решение сторон о прод-

лении срока действия настоя-

щего договора оформляется до-

полнительным соглашением.

13. Действие договора 

во времени

13.1. Настоящий договор всту-

пает в силу со дня подписания 

его сторонами, с которого и ста-

новится обязательным для сто-

рон, заключивших его. Условия 

настоящего договора применя-

ются к отношениям сторон, воз-

никшим только после заключе-

ния настоящего договора.

13.2. Настоящий договор дей-

ствует на период с «  » _______ 

201_ г. по «  » _______ 201_ г.

13.3. Прекращение (окончание) 

срока действия настоящего до-

говора влечет за собой прекра-

щение обязательств сторон по 

нему, но не освобождает сто-

роны договора от ответствен-

ности за его нарушения, если 

таковые имели место при ис-

полнении условий настоящего 

договора.

14. Местонахождение сторон

14.1. В случае изменения ме-

стонахождения или обслужива-

ющего банка стороны договора 

обязаны в семидневный срок 

уведомить об этом друг друга.

14.2. Реквизиты сторон:

Арендодатель

(полное наименование)

_______________

Почтовый адрес и индекс: 

_________________________

Телефон: 

__________________________

ИНН 

_________________________

Р/счет № 

__________________________

в банке 

___________________________

в г. 

___________________________

корр./счет № 

___________________________

БИК 

________________________

Руководитель 

___________________________

(Ф.И.О.)

«___» _______________ 201_ 

года

М.П.

Арендатор

(полное наименование)

__________________________

Почтовый адрес и индекс: 

__________________________

Телефон: 

__________________________

ИНН 

_________________________

Р/счет № 

__________________________

в банке 

__________________________

в г. 

__________________________

корр./счет № 

__________________________

БИК 

________________________

Руководитель 

__________________________

(Ф.И.О.)

«___» _______________ 201_ 

года

М.П.

Балансодержатель

(полное наименование)

__________________________

Почтовый адрес и индекс: 

__________________________

Телефон: 

__________________________

ИНН 

_________________________

Р/счет № 

__________________________

в банке 

__________________________

в г. 

__________________________

корр./счет № 

__________________________

БИК 

________________________

Руководитель 

__________________________

(Ф.И.О.)

«___» _______________ 201_ 

года

М.П.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2012 г. № 257/10

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 № 126/6 «О введении земельного налога на территории города Люберцы»
В соответствии с Налоговым кодек-

сом Российской Федерации, статьей 
65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом города Люберцы Совет депутатов 
города Люберцы решил:

1. Внести следующие изменения в ре-

шение Совета депутатов города Любер-
цы от 02.10.2007 № 126/6 «О введении 
земельного налога на территории города 
Люберцы»:

1.1. Пункт 3 Решения изложить в сле-
дующей редакции:

«Установить, что налоговая база 
определяется в соответствии со статьей 
391 Налогового кодекса Российской 
Федерации как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объ-

ектом налогообложения в соответствии 
со статьей 389 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.»

1.2. Дополнить Решение пунктом 4 
следующего содержания:

«Установить, что администрация горо-
да Люберцы обязана ежегодно до 1 фев-
раля в электронной форме представлять 
в налоговый орган сведения о земель-
ных участках, признаваемых объектами 
налогообложения в соответствии со 

ст.389 Налогового Кодекса Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 
текущего года. Порядок предоставления 
указанных сведений определяется согла-
шением взаимодействующих сторон».

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу 
по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам 
бюджета, экономической и финансовой 
политике, экономике и муниципаль-
ной собственности (председатель - 
А.И.Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы
от «26» декабря 2012 г. № 257/10

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2012 № 255/10

Об отказе в компенсации выпадающих налоговых поступлений бюджету муниципального образования городское поселение Томилино Люберецкого 
муниципального района Московской области

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 04.05.2012  № 
45/2012–ОЗ «О внесении изменений в 
закон Московской области «О статусе и 
границах Люберецкого муниципально-
го района, вновь образованного в его 
составе городского поселения и суще-

ствующих на территории Люберецкого 
муниципального района Московской 
области муниципальных образова-
ний», Уставом города Люберцы, рас-
смотрев решением Совета депутатов 
муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Москов-
ской области от 21.04.2011 № 103/16 
«О предварительном согласовании 
границ Люберецкого муниципального 
района Московской области и город-
ских поселений в его составе», Совет 

депутатов города Люберцы решил:

1. Отказать городскому поселению 
Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области в 
компенсации бюджету городского 
поселения Томилино выпадающих на-
логовых поступлений от предприятий, 
находящихся на передаваемой части 
территории городского поселения То-
милино, за счет средств бюджета горо-
да Люберцы.

