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ОкружнаЯ админисТрация городского округа <<город Як5rгск>>, именуемаrI в
дальнейшем Сторона 1, в лице главы городского округа (город Якугсю> Николаева дйсена
СергеевиЧа, действУющегО на 0сновании Устава городского округа (город Якуrскi>, с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью <<Жилищно-строительнаlI компаЕиJD>
именуемое в дальнеЙшем СтоРона 2, в лице директора Поокачина Николая АнтоновичЕ
действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь статьями 46.т, 46.2
Гралостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом городского округа
(город Якутсю>, угверждеНным Постановление городского Собрания депутатов г. Якlrтска от
16.03.2005 пгс N 30-i, Правилами 3емлепользованиrI и застройки городского округа (город
Якугсю>, утверждеНнымИ решениеМ ЯкутскоЙ городской ýмы NэР,trЩ-5-9 от 25 декабря 2013
г., распорЯя(ениеМ ОкружноЙ администРации гороДскогО округа (город Якугсо <<О развитии
застроенной территории в границах части квартала <<48>> горолского округа (горQд Якутсю>
JЕlЗ22р от 05 авryста 2016 г., распоряжением Окружной администрации городского округа
(гороД Якугсю> J,ilэ1627Р от 28 сентября 2016 г. <<о внесении изменениlI в распоряжение
ОкружноЙ администРации горОда Якугска от 05 авryста 2016 года JФ1322p <<О развитии
застроенной территории в границах части квартала <48> городского округа <<городякутска), на
основании протоколаоткрытого аукционаNs 00б-ЗТ от25 ноября2016 г., закJIючили настоящий
договор о нижеследующем:

1. IIредмет договора

1. 1. Сторона 2 обязуется в установленный настоящиNi ,Щоговором срок своими силами и
За СВОЙ СЧеТ И (или) С привлечением другйх лиц и (или) средств других лиц выпоJIнить
обязательства, предусмотренные настоящим ,щоговором, а Сторона 1 обязуется создать
необходимые условиrI дJUI выполнен!ш Стороной 2 обязательств, предусмотреннъIх настоящим
,Щоговором.

I.2. Настоящий Щоговор заключен Еа основании Протокола о результатах открытого
аукциона на право заключениrI договора о развитии застроенной террrrгории, находящейся по
адресу: РеспубликаСаха (Якутия), г. Як5rгск, квартал <48> от 25 ноября 20iб г. (Приложение J\Ъ
1).

1.З. Местоположение и границы застроенной террlтгории, в отношении которой принято
решение о развитии, угверждено распорfiкением Окружной администрации города Якугска М
ТЗ22р от 05 авryста2OIб года <о развитии застроенной территории в границах части квартаJIа
<<48> городского округа (гOрод Якугск> (Приложение JФ2) и распоряжением Окружнолi
администрации городского округа (город Якутск JФ1627р от 28 сентября 2016 г. <<о внесении
изменения в распоряжение Окружной администрации города Якутска от 05 авryста 2016 года
МlЗ22р кО развитии застроенной территории в границах части квартаJIа <48> городского
округа "город Якугска> (Приложение J\&3).

1-4. Площадь застраива-емой территории cocTaвJrrl ет 19 З42,52 кв.м.
1.5. ПеРечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу или реконструкцIIи:
1.5.1. Перечень адресов зданий, сооружений, признанньIх аварrайными и подлежащих

СНОСУ ПО СОСтоянию на 01 сентября20|5 г., угвержденный Распоряжением Главы городского
округа (город Якугск>:
1. г. Якугск, 1,л. Свердлова, д. 7;
2. г. Якутск, ул. Свердлова, д. 7А.

|.5,2. Перечень инЬж объектов капитаJIьного строительства, вI4д разрешеЕIIого
использования или предельные параметры которьж не соответствуют градостроительному
Регламенту Il подлежащих сносу



1. г. Якугск, ул,

2. г. Якуск, ул,

3. г. Якугск, ул,

4.г. Якуск,ул,
5. г. Якугск, ул,

6.г. Якуск, ул,

Свердлова, д.1;
Свердлова, д.3;
Сверллова, д.5;
Свердлова, д. 5l1l;

Свердлова, д. 7Б;
Сверллова, д. 9.

Z. Щена права на заключение Щоговора

2.1. If,eHa права назаключение настоящего,Щоговора cocTaBJU{eT 5 бs8 140 (пять миллионов
шестьсот восемьДеСят ВОСеМь тысяч сто сорок) рублей 25 копеек.

2.2. Щена права на закJIючение настоящего договора, указаннаrI в п. 2.1. настоящего
,Щоговора вносится Стороной 2 в бюджет городского округа (город Якугсю> в течение 1(одного)
месяца со дня заключения настоящего Щоговора.

2.З, Щена права на заключение настоящего Щоговора, указаннаrI в п. 2.1. настоящего
,Щоговора вносится <Стороной 2>> на следующие реквизиты:
Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) (Щепартамент
градо стро ительства Окружно й администр ации города Якутс ка)
инн 14з52з0760
кIIп 143501001
67702'7, РС(Е, г. Якlrгск, ул. Окгябрьская2Оllr
р/с 4010 1 8 1 0100000010002
Отделение-ЕБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
Бик 049805001
л/с Jф0416З209780
Код дохода 6901 1705040040001 180
окАто 9870100о

3. IIрава и обязанности
3.1.Сторона 2 обязуется:
3,1.1. В срок не позднее б (шести) месяцев с момента закJIюченIбI договора о развитиизастроенной территории подготовить и представить Стороне 1 наутверждение согласованные

в установленном порядке и ДоРаботанные в соответствии с результатами публичньrх слушаний(в сrцчае необходимосrи,апоЙ лоработки):
_ проект планировки и межеваниrI территории, указанной в п.1,3 настоящего Щоговора, в

соответствии с градостроительным 
регламентом? региональными и местными нормативамиградостроительного проекгирования, проект подлежит корректировке в случаrIх,предусмотр енньгх действующим законодательством;

з,1,2, В срок не позднее 1(одного) календарно.о *a""цu с момента угверждения проектапланировки застDоенной территории разработать и представить на угверждение Стороне 1Календарный .rrrаr-.раф"п' arро"тельGтва объектов, предусмотренньtх угвержденнойдокументацией по плаЕировкетерритории, в том числе предназначенньж для обеспечеЕIбI Еужд
' 
u'* 

}.л1":й 
тер р итории о бъ еrсгЙ' июкен ер Ео й инф р астр уктур ы.

