
l(оговор
о развитtlп зас.l.роеlrrrоri

I'сррtl,[ории в I,pallиI|ax часr.rr KBapr.a.rla (.9Л''
r opoJ!cKoI,o окр},га (1.opo]t Якутск>>

1. IIредме,т договора

1.1. C'Topolta 2 обязуется в установленIIый ltас'ояrtцим .Щоговором срок своими
силаvи и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц
выпол}Iить обязатсзtьства, прелусмотренные настояшlим .Щоговором, а Cr.opoHa 1'обrзуеr.ся
создать rlеобходимые условия дJIя выпоJIнеlIия Сr'ороной 2 обязательств, пi"луarоrрarпur*
настояIцим /{оговором.

|.2, LIастояпlИй !оговор заклIочен lla осltоваlIии IIротокола о резуJIьтаl.ах откры1ого
аУкциоIIа на lIpal]o закJllочеIlия JloI.oBopa о разви,I.ии застроснtlой .rсрри tории, ttаходящейся
по аiресу: Ресtlублика Саха (Якутия), г. Якутск, квар'а,т "9А" от 7 декабря 2015 г.
(ПршожеlIие Nrr l).

l.з. МестоIIоложеrrие и границы застроенной территории, в отношении которой
принято решеIIие о развитии, }"тверждеIIо распоряжеltисм Окружной администрации t.орода
Яцтска No l579p от l4 сеrrтября 20l5 года. (ПриложеrIие ЛЪi).

1.4. l l,,Ioпtartb застраиваемой гсрри.lории сос.tавJIяс,l.52 828 кв.м.
1.5. IIсречеtIь здаItий, сr.роений, соорулtсний, llодJIежапtих сIIосу и)Lи

peKoIlcTpyкI lи и:
1.5.1. IIеречеrIь жиJIых мIlоI,оквартирIIых .|{омов, призIIаIlllых аварийными и подлежащими
снос}, llo сос'l,ояIIиIо lra 0l сеllтября 20l 5 r.., уr.вержденttый Распоряжением Главы
гордского oкpyl.a (гороJl Якугск> от 14 сеrrгября 20l5 г.
l. Многоквар-t'ирllый жилой 21ом, расIIоJIожсIIIlый rto алресу: г. Якугск, ул. Халтурина, д. 30;
2. Многоквартирный жилой ,tloм, расположеlrrrый по алресу: г. Якутск, ул. Якуiская, д. l1.

1.5.2- Ilr'РеЧС-rIь иllых ]\,1Ilогоквар,I,ирIIых допIоtl. зj{аlrий ll с(,(lР)';кеtlиil- llt).("l\./hillllи\ clt0c)':
l. \ Illol trKBap,l'ttpt t t,I r"t ;ки;tоli .,(o]\I. pilclI.,:loжctttlыii Ito u.rp".y,, 1a,,, Хаrrlриrrа, д.З():
2. \I ногtlквар't'ирll ый жиltоii .:IONI- l]acllojloжcttrlt,Iil ltcl а, tpcc).: \']I. Xa-l l1риrrа. :r.З2:j. \ I lIol tlKBap 1,1tpl t 1,1й ;,гlt;tоЙ .,(оII. расIlо,ilоiliсttltый tto а;ц-)ссу: yjl, Хап.урипа, д. _]4;
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r,. Якуr,ск lб лекабря 2015 г.

Окружпая аllмпцис].раrlия горо.rlскоl.о округа (город Якутск>>, именуемая в
дальнейшем CтopoHa l. в;Iиrlе I,JIавы гороJlскоl,о округа кгород Якутск>, Николаева дйсена
Ссргеевича, дейс,tвуlоIцего lIa осttоваttии YcTaBu aоро,,1a*оr.о опруга кгород Якугск), с одIIой
стороIIы, и обIцество с ограничеIlIIой о'гве,гсL.веllltо"r"rо .:'iрur,"aфой'', -именуемое 

в
дальнейшем Сторона 2, в лице исполIIител1,I{ого директора MylrKbeBa l]еrlиса МихаЙловича,
действуlощего на осIIовании Устава, с лругой сr.ороttыJ РУКОво/Iс.гвуясь стагьями 46,1.46.2
Градострои,гелыIоl,о кодекса Российской Фелерации, 