2. Направить настоящее решение в 
администрацию городского поселения 
Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 

вопросам бюджета, экономической и 
финансовой политике, экономике и 
муниципальной собственности (пред-
седатель – А.И.Уханов).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы
от «26» декабря 2012 г. № 255/10

С.Н. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26.12.2012 г. № 256/10

О совершенствовании деятельности в сфере использования муниципального имущества при распространении наружной рекламы 
на территории города Люберцы

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Уставом города Люберцы в целях со-

вершенствования деятельности по 
размещению наружной рекламы на 
территории города Люберцы Совет де-
путатов города Люберцы решил:

1. Установить форму проведения 
торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции на недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности 
города Люберцы в форме открытого 
конкурса с закрытой формой подачи 
конкурсных предложений.

2. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам 
бюджета, экономической и финансовой 

политике, экономике и муниципальной 
собственности (Уханов А.И.).

Глава города В.П. Ружицкий
Принято решением Совета депутатов 

города Люберцы
от «26» декабря 2012 г. № 256/10

С.Н. Антонов

Приложение №7   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

В соответствии со ст. 295, 

296, 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации адми-

нистрация муниципального об-

разования городское поселение 

Люберцы Люберецкого муни-

ципального района Московской 

области не возражает против 

сдачи в аренду нежилого по-

мещения площадью ________ 

кв.м. (____________), располо-

женного по адресу: __________

________________________,

(адрес нежилого помещения)

находящегося в оперативном 

управлении (хозяйственном ве-

дении) _____________________

__________________________,

(наименование муниципально-

го учреждения или муниципаль-

ного унитарного предприятия)

сроком на ______________ 

для использования под 

________________________.

(вид деятельности)

Заключение договора аренды 

должно осуществляться в по-

рядке, установленном статьей 

17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-

те конкуренции».

Заместитель 

Главы  администрации

Приложение №8   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

РАЗРЕШЕНИЕ на сдачу в субаренду части нежилого помещения

Администрация муниципаль-

ного образования городское 

поселение Люберцы Люберец-

кого муниципального района 

Московской области, рассмо-

трев заявление Арендатора, 

__________________________,

(наименование арендатора)

занимающего нежилое поме-

щение площадью ______ кв.м. 

по адресу: __________________

__________________________, 

(адрес арендуемого 

помещения)

согласно договора аренды от 

_________ № ______, на сдачу 

в субаренду площади в размере 

______ кв.м. и в соответствии с 

пунктом 4.5.2. раздела 4 догово-

ра аренды, не возражает против 

сдачи в субаренду ___________

__________________________

(наименование субарендатора)

части нежилого помещения 

площадью ____________ кв.м. 

под  _______________________

_________ на срок с _________ 

по ______________.

(вид деятельности)

Арендная плата осуществляет-

ся в соответствии с пунктом 5.7. 

раздела 5 договора аренды.

Приложение: 1. Соглашение о 

внесении изменения в пункт 5.2. 

раздела 5 договора аренды от 

______________ № _________

Заместитель 

Главы   администрации

Приложение №6   к Положению о порядке предоставления в аренду безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Люберцы

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1. Расчет арендной платы за 

движимое имущество осущест-

вляется по формуле:

Бп

Ад = Ао x (1 + -------------)

Со(1 + Киз)

на основании перечня сда-

ваемого в аренду движимого 

имущества,где:

Ад – годовая арендная плата;

Ао – годовая сумма амортиза-

ционных отчислений;

Бп – годовая балансовая при-

быль арендатора;

Со – суммарная остаточная 

стоимость имущества;

Киз – коэффициент износа 

имущества.

Коэффициент износа имуще-

ства рассчитывается по форму-

ле:

Со

Киз = 1 – (----),

Сб

где:

Сб – суммарная балансовая 

стоимость имущества.

Примечания:

   1. Если    при    расчете     го-

дового     размера     арендной

                   Бп

платы  ---------------- < 1, 

          Со x (1 + Киз)

а   также   при   отсутствии   дан-

ных о балансовой  прибыли   

размер   арендной   платы   рас-

считывается как Ад = 2Ао.

2. При участии в производствен-

ном процессе собственного 

имущества Арендатора балан-

совая прибыль (Бп) для расчета 

арендной платы определяется 

как доля балансовой прибыли, 

пропорциональная стоимости 

арендованного имущества, от 

суммы стоимости собственного 

и арендованного имущества.

