
Меры поддержки по 
договорам аренды 

государственного 
(муниципального) 

имущества 



Предоставляемые меры поддержки: 

Отсрочка уплаты арендных платежей за апрель – июнь      

2020 года на срок, не превышающий 31.12.2021 

Освобождение от уплаты арендных платежей за апрель – 

июнь 2020 года 

Отсрочка уплаты арендной платы с 10.03.2020 до 01.10.2020 

на условиях, предусмотренных Требованиями к отсрочке 

Уменьшение размера арендной платы за период                 

неиспользования имущества 

 

 



Отсрочка уплаты арендных платежей за апрель – 
июнь 2020 года на срок не позднее 31.12.2021* 

Предоставляется: субъектам малого и среднего предпринимательства 

Условия 
предоставления: 

 арендатор включен в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 арендатор самостоятельно определяет срок отсрочки, но 
такой срок не может превышать 31.12.2021 

Необходимо: обратиться к арендодателю с предложением заключить 
дополнительное соглашение 

На какое 
имущество 
распространяется: 

движимое и недвижимое имущество, составляющее 
областную (муниципальную) казну (в том числе земельные 
участки) 

* Мера поддержки предоставляется на основании пп. «а» п. 1 распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 №670-р  
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции распоряжения Правительства 
РФ от 10.04.2020 № 968-р) 

распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №670-р.docx
распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №670-р.docx
распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №670-р.docx


Освобождение от уплаты арендных платежей за 
апрель – июнь 2020 года* 

Предоставляется: субъектам малого и среднего предпринимательства 

Условия 
предоставления: 

 арендатор включен в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 арендатор осуществляет деятельность, указанную в Перечне 
отраслей российской экономики; 

 недвижимое имущество используется для осуществления 
деятельности, указанной в Перечне отраслей российской экономики 

Необходимо:  обратиться к арендодателю с предложением заключить 
дополнительное соглашение; 

 предоставить документы, подтверждающие использование 
соответствующего имущества для осуществления деятельности, 
указанной в Перечне отраслей российской экономики 

На какое имущество 
распространяется: 

движимое и недвижимое имущество, составляющее областную 
(муниципальную) казну (в том числе земельные участки) 

* Мера поддержки предоставляется на основании пп. «б» п. 1 распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 №670-р  
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции распоряжения Правительства 
РФ от 10.04.2020 № 968-р) 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.docx
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.docx
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.docx


Отсрочка уплаты арендной платы  с 10.03.2020 
до 01.10.2020  на условиях, предусмотренных  

Требованиями  к  отсрочке* 

Предоставляется: юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

Условия 
предоставления: 

 договор аренды государственного (муниципального) 
имущества заключен до 10 марта 2020 года; 

 арендатор осуществляет деятельность, указанную в 
Перечне отраслей российской экономики 

Необходимо: обратиться к арендодателю с предложением заключить 
дополнительное соглашение 

На какое 
имущество 
распространяется: 

недвижимое имущество, в том числе земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением жилых помещений 

* Мера поддержки предоставляется на основании ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439.docx
Распоряжение администрации Липецкой области от 10.03.2020 102-р .docx
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.docx
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ.docx
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ.docx
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ.docx


Уменьшение размера арендной платы за период 
неиспользования имущества* 

Предоставляется: физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам 

Условия 
предоставления: 

не могли использовать имущество в связи с введением 
режима повышенной готовности 

Необходимо:  обратиться к арендодателю с предложением заключить 
дополнительное соглашение; 

 подтвердить невозможность использования имущества 

На какое 
имущество 
распространяется: 
 

недвижимое имущество, в том числе земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

 

* Мера поддержки предоставляется на основании ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ.docx
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ.docx
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ.docx


Контакты специалистов органов власти Липецкой области по 
имущественным вопросам 

ФИО контактного лица Телефон Адрес электронной почты 

Управление имущественных и 

земельных отношений 

Липецкой области 

Нижегородова Елена Сергеевна 
(по областному имуществу) 
Бобровская Нина Алексеевна 
(неразграниченная земля) 

(4742) 77-13-82 

 

(4742) 22-39-73 

nizhegorodova_es@uizo.ru 

 

bobrovskaya_na@uizo.ru 

Городские округа  

г. Липецк Залинов Аркадий Владимирович (4742) 23-92-75 uizo@cominfo.lipetsk.ru 

г. Елец Саввина Наталья Николаевна, 

Королева Любовь Александровна 

(47467) 2-85-46 el-arenda@admlr.lipetsk.ru 

Муниципальные районы 

Воловский район Печерская Марина Петровна (47473) 2-13-72 pecherskaya1971@mail.ru 

Грязинский район Складчиков Владимир Васильевич (47461) 2-40-00 shibina.olg@yandex.ru 

Данковский район Акалелых Любовь Владимировна (47465) 6-67-49 leokel@mail.ru 

Добринский район Шагаева Елена Сергеевна (47462) 2-29-29 shes100@mail.ru 

Добровский район Левитова Елена Леонидовна (47463) 2-25-10 ellevitova@yandex.ru 

Долгоруковский район Кутафина Людмила Анатольевна (47468) 2-29-38 oizo-dolg@yandex.ru 

Елецкий район Воробьёв Юрий Дмитриевич (47467) 2-05-06, 2-35-09 erzemel@admlr.lipetsk.ru 

Задонский район Ананьева Ирина Ивановна (47471) 2-24-40 iananeva.00@mail.ru 

Измалковский район Рязанцева Людмила Николаевна (47478) 2-12-83 izmzem@mail.ru 

Краснинский район Золотухин Иван Владимирович (47469) 2-03-60 krumi@admlr.lipetsk.ru 

Лебедянский район Булгакова Валентина Сергеевна (47466) 5-27-46, 5-59-12 leim@admlr.lipetsk.ru  

Лев – Толстовский район Иноземцева Надежда Викторовна (47464) 2-14-83 oizo48@mail.ru 

Липецкий район Кузина Галина Алексеевна 35-50-24, 34-18-64 alr@admlr.lipetsk.ru 

Становлянский район Бирюков Сергей Викторович (47476) 2-12-45 otdelumizostan@mail.ru 

Тербунский район Копытина Наталья Васильевна (47474) 2-12-61 iotr@admlr.lipetsk.ru 

Усманский район Лапенкова Галина Александровна (47472) 2-27-37, 2-16-54 usadminr@usman.lipetsk.ru 

Хлевенский район Батищева Наталья Александровна (47477) 2-26-76 ahr@admlr.lipetsk.ru 

Чаплыгинский район Уварова Вера Николаевна (47475) 2-13-83, 2-14-37 kumi@chaplygin-r.ru 

mailto:nizhegorodova_es@uizo.ru