-i'"nap-urriп,t 
планом городского

округа (горол -flKyTcK>. у,l,верж/lеIIным flocTalloB,lleltиc ГОРО.I(СКого Собрания 71"ny.ruroo a.
Якутска от l6.03.2005 llгс N з0-1, Ilрави;Iами зсмJIепоJIьзования и застройки городского
округа (I,орол -lIку,гск>. утвержlIеIIными реlпеIIием Якутской городской Дрrы МЁЯГд-s-Я
от 25 лекабря 20lj г., расlIоряжепиеN{ администрации городского округа (город Якутск>
кО развитии зас,I,роеttllой .герри.l.ории в граilицах час.ги квартала ..9А'; .ородс*ого округа
кl,ород Яку,гсК> Nl1579p от 14 сеttr'ября 2015 г.. tla основании протокола открытого
а\,кциоllа J\! 00l-Зl'-l5 от 7 дскабря 20l5 г.. закJIIочиJ.и tlастояrций догоi]ор о
нижеследуIоtцем:

!



4. Многоквартирпый жилой дом. расположеrrrtый rlo алресу: уJI. Хшrгурина, д
5. Многоквартирный яtилой дом, расIIоJIожеtrrrый Ito алрссу: ул. Верхоянская,
6. Многоквартирный жилой дом! расположенный по адресу: ул, Верхоянская,
7. Многоквар,гирный жиltой дом, расlIоложеrrrrый tIo адресу: уJI. Верхоянская,
8. Многоквартирный жилой дом, расположеtIный по адресу: ул. Верхоянская,
9. МногоквартИрrIый жилой лом, расположенный по адрссу: ул. Якутская, д. 1

l0. МногоквартиртIый жилой дом! распоJIоженный по адресу: ул. Якутская, д.
l l. Многоквартирный жилой дом, распоJIоженный IIо адресу: ул. Якутскztя, л.
12. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Якутскм, д.
1З. МногоквартирIIый жилой дом, расlIоложеrrtrый rro Фцресу: ул. Якутская, л,
1.1. Многоквар,гирный жилой дом, распоJIожеrtIrый tto алресу: ул. Якутская, д.
15. Многоквар,гирпый жилой дом. расположеrlIrый tlo адресу: ул. Якутская, д.
l6. МногокварТирный жилой лом, расположенIrый tto адресу: ул. Якутская, л.

36;
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l 7. Мпогоквартирный я<и;Iой дом, расположеIrный по адресу: ул. Якутская, 21. 15/1 ;
l8. Многоквартирttый жилой дом! расположеrrный по адресу: ул. Якутская, д. l7l1;
l9. Многоквартирtлый жилой ]loм, расI]оJIоженный по алресу: уJI. Якутская, л. 19/l;
20. Многоквартирtтый жилой лом- расположенный по алресу: ул. !зержинского, 65.
1.5.З. Перечеrlь IIе}киJrых зданий (сооружепий), подlrежац(их cltоcy или реконструкции
- oтcYTcTByIo,|,.

2. I{ella права IIа закJII0чеIIие f{оговора

2.1. L{eHa права на заключение настоящего !оговора составляет 5 584 500,44 (пять
}lи-а]ионов пятьсо't, восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, 44 копейки.

2-2. I{eHa права на заключение настоящсго .LIоговора, укrванIlая в п. 2.1. настоящего
.Щоговора вносится Стороной 2 в бrоlжет горо/tского округа (город IiKyTcK> в течение
1(о.rного) месяца со дlIя зак]почения настоящего f{оговора.