\алендаOньтй план-график строительства обiЁ*оu капитаJIьного строительства вкJIючаетEr пдА-" vvu)l наименование и описание всех объектов капитаJIьного строительства на территории,указанной в п, 1,з настоящего ,щоговора, планируемьгх возвести в течении срока действия
ХiiillТ"" ,ЩОГОВОРа, а ТаКЖе сдачи этих объепiоu u эксплуатацию, согласно следующим

;"'l]1::: ОбЩеГО ЧИСЛа СТроящихся объектов капитального строительства должны бытьСДаНЬ:'" 

: i.:"у"ч";; ; ;;;;;;;ЪЪо 
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го ) кв артал а 2о20 г о да;
;;;;;;;;""Ё; стро}lтельства должны бытьI R ъ-л_-_сдOны R ъr.л* 

vvЧvrv -rrlvJlo VrРUаЩИ^UЯ UUbýКl'UБ КаЛИТаЛЬНОГО СТ

_;;:у"'УЧцию не позднее 4 (четвертого) квартала 2а27 года;
бытьсдаIiы.;i:''цф;;,:т;,;:ътът::r",т:;ж;:rJ;ш"J^;
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оЬщего числа строящихся объектов капитаJIьного строительствасданы
В ЭкспJý/атацию не позднее 4 (четвертого) квартал а2О2З года;

доляtны бьtть
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- 20 % о'о91::о числа строящихся объектов капитального строительства должны бытьсданы в экспJryатацию не позднее 4 (четвертого) квартала2О24года.
3. 1.3. В cpol 

у_сlановленный 5пвержденным Кале
Ео не позднее 0i .iz zоzз ., .o.oir" nroo .,p"oopЪrr-{^;o##."Ъ:fiPJX"ffiin*"".ffi
собственность городского округа <<городякутск) благоустроенные, готовые кзаселению жилыепомещенШI дJUI преДоставленИ,I граждаНам, uо,a"*arыМ из жильж помещеЕий указанных вп.1.5.1,; п.|.5.2, предоставленныХ по договораМ социального найма, договорам наймаilrcциализИрованногО жилогО помещениlI И расположеннъIХ на застроенной территориц вотношениИ которой принlIтО решение о развитИи и указаНноI-л В п.l.З ДогОвора. ПередачаосуществJuIется по акry приема-передачи с приложением техническлгх документов на всеоборудование, приборы жилогО помещен}UI, а также документов необходимьж дJUIгосударственной регистрации перехода права собственности. Передаваемое жилое помещенйе

должно бьrгь благоустроенным применительно к условиrIМ г. Якутска, состоять из того же числакомнат, иметь общую площадь не менее площади жилог() помещениrI подлежащего сносу,ОТВеЧаТЬ УСТаНОВЛеЕНЫl'Л ТРебованиrII,1 и находиться в границах г. якутска.,дчдJlч,д\Фц-{wr 
t.l utltJu_

предоставJuIемое жилое помещение должно бъtть благоустроенЕым применительно кусловиJIм соответствующего населенного пункта соответствовать нормам статьи 89Жилищного кодекса Российской Федерации либо решению суда, вступившему в законнуюсиilу.
обязательства по передаче жилых помещений считаются исполненными послегосударственной регистрации права муниципальной собственности rru rr*.3,1,4, ГIри передаче жильж помещений представить Стороне 1 письменное согласиеграждан, высеJUIемьIх из жильгх помещений, предоставленньD( по договорам социальногонайма, договорам найма специализированного жилого помещениrI и указанньrх в п, i.5.1, п. 1.5.2расположенньж на3астроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии,переехать в передаваемые в муниципальную собственность квартиры.
3,1,5, Уплатить СтоРон, 1 денеж.ные средства в размере компенсирующем её при c'o.e

iЖХЖТ*"#:rЫХ 
На ЗаСТРОеННОй ТеРРИТОР"", 

" 
Ь"rrошении которой принято решение о

- с изъятием у собственников для муниципаJIьньж rryжд с выплатой возмещения, заисключением жильгх помещений и земельньIх участков, находящ}Iхся в собственности, в томчисле в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта РоссийскойФедерации, муriиципilльного образованиrI, в случае, если таким собственникам были переданыжилые помещенИrI в соответствиИ с п. 3.1.3. 
"uarоu*a.Б ,Щоговора;- с изъятием у собстВенникоВ дJUI муниЦипальньж rryжд с выплатой возмещения жильжпомещениЙ земельныХ участкоВ многоквартирньж домов, указанньж в п. i .5.2, ивкJIюченньIх

l"ХЖ:i:Жffr, МУНИЦипальную программы по переселению граждан из аварийного
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- с расселением жителей,
ВОЗникновения необходимости
решений суда.

в т.ч. нанимателей, за счет средств Стороны l, в сJIучаяхих внепланового переселениrI, в т.ч. в рамках исполнениrI
Указанные обязательства должны исполнJIться в сроки, установленные утвержденным

Х*..Ё}'НЪY ilЖiiО;;;fr'",ельства или решенrеoo судu, окружной администрации, но
3,1,б, осvШествитЬ строителЬство жилых и не жилых зданий на застроенной территории,- В ОТНОЦеП"" *Ъ'ОРОЙ ПРИЙО Pa*.n ". 

