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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022 г.   рп. Чунский    № 146 

 

Об утверждении условий организации и проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка  

 

Рассмотрев предложение муниципального 

казенного учреждения «Комитет администрации 

Чунского района по управлению муниципальным 

имуществом», руководствуясь Гражданским кодексом 

Российской Федерации, статьями 39.6, 39.11, 39.12, 

39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 15, 50 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2021 года), административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах», 

утвержденного постановлением администрации 

Чунского района от 09.10.2017 года № 117, статьями 38, 

50 Устава Чунского районного муниципального 

образования, 

 

1. Утвердить условия организации и проведения 

аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка в п. Новочунка Чунского 

района Иркутской области, ул. Центральная,  1А, под 

производственную базу (прилагаются). 

2. Функции организатора аукциона возложить 

на муниципальное казенное учреждение «Комитет 

администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом». 

3. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на первого заместителя мэра 

Чунского района. 

 

Мэр Чунского района  

Н.Д. Хрычов 

 

 

              

Утверждены 

постановлением администрации 

Чунского района 
от 26.04.2022г.  № 146 

 

УСЛОВИЯ 

 ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В П. НОВОЧУНКА ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ,  1А,  ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ 

 

Организатор торгов: муниципальное казенное 

учреждение «Комитет администрации Чунского района 

Иркутской области».  

Аукцион является открытым по составу 

участников и открытый по форме подачи предложений о 

размере ежегодной арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 14 

июня 2022 г. в  14 часов 30 мин. (время местное) по 

адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, 

ул. Свердлова,10. 

Заявки принимаются ежедневно с 06 мая 2022 г. 

по 06 июня 2022 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 

до 13-00) по адресу:  Иркутская область, Чунский район, 

рп. Чунский, ул. Свердлова,10. 

Дата определения участников аукциона - 09 

июня 2022 г. в 15 час. 30 мин (время местное).  

Решение о признании заявителей участниками 

аукциона принимается в соответствии с протоколом 

приема заявок. 

Справки по телефону: (839567) 2-06-45, 2-11-19, 

в сети Интернет по адресу: https://chuna.mo38.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

 

Характеристика земельного участка: земельный 

участок из земель населенных пунктов, площадью 35777 

кв.м, кадастровый номер 38:21:050102:140, 

местоположение: Иркутская область, Чунский район, п. 

Новочунка, ул. Центральная,  1А.  

565-РА 

от 06 мая 2022 г. 

https://chuna.mo38.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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 Право на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена. 

Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: под производственную базу. 

Категория земель: земли населенных пунктов.     

Максимально и минимально допустимые  

параметры разрешенного использования:  

в соответствии с  Правилами землепользования 

и застройки Новочунского муниципального образования 

земельный участок расположен в производственной и 

коммунально-складской зоне.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. Минимальный процент 

озеленения – 20. Максимальный процент застройки – 60. 

Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.133320.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиН 2.07.01-

89*», региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. Предусмотреть 

мероприятия по отводу и очистке сточных вод. 

Срок действия договора: 49 (сорок девять) лет. 

Начальная цена годовой арендной платы: 577 

738 (Пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать 

восемь) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены - 

17 332,14 (семнадцать тысяч триста тридцать два) рубля 

14 копеек. 

Размер задатка: 20% от начальной цены - 

115 547,60 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот сорок семь) 

рублей 60 копеек. 

   

 Порядок проведения аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды: 

- аукцион ведет аукционист; 

- аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера ежегодной арендной платы, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона; 

- участникам аукциона выдаются номерные 

таблички, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы и каждого очередного размера ежегодной 

арендной платы в случае, если готовы заключить 

договор аренды земельного участка в соответствии с 

этим размером ежегодной арендной платы; 

- каждый последующий размер ежегодной 

арендной платы аукционист назначает путем 

увеличения текущего размера ежегодной арендной 

платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 

размера ежегодной арендной платы аукционист 

называет номер таблички участника аукциона, который 

первым поднял номерную табличку, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующий размер ежегодной арендной платы в 

соответствии с «шагом аукциона»; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в 

соответствии с названным аукционистом размером 

ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 

размер ежегодной арендной платы три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера 

ежегодной арендной платы ни один из участников 

аукциона не поднял номерную табличку, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номерная табличка которого была 

названа  аукционистом последней; 

- по завершении аукциона аукционист 

объявляет победителя аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, называет размер 

ежегодной арендной платы земельного участка. 

Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только 

один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления 

предложения о начальной цене предмета аукциона не 

поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую 

цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику два  экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа 

по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, предложенном победителем аукциона, или, в 

случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником, 

устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение 

договора аренды земельного участка ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте 

(Приложение 2). 

