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Приложение N 2 к Договору аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Московской области

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Определение размера арендной платы за пользование Имуществом осуществляется в соответствии с Законом Московской области 
от 26.02.2003 N 22/2003-ОЗ "Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области":
1) определение размера арендной платы за пользование Имуществом (зданиями, помещениями).

Сумма  годовой  арендной  платы  за   пользование   Имуществом
(зданиями, помещениями) согласно отчету __________________________
(наименование оценщика)
от _____ N ______ составляет ____________________________________
(сумма цифрами)
(________________________________)
(сумма прописью, рублей, копеек)
Расчетная  величина  арендной  платы за пользование Имуществом
(зданиями, помещениями) составляет:

-----T--------------T---------T------------T-------------T---------------T------------T------------¬
¦N   ¦Базовая ставка¦Площадь, ¦Коэффициент ¦Коэффициент  ¦Коэффициент    ¦Коэффициент ¦Понижающий  ¦
¦п/п ¦арендной платы¦кв. м    ¦износа      ¦качества     ¦территориальной¦удобства    ¦коэффициент ¦
¦    ¦за 1 кв. м в  ¦         ¦            ¦строительного¦зоны Московской¦расположения¦            ¦
¦    ¦год, руб.     ¦         ¦            ¦материала    ¦области        ¦Имущества   ¦            ¦
¦    ¦              ¦         ¦            ¦стен         ¦               ¦            ¦            ¦
+----+--------------+---------+------------+-------------+---------------+------------+------------+
¦    ¦              ¦         ¦            ¦             ¦               ¦            ¦            ¦
L----+--------------+---------+------------+-------------+---------------+------------+-------------

Сумма   годовой   арендной  платы  за  пользование  Имуществом
(зданиями, помещениями) согласно расчету составляет ______________
(цифрами)
(__________________________);
(прописью, рублей, копеек)
2)   определение   размера   арендной   платы  за  пользование
Имуществом (сооружениями).
Сумма   годовой   арендной  платы  за  пользование  Имуществом
(сооружениями) согласно отчету ___________________________________
(наименование оценщика)
от _____________ N __________ составляет _________________________
(сумма цифрами)
(________________________________)
(сумма прописью, рублей, копеек)
Расчетная величина арендной платы  за  пользование  Имуществом
(сооружениями) составляет:

-----T---------------T----------------T-------------------¬
¦N   ¦Наименование   ¦Норма           ¦Годовая сумма      ¦
¦п/п ¦сооружения, тип¦амортизационных ¦амортизационных    ¦
¦    ¦(марка)        ¦отчислений, %   ¦отчислений за      ¦
¦    ¦               ¦                ¦____ год, руб.     ¦
+----+---------------+----------------+-------------------+
¦    ¦               ¦                ¦                   ¦
L----+---------------+----------------+--------------------

Сумма   годовой   арендной   платы за  пользование  Имуществом
(сооружениями) согласно расчету составляет _______________________
(цифрами)
(__________________________);
(прописью, рублей, копеек)
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3)   определение   размера   арендной   платы  за  пользование
Имуществом (имущественным комплексом).
Сумма   годовой   арендной  платы  за  пользование  Имуществом
(имущественным комплексом) согласно отчету _______________________
(наименование оценщика)
от _________ N _____ составляет ______________ (_________________)
(сумма цифрами) (сумма прописью,
рублей, копеек)
Сумма   годовой   арендной  платы  за  пользование  Имуществом
(имущественным   комплексом)    согласно    расчету     составляет
_________ (__________________________)
(цифрами)  (прописью, рублей, копеек)

Подписи Сторон:

Арендодатель:                         Арендатор:
_______________________________    _______________________________
(полное наименование               (полное наименование
уполномоченного органа,           юридического лица, Ф.И.О.
унитарного предприятия,                индивидуального
учреждения)                предпринимателя, физического
лица)
_______________________________     ______________________________
(должность, Ф.И.О.)                  (должность, Ф.И.О.)
_______________________________     ______________________________
(подпись)                          (подпись)
М.П.                              М.П.

Балансодержатель <*>:
_______________________________
(полное наименование лица, на
балансе которого находится
Имущество)
_______________________________
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П.

--------------------------------
<*> В случае если Арендодатель не является Балансодержателем".
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