   Размер арендной платы за ме-

сяц ________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   

    

АРЕНДАТОР:
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ИЗ ИСТОРИИ

ГИБДД СООБЩАЕТ

…И ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ ПОГОН

КОАП СТАЛ ЖЕСТЧЕ

«…И зеленые крылья погон», 
– пел, вспоминая про девушек-
солдат Отечественной войны, 
поэт-бард  Булат Окуджава. 
«Золотых погон к лицу не хвата-
ет молодцу», –  бодро рифмовал 
в своих стихах в дни войны  ком-
сомольский  поэт Иосиф Уткин.  
А ведь чуть более семи деся-
тилетий тому назад, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, погон  у  советских вои-
нов не было.  В русской армии 
они были, хотя и утвердились 
лишь в первом десятилетии де-
вятнадцатого века  и просуще-
ствовали до  декабря 1917 года, 
когда  молодое советское пра-
вительство – Совет Народных  
Комиссаров  РСФСР отменил 
все знаки различия и отличия 
царских времен.  Но вскоре вы-

яснилось, что в армии без  ясно 
видимых знаков различия обой-
тись невозможно.

Уже в январе 1919 года в 
Красной Армии появились 
первые знаки различия. Они 
представляли собой звезды 
и геометрические фигуры – 
треугольники, кубики, ромбы. 
Сначала они  нашивались на 
рукава, потом на нарукавные 
клапаны  и, наконец, в 1924 
году переместились на петли-
цы. В самом начале 1943 года, 
в разгар жесточайшей битвы 
под Сталинградом, Наркомат 
Обороны обратился в Прези-
диум Верховного Совета СССР 
с просьбой о введении новых 
знаков различия.  6 января 
1943 года было обнародова-
но  решение  о  «новых знаках 

различия для личного состава 
Красной Армии» – погон, ко-
торые, как отмечалось в  этом 
важном документе, «служат 
для определения воинского 
звания и принадлежности во-
еннослужащих к тому или ино-
му роду войск». Указывалось, 
что вводятся погоны полевые 
и повседневные. Полевые для 
всех должны быть  («зеленые 
крылья» по Булату Окуджаве) 
цвета  хаки. Каждый род во-
йск получил свой цвет погон: 
пехота – малиновый, артил-
лерия и танкисты – красный, 
авиация – голубой, кавалерия 
– светло-синий, инженерно-
технические войска – черный. 
Генералы и маршалы обрели 
повседневные погоны из зо-
лотой волоки, медики и вете-

ринары в тех же званиях – из 
серебряной.

В  «Комсомольской правде» 8 
января 43 года генерал-майор 
А.Игнатьев в специальной ста-
тье  так  обосновал введение 
погон в Красной Армии: «Вот 
погон рядового. На нем номер 
его полка. Чувствуя его на сво-
ем плече, рядовой осознает, 
что вступает в новую семью с 
особыми порядками и тради-
циями, он знает, что отныне 
по его поведению не только на 
службе, но даже в быту будут 
судить  о всем его полку. Важ-
ным событием может стать для 
рядового появление на погоне 
первого отличия – полоски, то 
есть знака звания ефрейтора, 
или двух полосок – звания сер-
жанта. Наконец, самым боль-

шим  днем в жизни военнослу-
жащего был и должен навсегда 
остаться день получения золо-
того офицерского погона.

Вводя  новые знаки различия  
–  погоны,  мы возрождаем луч-
шие традиции русской армии, и 
мы, воины Красной Армии, как 
старые русские солдаты имеем 
право  гордиться  своими пого-
нами».

Через неделю после  решения 
Президиума Верховного Сове-
та СССР, с 13 января 1943 года 
погоны  начали  поступать в во-
инские части. Соответствующее 
решение о введении погон в 
Военно-Морском Флоте СССР  
было принято чуть позже,  в се-
редине февраля 1943 года.

Анатолий КИРИЧЕНКО

Федеральным законом от 25 
декабря 2012 года № 252-ФЗ 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях внесены 
изменения, которые вступают 
в силу 1 января 2013 года.

Федеральный закон принят 
в целях дифференциации мер 
административной ответствен-
ности за нарушения Правил 
дорожного движения в части, 
касающейся выезда на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения (ч. 4 и ч. 5 ст. 
12.15 КоАП РФ), и движения во 
встречном направлении по до-
роге с односторонним движени-
ем (ч. 3 и ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП 
РФ).