о развI,rгии и указанной в п. 1,з, ,щоговора, в соответствLrис ггверцденным 
"ро,*о* 

планирQвки и Календарным планом-графиком строитедьства.
ttалендарно"о 

"пu"-графика фо*aоu.r"а объектов в границах застроенной территории
Ч]:i:Н;#;};*u,*оt ;;Й"*е 1.з. наотоящего д.о"орu, . ruп"rruльным сроком

iЖ.цтн:fuыff;"у#dfi 
fufr,??;;т"т^ж:нжi*."ч;fffl:iн?;ЗаВеРШИТЬ СТРОИТеЛЬСТВО И (ИЛи) реконструкцию объектов июкенерной, социальной июММУнальной 

инФраструктур' предназначенньtх для обеспечения застроенной территории, в
цноЦении 

*о,орой 
"p"n,, ь;.;;. о развитии застроенной территории в соответствиLl с
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l утвержденным 

проектом планировки застроенной территории с безвозмездной передачей в
jy п"u"П*ЬНУЮ С О бств енн о сть.

ОСУЩеСТВЛеНИе СТРОИТеЛЬСТВа И (или) реконструкции должны обеспечить выпоп,rarr"a
утвержденного Календарного плана-графика строитйсr"а объектов в границах застроенной
территории, укLзанной в п_1.3, настоящего,Щоговора, с маl.симаJIьным сроком до 3i декабря
2024 r,

3.1.8. В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарньгх дней с MoMe}lTa поJцrчения
ра3решениянавводвэксплуатациюобъектов,указанньгхвп.3.1.б, п,З.1,'7 настоящегоЩоговора,
передать оьслуживающим или ресурсоснабжающим организациям в собств.""оir"
безвозмездно.

з.1.9, Осучествить строительство элементов благоустройства территории и строительство
внуIриквартаJIьньгх проездов на застроенной территории, в отношении которой принято
реIпение о развитии в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной
территории.

Осуществление строительства должно обеспечить выполнен!Iе угверждеЕного План-
графика строительства объектов в границах застроенной территории, указанньtх в п.l,з
настоящего ,Щоговора, с максимальным сроком- до 31 декабря2024 rода.

3.2. Сторона 2 вправе:
3.2.|. С предварительного письменного согласрuI Стороны 1 привлечь к исполнению

обязательств, предусмотренных настоящиМ договороМ, других лиц. В этоМ CJЦ..Iae при
инфорьмровании Сторона 2 обязана сообщить следующие сведения о привлекаемьIх лицах:
поJIное наименование организации, Ф.и.о. руководитеJUL опьIт работы в данной области, инн,
реквизиты. При том ответственным перед Администрацией за последствия неисполнениrI или
ненадлежащего исполнениJI обязательств, предусмотренЕьrх настоящим договором, явJI;Iется
Сторона 2;

з.2.2. Пос.пе угверждениrI проекта планировки застроенной территории получить в
аренду дJUI строительства объектов, предусмотренньtх проектом планировки застроенной
территории, без проведения торгов земельные участки, расположенные в границах застроенной
территории, при условии, что эти участки не предоставлены в пользование и во владение
гражданам и юридическим лицам. Указанное право возникает после исполнениrI обязательств
предусмотренные п. З.1.1, 3.1.З и п.3.1.5 настоящего,Щоговора.

З.2.3. Передавать в муниципаJIьную собственность жилые помещения при ныIичии
согласиlI пересеjUIемьж граждан вза]иен уплаты суммы компенсации затрат Стороны 1 на
изъятие жильгх помещений, земельного участка, предоставление жильгх помощений, в рамкахисполнеЕиjI обязательств по п. 3.1.5 настоящего договора.

з.2.4 В одностороннем порядке отказаться от исполнениrI настоящего договора в случае
неисполненIбI администрацией в полном объеме обязательств, предусмотренньж пунктом з.3.5.

з.2-5. Заключить договор с уполномоченным органом Окружной адr"н"сrрации в сфере
жилищньЖ отношенИй для согЛасованньгх Действийи координации при исполf{ении принrIтьж
обя3ательств по пп. з .1 з-3.1 .5 настоящего Щоговора.

3.3 Сторона 1 обязуется:
3.3 1. В cDoK не поздЕее 60 (шестидесяти) кilлендарньrх дней с момента представленшIлluтороной 2 указанной в п. З. 1. 1 настоящего Щоговора документации по планировке территории,

осуществитъ ее угверждение или направить Стороне 2 мотивированный о.*аз u у.uЪр*д*""Представленного проекта планировки застроенrrой rерр"rор"";
* 3.з-2. В срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с момеЕта представленияi Стороной2
проекга плана-графика строительства объектов в соответствии с угвержденIlым проектом
Планировки застроенной территории, осуществить его согласование, или направить Стороне 2
МОТИвированный откiLз в согласов ании;

3.3.3. В течении З (трех) месяцеВ с момента обращения Стороной 2 принJIть в
.МJНИЦЦЛпльцую собственность указанные в п.З.1.4 настоящего договора благоуфо."rrur.,
ГOТОВые к заселению жилые помещения;

^*_ 
З 3.4. В срок Не поЗднее б (шести) месяцев с момента предоставления Стороной 2

tэJ]Oгоустроенньrх, готовьгх к заселению жильгх помещений, указанньrх в п. З,|.4,осуществи,гьМеРоприятия, направленЕые на выселение из жильIх помещений, предоставленных на

:i,j

Е
Е



осЕоВании договора социального найма, договорам Еайма специализированного жилого
поМ€ЩеНи,I, подлежащих сносу, в том числе обратиться с иском о выселении граждан.

3,3,5, В срок не позднее 30 календарньтх дней с момента поступления заявкиСтороной 2о предоставлении в аренду прошедших государственный кадастровый учет ..r.nut oo
участков, предназначенньж в соответствии с угвержденной документацией по планировке
территории для строительства, принrIть решение о предоставлении Стороне Z в ареф без
проведени,I торгоВ земельньIх участков, которые находятся в муниципальной собсruен.rост"
или государственная собственность на которые не разграничен4 при условии исполнениrI
стороноЙ 2 обязательств, предусмотренньж п. З.1.1, 3.i.З, 3.1.5.