2.3. I{eHa IIрава IIа закjllочепие Ilастояп(сго /{o,oBopa, указаllная в п. 2.1. нас.].оящего
flоговора вносится кСтороной 2>l па следующие реквизиты:

Упраз-rение ФедерапыIого кавrrачейства по Республике Саха (Якутия) (!епаргамент
градостроительства окружlrой адмипистрации города Якрска).
инн 14з52з0160
кпп 14350l00l
6'77027. РС(Я), r,. Якутск, ул. Окr.ябрьская 20ll
р/с 40101 8 l01000000l0002
Отдеrение-[IБ Ресllублика Саха (Якутия) г. Якутск
Бик 049805001
л/с 04163209780

3. IIрава и обязаllllосl,u

3.1.Сторопа 2 обязуеr,ся:
3.1.1, В срок пс IIоз](IIсе б (шесr.и) месяцев с момента заклIочения логоtsOра 0

развитлIII застроенlrой территории подготовить и прслставить Стороне 1 на утверждение
сог-цасоваIIIлые в ycTaIIoB]IeH IIом 1Iорялкс и дорэботаrrrrые в соответствии с рсзультатами
публичных слупrаrtий (в с.llучае необходимости ,гакой доработки):

_ проекl, IIJlаIIировки и межеваtIия терри.l.ории, указанной в п.1.3 нас,rояцlего flоr.овора,
в соответствии с граirtостроиl,елыIым регjIамеIIтом, реI.иоIIа-[ьными и \{ес,гными
норматива\tи градостроителыIого проекl.ироваIIия.

3.1.]. В срок tle позднее 1(олного) кzLrlеIIдарного месяца с момснта утверждения
проекта пJанировки застроенной территории разработать и представить на у.гверждение
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стороне 1 Календарный план-график строительства объектов, предусмотренных
1тверя<денной докl,ментацией по планировке территорииl в том чисJIе предназIIаченных для
обеспечения нух(д застроенной территории объектов инженерной инфраструктуры.

Ка,rепдарный плап-график строительства обr,ектов капитаJIыlого с,lpоитеJIьства
включает в себя наименование и описание всех объектов каIlитalльного строительства на
территории, указаrrной в п. 1.3 }Iастоящего !оговорq планируемых возвести в течении
срка действия настоящего ,щоговора, а также сдачи этих объектов в эксплуатацию,
согласно следуюцим срокам:

- 20о/о от общего числа строящихся объектов капитального строительства должны
бьпь сданы в эксплуагациlо не позднее l (первого) квартала 2018 года;

- 30 % от общего числа строящихся объектов капитzulьного строигельства должны
бьrгь сданы в эксIIлуатацию не поздIIее 4 (четвертого) квартала 2019 года;

- 20 Оk отобщего чис,ltа строящихся объектов каlIитального строительства должны
быь сдаrrы в эксIIJIуатациIо не поздпее 4 (четвертого) квартала 2020 года;

- 10 % от общего числа строящихся объектов каIIитal,тьного строительства должны
бьгь сдаrrьт в эксплуа,гациIо не позднее 4 (четвертого) квартала 2021 года;

- l0 % от общего числа строящихся объектов капита_пьного строительства должны
бьггь сданы в эксплуатацию Ile позлнее 4 (четвертого) квартала 2022 года;

- l0% от общего числа строящихся объектов капи,lаJIьного строительства лолжны
бьгь сданы в эксплуатацию не позднее 4 (четвертого) квартша 2023 года.

3.1.З. В срок установленный утвержденным Каленларным план-графиком
строrггельства, но не позднее 0|.12.2022r., создать либо приобрести, а так}ке передать в
rr\хЕIIипальную собственность городского округа (горол Якутск> благоустроенные,
готовые к заселеIlию жилые помещения для предоставлеIIия грa)кданам, выселяемым из
жв-IъL\ помещений указанных в п.1.5.1; п.1.5.2, предоставленных по договорам социального
пайча:оговорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на
засгроенной территории, в о,Iношении которой приня,Iо реп]еIIие о развитии и указанной в
п.1.3 .I[оговора.

Прдоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к
ýс_,lовЕя]\l соответстI]уюlцего населенного пуltкта, равнозначным lIo общей площади ранее
aaнrт\.ae\loMy жилому помещению, отвечать установJtенным требованиям и находиться в
граняIа\ .]аIlIlого насеJIеIllIого пунк,га.

