
Договор аренды муниципального движимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Дмитровского района 
Московской области

Приложение 2 к Положению о порядке сдачи в аренду муниципального имущества Дмитровского 
района Московской области 

ДОГОВОР АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Дмитров Московской области                  "__" ___________ г.
   Комитет  по управлению  муниципальным  имуществом Дмитровского
района    Московской   области   (далее - Арендодатель)   в   лице
председателя Комитета  Орлова Д.Н., с  одной стороны, и __________
__________________________________________________________________
______________________________________ (далее - Арендатор), в лице
___________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
   1.  Арендодатель  передает, а Арендатор принимает во временное
пользование  за плату ____________________________________________
_____________________ движимое муниципальное имущество балансовой
стоимостью на момент передачи ________________ рублей.
   2. Имущество используется с целью: ___________________________
   3.   Имущество   считается  переданным  с  момента  подписания
настоящего Договора.
   4.  Арендатор  обязан ежемесячно  не позднее 10 числа текущего
месяца вносить арендную плату в размере __________________________
рублей  на  счет  Финансового  управления  Дмитровского района без

учета налога на добавленную стоимость.

5. В случае нарушения порядка или сроков внесения арендной платы Арендодатель взыскивает с 
Арендатора за каждый день просрочки пени в размере 0,7% от суммы просроченного платежа. Началом 
применения данных санкций считается первый день после наступления срока платежа.

5. Налог на добавленную стоимость перечисляется Арендатором самостоятельно в соответствии с 
указаниями Государственной налоговой инспекции по г. Дмитрову.



6. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще 
одного раза в год.

7. Арендатор обязан:

7.1. Содержать Имущество в исправном состоянии и своевременно производить за свой счет его 
текущий и капитальный ремонты.

7.2. По истечении срока Договора вернуть Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с 
учетом нормального износа.

8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
законодательством РФ.

9. Споры, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным 
судом Московской области.

10. Срок аренды установлен с ______________ г. по _____________ г.

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Стороны:

    Арендатор ____________________________________________________
   Адрес: _______________________________________________________
   Банковские реквизиты _________________________________________
   Арендодатель:  Комитет  по управлению муниципальным имуществом
Дмитровского района Московской области.
   Получатель платежей: Финансовое управление Дмитровского района
Московской области _______________________________________________
   13. Подписи сторон:
   ____________                   ___________
   М.П.                           М.П.