з. 3. 6. Включать не соответствующие градостроительному регламенту многоквартирные
дома, здани,I и сооружени,I, распОложенные на застроенной территории, в отношении которой
принято решение О развитии, в муниципальную адресную программу, угверждаемую
представительным органом местного самоуправлениrI.

3.4, Сторона_ 1 вправе:
3.4.1. ВО исполненИе п. 2.Т, 2.2, 2,3 настоящего Щоговора, осуществJUIть контроль и

требовать от Стороны 2 уплату цены права на заключение настоящего ,Щоговора,
з.4.2- ВО исполнение п. 3,1.1 настоящего Щоговора, осуществJUIть контроль над

исполнением и требовать от Стороны 2 предоставление проекта планировки застроенной
территорИи, вкJIючаrI проекТ межеваниJI застроенFIой территории, указанной в п. 1.3 настоящего
,щоговора, в соответствид градостроительным регламентом, региональными и местными
норматив ами гр адостроительно го про ектир ов аниrI.

3.4-З. Во исполнение п. з.т.2. настоящего Щоговора, осуществлять контроль над
испоJшенИем и требоватЬ,от СтороНы 2 КалеНдарный план-график строительства объектQв
капитаJIьного строительства, в соответствии с проектом планировки застроенной территории,
проектом межеваниrI 3астроенной территории, регион:шьными и местными нормативами
градостроительного проектирования.

З.4.4. Во исполнение п. 3.|.4, з.1.5, 3.L.6, з.|.7 настоящего ,Щоговора, осуществJUIть
контроль над исполнением и требовать от Стороны 2 жилые помещения> возмещаемые за
изымаемые наосновании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии
с жилищным законодательством, я{илые.помещениrI в многоквартирньгх домах, перечисленньж
в п. 1.5.i; а также жильгх помещений, предоставленньгх на основании договора социального
УЦуu, договора найма специализированного жилого помещениlI домов, перечисленных в п.
1.5,2.

З,4,5. Осуществлять контроль над исполнением и требовать от Стороны 2 осуществлениrI
строительства и (или) реконструкции объектов иIDкенерной, .оц"апirой и кЬммунальЕо-
бытовой 

_ 
инфраструктур, предназначенньIх дJUI обеспечения застроенной территории,

Указанной в п. 1.3 настоящего.Щоговора,
3,4.6, ОсуществJUIть контролъ над исполнением и требовать от Стороны 2 осуществлениrIстроительства элементов благоустройства территории и строительства внугриквартальнБiх

проездоВ на застроенной террИтории, указанной в п. 1.3 
"u"rоrще.о ,Щоговора.з,4 7, В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Щоговора ипотребовать возмещения реаJIьного ущерба в сл}л{ае неисполнения Сторо ной 2 обязательств.предусмотренньгх 

ршделом 3. 1. настоящего Договора.

ui 4. Срок действия, изменение и расторжение,Щоговора.

:'i, 4,1. Настоящий договор вступает в сипу со дня его подписания обеиЙи Сторонами
1 Ё"л:*::]_'r.' ДО испОлнениrI Сторонами 

"..>< 
обязательств по настоящему [оговору.

, -УwПЩСИСтвия настоящего Щоговорадо З1 декабря 2а24года.пл
.a И (ип,,r _+,Z 

Любые изменениrI и (или) дополненрUI в настоящем Щоговоре, вкJIюча;I изменениlI
_, .бЪ;"'],u"jОЛНеНИrl В ПРИЛОЖеНиrж к настоящему,Щоговору, осуществJuIются пугем подписаниrI
':' ,aп"l_',.*Y'ОРОНаМИ ДОПОЛНИТеЛЬНЬЖ СОГлашениЙ, оформленньгх в письменной форме,

. ! 
-""rцихся неотъемлемой частью настоящего,щоговораиобжательньж к исполнению.

' Уп*rл-1_' a слrrае возникновения форс-мажорньж обстоятельств (аварии, взрывы, пожары,
; н.зпr,i,ll"'е МаШИН, ПРеДПРИЯТИй и всякого рода оборулования, за исключением
; 

-*,цr.ЛЬнЬж 
аварI,Iй у стороны, в случае если они были вызваны отсугствием запасньж

L_,,.,,ь' ,

l:[ а.

&ý
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частей, износом оборудования и Другими обстоятельства), если эти обстоятельства не3атрагивают существенIlые услови,I настоящего ,Щоговора, то сроки исполненIбI настоящего
Щоговора продлеваются, п}теМ подписанИrI Сторонами дополнительного соглашениlI,оформленного в письменной форме, явJUIющегося неотъемлемой частью настоящего Щоговораи обязательньIх к исполнению.

4,3, СтороЕы несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации и положениrIми настоящего,Щоговора.

4,4, В сJrrrае Еарушени,I Стороной Z п. Z.Z настоящего Щоговора, Сторона 1 вправепотребовать уплатУ пени В размере 0,1О% (ноль цельrх одЕа десятаlI процента) от суммы
указанной в п.2.1 настоящего Щоговора.

4,5, В сJцrчае нарушениrI СтороноЙ 1 раздепа 3.З настоящего ,Щоговора, Сторона 2
вправе потребовать уплатУ пени В рaLзмере 0,01% (ноль цельIх одна сотая процента) от суммы
указанной в п. З.2.1 настоящего Щоговора.

4.б. Споры, возникшие при исполнении настоящего
пугем переговоров.

Щоговора Стороны урегулируют

4.1. В случае невозможНости урегулированI,ш споров гЦ/тем переговоров СторонЫ
обращаются в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

4,8, Настоящий ,Щоговор составлен в трех экземпJUIрах, имеющих равнуююридическую силу, из которьж два экземпJIяра дjUI Стороны 1, один экземпJUIр для кСiороны
2>>.

4,9, Настоящий,щоговор может быть досрочно расторгнуг в одностороннем порядке по
одному из следующих оснований.