Пер:ачу жилых помещений выполнить в соответствии с Протоколом распределения
riL]bf\ Е нежилых помещений (зланий и сооружсlIий), согласно ПриложениIо Jt{Ъ2 к
вастошеvу.Щоговору, на основаrrии Акта о результатах реzrлизации Договора (Приложение
]ф3).

Уоvентом передачи благоустроенных, готовых к засе]IсlIиlо жилых помещений
crIETcTti troмeIrT госу.ltарствеrtной регис,грации права муниI(ипалыrой собсl,вен}Iости IIа
lхilзаЕпllе rI(илые помещеllия.

3_1--l. При передаче указаIllIых в п. 3.1.4. настоящсго договора жилых помещений
преf,сга!Егь Стороне l письменное согласие граждан, выселяемых из жилых помещений,
преJОСrjrL]ен н ых l!o договораv социzLльllого найма. договорам найма специал изированного
aLl(xo Iю\lепlеilия и указап}Iых в п.1.5.1, п.1 .5.2 расположенных на застроенной
террrrощ. в отIlошении которой принято решение о развитии, переехать в передаваемые
в la!,ExllшIarbн}To собственность квартиры.

З_tj- В срок, установленный утвержденным Календарным плаIr-графиком
сrроЕrетaтва. но rle позднее 0|.12.2022г. уплатить CTopoHel возмещение за изымаемые
Еа осЕозании решения Окружной администрации горола Якутска, принятого в
соответствап с жилищным законодательством, }килые помещения в мIiогоквартирных
]оvа\_ прlзЕанньж аварийными и подлежащими сносу, расположенных на застроенной
IеррЕmрш- в о,I,ношении которой принято решение о развитии и указанных в п. 1 .5.1
ЕiЕтOflцкп) .Щоговора. и земельные участки! на которых расположены такие
vЕоюхва[пЕрные дома! за исключениеМ жилых помеЩений и земельных \ частков.



находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности уN1},ниципаlIьного образования. в случае, если таким собственникам бьtли переданы жилые
помещения в соответствии с п. 3,1.4. настоящего !оговора.

3.1.6. Осуществить строительство жильп и IIс жиJIых здаtlий на застроснной
территории, в отношении которой принято решIение о развитии и указаlтной в п.1.3,
.Щоговора, в соотвегствии с утвержденным проек'ом плаIIировки и Калетrдарным l]ланом-
графиком строитеJIьства.

Сроки осуlцествлсIIия строительства должtIы обесrrечить выполнеЕие утвержденного
ка-'ендарного план-графика строительства объектов в границах застроенной территории
(при_,lожение Nэ2), указанпой в полпункте 1.З. llастояшцего flоговора, " ,uп"й-"""r,
срокоу -до Зl декабря 2023г,

З.l-]- Осуществить строительство пре.llltазначенных для обеспечения нужд
засгроенной территории объектов инженерной инфраструктуры! в соответствии с
\твержденным Кzulепдарным планом-графиком строитеJIьства.

Заверпrить строительство и (или) рекоIrструкциlо объектов инженерной, социальной
д ко\lмунiLlьпой ипфраструктур, прелназIlаченItых лJtя обесuечения застроенrrой
террЕтории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории в
соответствии с утвержденным проектом планироl]ки застроенной территории с
бе:звозмездной передачей в муниципаJIьн)ло собственность.

Осущсств.llение с,rроительс'ва и (или) рекопструкllии доJIжны обеспечить
вцпо-.rнение },тtsержденного Кмендарного плана-графика строительства объектов tз

гроЕпцах застроенной территории] указанной в п.1.3, IIастояпIего f{оговора, с
у:lхсЕ]\rа]ьным сроком до З 1 лекабря 2023г.

j_1.8. I] срок не позднее 60 (rшестидеся,ги) калепларttых дrrей с MoMeHLa получсния
рбтешения на ввод в эксплуатациIо объектов, указаIIIiых в п.З.1.6, п.3.1.7 настtrящего
доlоюра IIереда,гь обслуживаtощим или ресурсоснабжающим организациям в
ообсrвнность безвозмездно.

j_1-9. В случае передачи прав и обязанностей lto логоворам аренды земельных
!втюв. предоставленных Стороне 2 для строительс,гва в границах зас,гроенной
rчrFпrриIл, включать в догоtsор (соглашепие) о персдаче tIpaB и обязанлrостей по договорам
4еплr обязательсl,ва нового аренлатора по выполнению обязанностей, Прелусмотренных
п п j-1_6 - 3.1.8 настояII(его договора.