Так, предусмотрено, что с 1 
января 2013 года за соверше-
ние впервые указанных право-
нарушений водитель будет при-
влекаться к ответственности в 
виде административного штра-
фа в размере 5000 рублей либо 
лишения права управления 
транспортными средствами на 
срок от 4 до 6 месяцев. Таким 

образом, у руководителя под-
разделения Госавтоинспекции 
и у судьи будет возможность 
учесть характер конкретного 
правонарушения (длительность 
выезда на встречную полосу, 
траекторию движения по ней и 
т.п.), учесть все обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие от-
ветственность.

За повторное совершение 
указанных правонарушений 
(в течение года после уплаты 
штрафа либо истечения срока 
лишения права управления) во-
дитель будет привлекаться к от-
ветственности в виде лишения 
права управления транспорт-
ными средствами на срок один 
год.

Кроме этого, уточнена ответ-
ственность за выезд на встреч-
ные трамвайные пути при объез-
де препятствия. Она приравнена 
к ответственности за выезд при 
объезде препятствия на встреч-
ную полосу – административный 
штраф от 1000 до 1500 рублей 
(ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ).

Также Федеральным зако-

ном внесены изменения в ста-
тьи 12.3 и 27.13 КоАП РФ, свя-
занные с отменой в ноябре т.г. 
обязанности водителя транс-
портного средства иметь при 
себе и передавать для проверки 
сотрудникам полиции доверен-
ность на управление транспорт-
ным средством.

Так, с 1 января 2013 года экс-
плуатация транспортного сред-
ства будет запрещаться путем 
снятия государственных реги-
страционных знаков не только 
в случае управления автомоби-
лем, гражданская ответствен-
ность владельца которого не за-
страхована по ОСАГО, но также 
и в случае, если водитель управ-
ляет транспортным средством в 
период его использования, не 
предусмотренный страховым по-
лисом, либо не внесен в данный 
полис (если договор страхова-
ния заключен с условием управ-
ления транспортным средством 
только указанными в страховом 
полисе водителями).

Кроме того, предусмотре-
но, что с 1 января 2013 года 

возврат государственных ре-
гистрационных знаков после 
устранения причины запре-
щения эксплуатации транс-
портного средства, а также 
возврат транспортных средств 
после устранения причины их 
задержания осуществляется 
владельцу транспортного сред-
ства, представителю владель-
ца или лицу, имеющему при 
себе документы, необходимые 

для управления данным транс-
портным средством (то есть – 
водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства и по-
лис ОСАГО).

Пресс-служба ОГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое»

(Информация 
с официального интернет-

сайта ГУОБДД МВД России) 

ФО

С 24 декабря 2012 по 13 ян-
варя 2013 года на территории 
Люберецкого муниципально-
го района, гг.Дзержинский, 

Котельники, Лыткарино про-
ходит профилактическое 
мероприятие «Зимние кани-
кулы», в ходе которого со-

трудники Госавтоинспекции 
уже с первого дня провели 
ряд мероприятий, направ-
ленных на профилактику 
и предупреждение детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма. 

В преддверии зимних школь-
ных каникул инспектора 
ОГИБДД посетили все школы 
и напомнили ребятам о пра-
вилах безопасного поведения 
вблизи проезжей части в зим-
ний период.

С целью привлечения 
внимания взрослых к про-
блемам детского дорожно-
транспортного травматизма в 
торгово-развлекательном цен-

тре «Весна» г.Лыткарино была 
проведена акция «ЗЕБРА», где 
с детьми и их родителями про-
водились профилактические 
беседы о соблюдении ПДД и 
воспитании у детей навыков 
безопасного поведения на до-
рогах.  

Перед началом новогодне-
го представления во Дворце 
спорта «Триумф» г.Люберцы 
с использованием ростовой 
куклы «Зебра» проведено ме-
роприятие, пропагандирующее 
правила безопасного перехода 
проезжей части. Юным участ-
никам дорожного движения 
выдавались тематические ли-
стовки и фликеры.

В детском саду №94 пос.Кра-
сково была проведена акция 
«Светлячок, дорожный огонек», 
в ходе которой родителям и де-
тям были разъяснены принцип 
действия светоотражателя и 
необходимость использования 
фликеров и светоотражающих 
элементов в одежде. Малень-
кие участники акции получи-
ли новогодние подарки в виде 
фликеров.

Дорогие наши читатели! 
Пусть девизом нового счаст-
ливого года станет: «Соблю-
даешь правила – поступаешь 
ПРАВИЛЬНО!»

Пресс-служба ОГИБДД

СОБЛЮДАЕШЬ ПРАВИЛА – ПОСТУПАЕШЬ ПРАВИЛЬНО!
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