4,9,7' Сторона 1 в односТороннеМ порядке вправе отказатьсЯ от исполНениrI договора вслr{ае неисполнени,I стороной 2 обязательств, преДУсмотренньIх пунктами з.l.i, з.t.з и j.t.s
настоящего Щоговора., 4,9,2, Сторона 2 в односТороннеМ порядке вправе отказаться от исполнениrI договора в
СЛ}л{ае неисполнени,I стороной 1 обязательств, предусмотренньIх пунктами 3.3.1, З.З,5. и з'.з.6.
настоящего ,Щоговора.

4,9,з, По соглашению Сторон. Соглашение о расторжении Щоговора совершается гýтем
составленИ,I единогО письменнОго докумеНта, подписанного Сторонами ,rаarоrщ".о Щоговора.обязаi,елъства считаются прекращенными с момента закJIючени,I соглашения <<Сторою> ,о
расторжении,щоговор4 если иное не Предусмотрено в самом соглашении.

4.9.4. По решению суда. При расторжении настоящего Щоговора в сулебном порядкеобстоятельства считаются прекращенными с момента встуflлеЕиrI в законную силу решениясуда о расторжении настоящего Щоговора.
4,9,5, ВзаимоотношениrI Сторон, не уреryлированные настоящим {оговором,регулируЮтся в порядке действующего законодательства Ёоссийской Федерации,

5. Приложения к настоящему Щоговору

5,1, НеотъемлемымИ частямИ настоящего,Щоговора явJIяются следующие приложениrI:5,1 1,Приложение J\ф 1. Протокол аукциона на право закJIючениII договора о развитии
luзтоgпой территории от 25 ноября2016 года j\b 00а-ЗТ-21э,r,Z, lIриложение J\Ъ2, Распоряжение Окружной администрации городского округа (городЯкугсо NэiЗ22р от 05 uury.ru 201б г <<О развитии застроенной территории в границах части
LЧт <<48> городского округа (город Якугскa>. 

l

il:л_lФ,.ll:ЖеНИе Ns3, РаСПОРЯЖеНИе Окружной администрации городского округа (город

.#::*i627P ОТ 28 СеНТЯбРЯ 2а\6 Г. <<О внесении изменениrI в распорюк"rr"Б опруяtной
;;'::i:|"ЦИИ ГОРОДа ЯКУТСКа ОТ 05 аВryста 2016 года JФ1322р <<О развитlаи застроенной
,'|t"p1"" в гранидах части квартала <48> городского округа (город Якугска>,
; i : gр*ожение JЪ 4. Акг о реiLлизации договора.

i.ll"ll|:_lожение ЛЬ 5. Перечень жильIх многоквартирньIх домов, признанньгх аварийньIми и
;;'"':"1Т"ми сносу по состоянию на 01 сеrrгября 2О75 г. (в гранiцах части квартала <<48>>

sТУ"Рго округа (город Якугсо).
,;';j"."ЧlУОЖеНИе JЪ 6. П"Р"u."" иных многоквартирньж домов, вид разрешенного-'"ltЬЗОВСtНIЦ 

КОТОРЬtХ Не СООТВетСтвует градостроLrтельному регламенту, находящихся в
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ветхом (предаварийном состоянии) состоянии (в границах части квартаJIа <<48> городскогоокруга (город Якугсо).
5,1,8, Приложение м 7, Календарный план-график строительства (реконструкции) всехобъектов капита-пьного строиТеп"сrва развитиlI застроенной территори"'п"uрr*u к48> города
Якугска.
5,1,9, Приложение JФ 8, График расселения жильцов, проживающiтх в многоквартирньrх жильж
дОМах, признанньrх аварийными и подлежащIж сносу и подлежащими сносу по состоянию на01 сентября2015 г (в границахчасти квартала<48> гороо.*о."о*ру.uйорооЯкугск>).

б. Обстоятельства непреодолимuй силы

6,1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему,щоговоlэу, если оно явилось следствием непреодолимой силы, аименно стlтхийные бедствия: наводненLбI, лесные пожары, землетрясения. оползни и т.д.,военЕые действия, крупные забастовки, запреты, установленные государственными органами:
карантин, запрещение перевозок, эмбарго и т,д. и если эти обстояrarri"r"u непосредственно
I1овлиlIли на исполнение настоящего Щоговора. При этом срок исполненIдI обязательств по
настоящему Щоговору отодвигается соразмерно времени, в течение которого устранялисъ этиобстоятельства и его последствиrI.
б,2, Сторона, дJUI которой создаJIась невозможность исполнения обязательств по контракту,
обязана немедленно в письменной форме известитЬ Другую отороЕУ о наступлении ипрекращении вышеуказацньD( обстоятельств, однако, не позднее десяти дней с момента ихнаступлени,L несвоевременное, сверх 15 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимсiй
силы лишает соотвеТствующуЮ сторону права ссылаться на них в будущем.

7. Адр.a", реквизиты и подписи Сторон

7.1. Сторона 1 - Окружная администрация города Якутска
Pt тт:Iтr,трл.: лU::,0:лЧ :..р9:зчС u*u (Япр"r), г. Якутск, пр. Ле ни на" 1 5 .Р/сч.Ns 4010181O1000000100oz в Фкщ нБ рС и г. ЯкугскаБик 049805001
инн 1435 1 зз9о7,кпп 14з501001

Глава
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7.2. Сторона 2
ЮРИДический адрес: 6 77 ОOО, Республика
помецение 1.