Если договор аренды земельного участка в 

течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, 

организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня 

направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка этот 

участник не представил в уполномоченный орган 

подписанный им договор, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в 

соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

В случае, если аукцион признан 

несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, уполномоченный орган в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок, направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного 
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участка. При этом размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа 

по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, 

уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, являющегося предметом аукциона, 

и об иных лицах, с которыми указанные договоры 

заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

и которые уклонились от их заключения, включаются в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

 

Для участия в торгах заявитель представляет 

организатору торгов (лично или через своего 

представителя) в установленный срок следующие 

документы: 

 

1) заявка на участие в аукционе по 

установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 1); 

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан). 

В случае, если от имени заявителя действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от 

имени заявителя, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности.  

3) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение 

задатка. 

Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке. 

Один заявитель имеет право подать только одну 

заявку на участие в торгах. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе 

в следующих случаях: 

 1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 

регистрируются организатором торгов в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 

указанием даты и времени подачи документов. Все 

листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и 

подписаны заявителем или его представителем. 

 

На каждом экземпляре документов 

организатором торгов делается отметка о принятии 

заявки с указанием номера, даты и времени подачи 

документов. 

 Заявка установленного образца, опись 

представленных документов составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у организатора 

торгов, другой у Заявителя. 

Задаток вносится в размере 20% от начальной 

стоимости земельного участка по реквизитам: 

Учреждение финансовое управление администрации 

Чунского района (КУМИ, л/с 910210500002), Кор/счет 

№ 40102810145370000026, Р/счет № 

03232643256500003400, ИНН, 3844000651, КПП 

384401001, Отделение Иркутск Банка России//УФК по 

Иркутской области г. Иркутск, БИК 012520101, 

назначение платежа: задаток за участие в аукционе, 

наименование, адрес объекта. Договор о задатке 

заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 

ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не 

позднее момента рассмотрения  заявок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет 

организатора торгов, является выписка со счета 

организатора торгов.  

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 

не победившим в нем, возвращаются в течение трех 

банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.  

  В случае если Победитель аукциона 

уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона или от заключения договора аренды 

земельного участка аукцион признается 

несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона 

задаток ему не возвращается.    

Информация о результатах аукциона 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, 

условиями проведения аукциона, подачи Заявки на 
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участие в аукционе, заключения договора купли-

продажи земельного участка можно по адресу 

Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский,  

ул. Свердлова, 10, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 и в 

сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru. Телефон для 

справок: (839567) 2-06-45, 2-11-19. 

Осмотр земельного участка на местности 

осуществляется по предварительной записи каждый 

четверг с 09-00 до 11-00 часов. 

 

Руководитель аппарата  

администрации Чунского района  

 Г.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к условиям организации и проведения  

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка  

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

От __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(Для физических лиц. Указать фамилию, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность  __________________________________________ № ______________, выдан 

«____» _________________ г.-________________________________ 

Наименование претендента _______________________________________________________ 

(организации заявителя) 

_______________________________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации __________________ № ______________, дата регистрации «____» 

___________________________г. 

Кем выдан _____________________________________________________________________ 

Место жительства (место нахождения) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

телефон ______________, факс____________, электронный адрес 

_______________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: расчетный (лицевой) счет № _________________________________ 

В _____________________________________________________________________________ 

Кор/счет _________________________, БИК ________________, ИНН 

_______________________________________________________________________________ 

Представитель претендента ______________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Действует на основании доверенности от «____» ______________________ г.,  

№ _________________________ 

Документ, удостоверяющий личность представителя _________________________________ 

 №__________________, выдан «___» __________________г. ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

Место жительства представителя __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Прошу принять заявку на участие в аукционных торгах, проводимых  «____»_______________20___ г. в рп. 

Чунский Чунского района Иркутской области,  

 ул. Свердлова, 10 в целях приобретения права на заключение договора аренды земельного участка 

_______________________________________________________________________ 

 (краткая характеристика объекта) 

С основными Правилами участия в аукционных торгах ознакомлен и со своей стороны гарантирую их 

соблюдение. 

Оплату задатка в размере 20% от начальной цены в сумме _________ рублей, гарантирую. 

В случае признания меня победителем, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка и подписать 

итоговый протокол. 

Мною, с настоящей заявкой представлены документы на ____________ листах. 

«____» _____________ 20___  г. 

_______________ ___________________________ 

 (Подпись заявителя) (Фамилия, имя, отчество заявителя (представителя) 

м.п. 

Заявка принята: 

«____» _____________ 20 ___г. ______________ __________________________________ 
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Приложение 2 

к условиям организации и проведения  

аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка  

 

 

 

 

Проект Договора 

аренды земельного участка №____ 

 

 

рп. Чунский                                                                                  «___»  ____________ 20___ г. 

 

Казенное учреждение «Администрация муниципального района Чунского  

районного муниципального образования», юридический адрес: Иркутская область, Чунский район, п. Чунский, ул. 