С. Николаев/

ул. КрасноярOва, 1, этаж 1,

Р/сч J\b407028 1 04000О О7 О2Zз 0 в АКБ кАлмазэргиэнбанк> оАо г. Якугск,Iосч 3 0 1 0 1 8 1 03 00000О ОО7 7 0
Бик о+gвоszzо
t+пr t+зsz45110, кпп 14з501001

,Щиректор л.А. Поскачин/

, ., ,,,,..: j,,,.t

' 
*,__r-..)i:

11}f,Якутск,



протоItол 006-зт-21

ГIрllепtа lI pacc]\toTpeHIlя заявоI(, Ila ytlacTIIe в отI(рыто]u аукцIIоне IIа право заклIочеI{IIя договора о

paзBllTI.ILI застроеIIноil TepplrT,opпIr в грtlItIrцах частIl ItваI)та.па <<48> городсIiого окl)},га ((город

Яlсl,тск>l.

f,ага: 25 llоября 20] б г.

N4ecTo: 40i каб., Окруlltная адl\4l,]гitiстрация г, Як,l,тска

HitllпIetroBaIIlle пред]\{етlr а1l/IiцrIоIIа: право зеlrчюче]l1.1я договора о разв1,1тии застlэоенной

территориll в границаХ частIj t(Bal]Ta-rla (48) городс](ого округа (город Якутсlt>.

Местополо,tltенIле, площадЬ застроеIIIIоI-I Tel]pIlToI)ttIl: Территоl]}4}-i в гранJiцах LIасти квартала <48>>

городского ок]]уга (I.ород Якутсt<>>, 14з зе1,1ель населе}lных пyIlKToB, обшtей площадью ]9З42,52 кв,м,

На.Iirльная цеIIа праl]а lla заliлI{JlIенIIе договора: 5688 i40 (пять l\,]ljллIJоIIов шестьсот восеl\4ьдесят

BOce]\lb тьlсяLI сто соlэок) руб,пеir 25 копееt<

ГрадостllоltтельllыI-I реI,лаl\{ент, )lстаItов.цеllный д.пя зе]1,IельнLIх ytl2cTKoB в пределах

зacTI)oelllloit TeppllTolэltll: !,огово]] о развijтIjи зас,r]]ое}]Itой Te1l]lllTopиrl в гl)анljцах LlaC,I,IJ квартала <48>>

городского оI(i])/га (гороД Яttуr сtt>>, общей п-поU-lадь]о 1gз42,52 кв.]\4. в гl]аницах, уItазанных в Распоря;,ttении

Окру;Itной ад]\4и1-1l,iстрациlа города Яtt5,1g1,^ J{з 1762р от <24> ок,гября 20lбг,

I,1звещенtlе о пl]оведенlltl llастоящего аукциоl]а бьtло разпlещеl-]о IIа о(lt,tциаЛьttоli сайте ЯК)/тск,рф И

wъ,rч.tоl-gi.gоr,.гr-t ll опублиttовано в газе,ге кЭхо Столицы)) от к28> оttтября 20lб г,

11риепл заявоl( на участие в отliрыто]\{ ауi(цljоllе I{аLlаJlся с <?8> октября 2016 г, по к24> ноября 2016

года с 09-00 (врепля плестгlое) до 1 В-00 по адресу г, Яltl,тсtt, пlэ. Легtlлна l 5, rtаб, 40З

На повторной проrцедуI]е рассýlотрения заявок пl]14сутствовали (отсl,тствова-пи) след)/ющllе ч-пень]

ко]\4]]ссии:

Председатель Ito j\,I исс и и

Зам. Пlэедседа:геля
L'lлен коп,lt,lссии
L]лен коь,tиссиt"l

член коtлtиссlаи

Ч-пеt-l коп,tисс1,1лl

Секlэетарь ко]\4 исс 14 pI

,Що оttонrlаН14я cl]olia подачl.,I заявоК на участ}lе 1] откI)ыто]\1 а}кцL,lоl]е пост),п}iла 1 (олна) заявка.

А,Ю. Попов

А.Н. Новоселова

С.!,. АнтогLова

Н.С. IlayпloBtl

С.С. Миронов
О.Р. BepeBtttlHa

.Щ.Н. Hel,clpgeg

Присутствl,ет
OTc1'1glg1,91

Присl,тствl,ет
О'гс1,1glgr.,т,

Прrrсутствуеr-

Присl,тствует
Прtlсl,тствl,ет

),частие в о,г]tl]ыто]\4 ayкLll4oНe на

граt{ицах част}4 кваl]та-па <48>

J
j:b
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Рассп,tотрев заявку оос кЖи"пищно-строительная коп,lпан]"lя) на

право заклIоченt]Я Договоl-]а о развllти14 застроенной террttторtlи в

Iородского окр)lга (гоl]од Я KyTcttl>, Един а ком исслiяt установ tiл е :

Рег. J\!

заявкIt
HalrnreHoBaIr }Ie заявI-Iтеля

f{aTa подачrl
заявItи

Све/lенlrя о BI{ecerIII Il

задатка

1aa1 ООО кItилищн о-стро14те-ц ьlJая копл пан ия>>, I,{H LI

14з52451 l0. кпп l4з50l00l
l8.11.20]6 г.

l5:30

Пл aTe;ttlloe поручение

}Is632 от 1 5.1 1 ,20l б г

Рег. JYs

заявкIt HallпreHoBall Ile заrIвптеля Реrп etr l,te Вдlt Hol:l lto]\IIlccII Il

)r1,1 ооо к){iи,,l t,] щн о- cTl]o 1,1 тел ь l l ая tto п,t п а н tl я >. И ]J Il

]4352"45 1 10" кпп ] 4з501 00l

Заявttа Ila yчacl-tle в а]r,кцl]оl]е cooTBeTcTB\leT

требованияNl, 14злоrliенНыi\l в извещении о

п роведенlj 1,1 а)/Itциона.



На основаНl,]и вь]шеизЛо)](енногО Е,динаЯ ко]\4иссия п]]иi.Jя-па решен}Jе:
1, ПризнатЬ ооо кЯ{илищно-строl4телы-{ая ко]\{па],I]4я) ед]{I-]ствеIllJЫN{ 1ztlзgr,пrjIiоN,l аукцl{она.
2, В cooTBeTcTB],]}1 С п5zц1l1оп, ]7,З. cTaTbla 46.З Градостl]оllтельного кодекса Российской Федерацlаи

прIiзнать аукц}rон на право заI(л]оченtlя договора о развIdти}.i застl]оенной TepplrTopl4и в границах части
квартапа к48> гоlэодского оl(l]уга (гоl]од Якутск> ]Jесостоявш1.1]\4ся в связ}l с TeI\l) LITо на Yчаст}iе в аукцио}lе
подана тольltо одна заявIiа.

З. НаправИть единственiiоп,I)/ участi-lику ооо <Жил],]щно-стро]lтельная ко]\iпан],jя) для за}Lцючения
договор о развитиl,] застI]оеl-]1]ой r,ерритории в гранI{цах L]acT]4 ]iва]]тала к48> городского округа (город
Якутск> по начапьНой цене п]]едN,Iета а},](цI.jона в тече]-]I,.1е З0 (тридцати) дней со дня подпrлсания
настоя t1_1его пl]оl-о Iiо"г] а.

Фио Подпllсь;'] ,l'
Председатель ко j\4 I.IccIJI{ Попов A,IO. ts,,. ! -J r{i/," /

t fl f,l,цл
Члеll коь,тt-tссиlа Антонова С.fi. ,r-J \_" '{.;'-'

{ i!,,;1, 1, 1 1,,_ rj,,f :r r,,
член ltоп,lиссии I\4ироrrов С.С. л S,' lfi

7:{/irf-',}--
член комиссии BepeBtttlHa О.Р, ,- t,.|, ,,,-,-'- 

1 .|
4:rJ":.5ti ivi)(.--

Сецэетарь ко]\,II,1ссии He5,c,l,ro.u 
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л-/l /
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ОКРУЖIIЛЯ АДМИНИС ТРАIЦ{Я
ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИВ

Приложение Nэ 2 к !оговору о

развитии застроенной террIrтории

<дъокуускАй куорАт>
I/oK].PyTlrH дАьАлтлтл

дъАhАл

оТ ,.0{ r, 0{ 20Ц,,

о развштпи застроенной территории в границах частиквартала <<48>> городского округа,,.ород Якутсю>

В соотвgтс"""" 
:_ 

ГрадосТроительнЫм кодексом Российской Федерации от29 декабря 2004 гола_Ns ]-90--ФЗ, Постановлением ,;;;.;;;;^а;;й депугатовгорода Якугска от 1б марта 2005 года пгс_30_1 <Об угверждении генеральногоплана городскоГо округа (город Якугск>, Правилами землепользования и застройкигорода Якутска от 25 декабря 201i года й гягд-5-9, распоряжеЕием ОкружнойадминисЦаЦиИ города Якутска от 02 лекабря 2009 
'одu 

М I2aO/L3p (Об
утверждеЕии проеКта плаЕировки -территории квартала <48> городского округаýороД Якугск>, распоряЖениеМ Опру*ооИ чо""п".rрации города Якугска от24 сентября 2014 гоДо Ns 1655р оОб Йr.р*.й, 

"роекта 
межеваЕ}UI территорииквартаJIа <48> городского округа(городЯкутск>, u цЬп"* обеспечения устойчивогордlвитиll застроенных территорий в рамках приорIfгетного национttльного проекта<,Щоступное и комфортное *"о"" - гражданам России>}, реализации ГенераJIьногоплана развити,I города Якугска, угвержденного распоряжением ПравительстваРеспублиКи Саха(ЯКутия) от 3l декаОря ZOO+ ,одu Й Ш24-р:

1. Принять решеЕие о рчввитии застроенной территории в Iраницах частиквартала <48> городского округа (город Якутсо ýогласно приложениям Jф 1, 2, З кнастоящему распоряжеЕию.
2. .Щепартаменту по связям с общественЕостью и взаимодействию со СМИ,внешним и межрегиональным связям (р.в. Тимофеев) опубликовать данноераспоряжение в газете <Эхо столицы> и разместить на официаrьно" 

"uиrЬОкружноЙ администрации гор ода Якугска www.я кугск.рф
3. Настоящее распоряжеЕие вступает в силу со днlI его официаJIьногоопубликованшI.
4, КонтролЬ наД исполнением настоящего распоряжениrI возложить напервого заместителя главы городского округа сород Якугсо С.с. Игнатепко.

Исполняющий обязанности главы

Вносит: У.4иГП
тел. 42-87-3 l

!.fl. Саловников

Рассылка: Игнатенко С.С., ДГ, ПД,
ДrЗО, ДЖО, МКУ (А3О)), МБУ
кГлавАПУ>, Управление
Строительного округа

/3Rад
------J-N9

Ф_. (,



Приложенйе Nc1
к распоря}(ению

развитие застроенной территории в границах части
квартала "4В" городского округа ''город Якутск''

О\ry|аУitrЁ:^'ýt%ёф

По границам застраиваемой территории
S=19 342,52 кв. м.

-;--------------=ъ=L
Руководитель аппарата 'К Г.Н. [ь4ихайлов
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Прило:кение Ng2

Окрtлкной 
К РаСПОРЯЖеНИIО

- 
|, 

"'ё"t'W"-#iL' il!ёД 7
l, Перечеяь адресов здан!rй, строеrий. соорутсений. признанньн аварийными и подлежащих сносу,

л'9

f7lл
Улица

Номср
дома

Год
постро

йки

Планир
уемый

год снос

Прграмма
по

расселению

Аюы,
распоряжения

Ьощадь
дом4

общая, кв.
м.

Кол-во
прпис
анньж

Этаж
ность

Стоимость

расселения, рублей

l Свердлова 5 корп 2 I 960
20l5-
20l б

мп

Распоряжение
главы

администаци
и города

Яlgrгска от
04.03.97 Nл7р

\65,2 зз 2 36780449,37

2 Сверллова 1 l940 мп

Распоряжение
Окружной

админисграци
и города

Яlqrгска от
02.07.20l4 г. М

l062p,

1,7 5,5 з9 2 25з5559,1,?4

5 Свердлова '1а 1964

Распоряжение
Окрутсвой

администраци
и города

Яrgпскаm
09,02.2015 г. ],lЪ

i44p.