Комарова, 11, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 38 № 001026072, зарегистрировано мэрией Чунского района 

23.06.1994 года № 94, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Чунскому 

району Иркутской области 01.11.2002 года, ИНН 3844001528, КПП 381601001, ОГРН 1023802805003, в лице 

исполняющего обязанности председателя муниципального казенного учреждения «Комитет администрации Чунского 

района по управлению муниципальным имуществом» Фатыхова Накипа Рафиковича, действующего на основании 

доверенности № 26/11/2021 от 26.11.2021 года, выданной Казенным учреждением «Администрация муниципального 

района Чунского районного муниципального образования», в лице исполняющего обязанности мэра Чунского района 

О.А. Толпекиной, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

                          

1. Предмет договора 

 

1.1. На основании Протокола аукциона по продаже права аренды земельного участка от __________________ 

Арендодатель  передает, а Арендатор принимает  в аренду земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Чунский район, п. Новочунка, ул. Центральная, 1А. 

площадь – 35777 кв.м; 

Кадастровый номер – 38:21:050102:140; 

Категория земель – земли населенных пунктов;  

Разрешенное использование: под производственную базу. 

      1.2. Срок действия настоящего договора устанавливается с ________________ по ______________.  

 

2. Порядок расчета 

 

2.1. Размер годовой арендной платы по настоящему договору составляет ___________________. 

2.2. Арендатор перечисляет первый платеж в сумме _____________________ по реквизитам: УФК по Иркутской 

области (Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом), Кор/счет № 

40102810145370000026,  

Р/счет № 03100643000000013400, ИНН 3844000651, КПП 384401001, Отделение Иркутск//УФК по Иркутской 

области г. Иркутск, БИК 012520101, код по КБК   910 1 11 05013 05 0000 120,  ОКТМО 25650419 за вычетом задатка в 

сумме _______________, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка. 

2.3. Последующие месяцы арендная плата в сумме ___________ уплачивается Арендатором ежеквартально не 

позднее 10 (десятого) числа второго месяца каждого квартала  путем перечисления указанной суммы по реквизитам: 

УФК по Иркутской области (Комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом), 

Кор/счет № 40102810145370000026, Р/счет № 03100643000000013400, ИНН 3844000651, КПП 384401001, Отделение 

Иркутск//УФК по Иркутской области г. Иркутск, БИК 012520101, код по КБК   910 1 11 05013 05 0000 120,  ОКТМО 

25650419. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

Арендодатель имеет право: 

3.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка по целевому назначению; 

3.2. досрочно прекращать право аренды при нерациональном использовании или при использовании не по 

целевому назначению земельного участка; 

3.3. на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земель и 

экологической обстановки в результате деятельности землепользователя; 
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3.4. по истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка и принимать его по акту. 

Арендодатель обязан: 

3.5. передать земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора. 

   

Арендатор имеет право: 

3.6. использовать земельный участок в соответствии с его назначением. 

Арендатор обязан: 

3.7. осуществлять мероприятия по рациональному использованию и охране земель; 

3.8. своевременно вносить арендную плату за пользование земельным участком; 

3.9. нести полную ответственность за  все  убытки, которые он может причинить Арендодателю вследствие 

использования земли не по прямому назначению в соответствии с настоящим  договором, либо вследствие своих 

некомпетентных действий. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Арендатор несет ответственность за правильное  использование  земельного участка в соответствии со 

следующими целями аренды:    

         

                                                       под производственную базу__________________________  

(перечисление видов хозяйственного использования земли) 

 4.2. Проведение  на участке каких-либо строительных работ, не предусмотренных договором, раскопок и поиска 

месторождений  полезных  ископаемых,  археологических  ценностей и т.п. не допускается.  Обнаруженные на участке 

указанные месторождения или ценности являются собственностью государства. 

4.3. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает 

Арендодателю пеню в размере 0,1 процента за каждый день просрочки. 

4.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с осуществлением  

настоящего договора и касающуюся размера и  сроков выплаты арендных платежей и предполагаемого использования 

арендуемого участка.    

4.5. За  неисполнение  или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обстоятельств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, 

эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 

государственных органов; 

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

 

6.1. Изменение условий договора, дополнение к договору либо его расторжение осуществляется по соглашению 

сторон и оформляется дополнительным соглашением к договору.  

6.2. Действие договора прекращается на следующий день после окончания срока его действия. 

 6.3. Арендатор должен перезаключить Договор аренды за 10 дней до окончания срока Договора. Если в 

указанный выше срок Арендатор не заявит о перезаключении Договора, Арендодатель имеет право передать земельный 

участок в аренду другому лицу. 

  6.4. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством.   

 

7. Прочие условия 

 

 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними.          

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде 

соответствующей инстанции согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 

Сторон, один из которых выдается на руки Арендатору, второй хранится у Арендодателя. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Юридические подписи сторон 

 

Арендодатель 

 

 

Арендатор 

 

 

_____________/_______________/   ____________/__________________/ 

 

        

      Договор прошнурован и зарегистрирован в комитете администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом  

____________________20__ г. № ____ 

 

 

Руководитель аппарата администрации Чунского района 

Г.В. Мельникова 
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