165,2 4l 2 33283560,93

Итого: 505,9 1lз 954 l 9б07,54

Руковоллпель аппарата Г.Н. Михайлов



-Y
I

Приложение }ф3

к распоряжению
Окружной администрации города Якугска

о,__0Д_!/___Эuб r. хп_(!ё44

2,иньте объектьт капитrrльного строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры

, которыхнесоответствуютградостроительномурегламенry.

Г.Н. Михайлов

Ns

l7lп
Улица

Номер
дома

Кол-во
квартир

количество
проя(ивающих

фаждан

Площадь
KBapтIlp,

кв, м.

количество
приватизиро

ванньж
квартир

Стоимость на IV кварта_п

20l4г.. в соответсlвии с

распоряжением Главы
ОА "город Якрск"

Nч397р от 17,03.20l5г.

квартаJI 48

l Свердлова 1 |,7 43 519,6 |2 з27915з|,з1
a Свердлова J 13 зб 612,1 8 з 8бзб 1 98,83
J Свердлова 5 16 4,7 500,2 l5 31572989,15
4 Свердлова 5 корп l отс}т отсуг отс}т отсуг отсуг
5 Свердлова

,76
8 26 збl,з 8 228055 19,75

6 Свердлова 9 lб 44 50з,6 14 3 1787599,6з
Итого: 70,00 196 2496,8 5,7 1 575998з8,7



акружжя АдмиýистрАциf[
га"о,дА якутскл

рАсЕOряхtýýиЕ

Прttлоиtение NэЗ к f{огоп,l1,ч о

развlлтии: застроенной Tepp],rTopI.r]{

<ДЬОК}ryСКАИ КУОРАТ,,
УОК}? УГУý ДЬАlа-dЛТАТА

i

ДЪА}L4ý -

'L

,i

,-!

{

а
{

lц
:

"

от<<;ý >
пs, 2а.lýг.

В соответствии с Республикаýской адресной программой i<<Переселение

{раrкдан Из {вауиi4ýого жилищног0 фонда ъlа 2а13-2017 годы>, утэержденЕоЙ
II0стаЕовлекием ПравитýлЪатва Республики Саха(Якутия) от 11 ирня2О73 rода
ýs 19З, В целяХ приведения в соответgтвие леречrffI адресýв, строений,
сооружений, признанньн аварийным}l и подлежащих сносу; 

;

1, Внести в распоряжение Окружноli администрации городаjЯкутска от 05
авryста 2016 года Jф |322р <<0 развитии застрOенной территории в границах
части KBapTaJIa <(48> ГорOдского округа (город Якутск> изм9нение, Ериrожение
JrГs 2 иЗлоЖиВ В новой редакции согласно приJIожению к настоящеil,tу

РаСПОРЯЖеНИЮ. i'лr,
2. fi,епартаМенту по сtsязям с общественýостью и взаимодействию со Сh{И,

Вн€ттiýим и меЖреГио}Iжьныtчl связям (Р.В. Тимофеев) опублЕкOвать даýное
раýlтOряжеl:ие а газете <<Эхо столицы) и разь{естить ,на офицттальнсм сфте
Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.

Глава

Рассылка: Игltатенко С.С., ДГ, Г{Д, ДИЗО. АЗ0,
_Ir.{БУr.<ГлавАПУil, МКУ r<ýЖо ll

Вносит: Дr.4Z8036
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Приложение ЛЬ 4
к Щоговору о развитии

застроенной территории
в границах части квартала <<48>>

городского округа (город Якугск>>

Акт о реализации договора

Окружная администрациrI городского округа (город Якутск>>, именуемаJI в дальнейшемСторона 1, в лице главы городского округа (город Якугск> Николаева дйсена Сергеевича,
лействiтощего на основании Устава городского округа ((город Як5rгсю>, с одной стороны, и

дальнейшем Сторона 2,
основании

именуем(ый)ое в

с другой стороны, составили настояций а*, о r."*еследующем:
1. Календарным план-графиком строительства исполнен в следующем объеме

м

,j

{з1



Приложение J\Гs 5
к Щоговору о развIrтии

застроенной территории
в границах части квартала <<48>>

городского округа (город Якугсю>
м

перечень жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносУ по состоянию на 01 сентября 2015 г.

(в границах части квартала (48>> городского округа <<гOрод Якутсю>)

tri

Ё
1
.,
,I

:.I

7:_

.1]

l
],i

a1t
,т

.i
:i:
,е.?i

Gt

l:*

м Адрес Номер дома общая площадь дома этажность

1 ул. Свердлова 7 \75,5 2

2, ул, Свердлова 7л l65,2 2

Итого: з40,7



ПрйложениеJ\Ь б
к,Щоговору о рirзвитии

3аотроеЕной территории
В границах части квартала <48>

ГОРОДского округа о.ород Якугск>l

использоваIIия которых не соOИ 
ЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа, вид разрешеЕного

(" Jнжхтнн,"" J:::: йЖ:ffiхТ Жжн]::н,жж м ец ry,

ta ,il

}
j

f
J

i
;1,j

it
.iе

,GýрФ
,;*

,:ii

:,!,

наименование

Улицы
Номер дома

ул. Свердлова

ул, Сверллова

ул. Свердлова

Номер
дома

обща"
площадь
квартиD
5i9,б
612,1

Кол-во
квартир

Кол-во
приватизирова
нньIх KBanTTrn1

1 I7 l22 ул. Свердлова J
13 8з

5 500,2 lб 154 5/L нет данньж нет данньIх нет данньD(5 ул. Сверллова ]Б з6l,з 8 8
50з,6 rc |4

ы2496,8 70



Приложение J\& 7
к Щоговору о развитии

застроенной территории
в границах части квартала <<48>>

городского округа ((город Якутск>
2016 г. ЛЬ

календа рный план-график стр оитель ства всех объ ектов капитального
оительства развития застп оенной