З-1_10. Осуществить строитеJьство элементов благоустройства территории и
сцIllсlьство внутриквартальных проездов на застроенrrой территории, в отношении
юrqd принято решение о развитии в соответствии с утtsерж.IIенным проектом планироtsки

-rшой 
терри1ории.

Оqlществление строительства должлrо обеспечить выполнение рвержденного План-
]Fa|_a Gц)оительства объектов в границах застроенной терриl,ории, указанных в п.1.3.
що Договора! с максимальным сроком- до 31 .цекабря 2023года.

-1-1 Сторопа 2 BltpaBe:
_i' ]- с прелварите.jlыIого письN{енного согласия Сr,оропы l привле.rь к исполнению

обt}сtеЕ--:в. lI рсдусмс)тренных tlаст1)ящим логоворомl других jlиц. В этом случае при
п*{rrрqt,ванltи C,t,opoIIa 2 обязаrrа сообпlи,tr) слс]IуIоIIIис сtJедеIIия о tlривлскаемых лицах:
],"1_Е1Ё fвчеIIование орI,аIlизации. ф.и.о. руковоj(и.tсjlя. оIrыт рабоr.ы в данной обласt и,
IlH}L шдзllты. 11ри ,гом о,[]]стстtsеtlllым lIерсд АлминистраIlией за ttоследствия
:ЕеiаýЕflая tt--lи неналJIежащсго исllолIIения обязаl,е.lIt,ств, IIреlIусмотренllых настоя[Iим
_цтrqвL tarяется CTopotra 2:

j]] Пос:lе утверждеIIия проекl,а лланировки зас гро(,IIной 1срритории пол)lчить в
rFЁцrt _Е t]тt)lt t c_ Ibc l lla обl,скtов. llpcJyc\4(ilГclll||,lx llpoeKlo\4 lI.IilllироttкИ jаСlР()СllllОЙ
iч!rюF_ без проведения Topl'ol] земе]lыIые учас,[ки, pacllo,'Ioжetlllыe ts границах
Стt\т,-п- rерритории- l]ри усJIоI]ии. что эl.и учас.[ки ltc rrреjlоставJlены в поJIьзоваIIие и



во владеIIие граждаltам и Iорилическим JIиIlам. Указаrrrlое llpaBo возникает посJIе

исIIолнения обязательств предусмотреппые п.3.1.3 и I1.3.1.5 IIас,l,ояIцеr,о f{oT,oBopa.
j.2.3. В устаIIовлсIIIIом земельным законодатеJIьс,гвом Российской Федерации

поря,fке перелавагь права и обязаrrrrости арепдаrора IIо lIоговорам аренды земельных

},частков, предназначен}Iых для строительства прсдусмотренных утвержленной
.]ок} }rентацией по плаtIировке зас,гроенtrой тсрритории объек,гов, третьим лицам;

З.2.4. В одIIостороннем порядке отказаться от исIIоJIнелIия IIастояIцего договора в

с-}чае неисполIIения администрацией обязагельсr,в. lIрелусмотрсIIIIых раз,целом.З.3.

3.3 Сr,оропа l обязуе,гся:
3.3.1. В срок не поздпее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента представления

Стороной 2 указанной в п. 3.1.1. настоящего ,Щоговора документации по планировке
территории! осущес.гвить ее утверждение или направить Стороне 2 мотивированньй отказ

в \тверждснии представленного проекта планировки застроепной территории;
3.3.2. В срок не поздIIее 'l4 (четырпаlцIа,ги) лпей с момеIIта IIредставлеIIия Стороltой

2 проекга плана-графика строите,ltьства объек1ов в соотве,Iствии с утверждсItным проектом

L]ilпItровки застроснной территории, осущестI]ить сго согласование! или наIIравить

Сторопе 2 мотивироваIIlIый отказ в согласовании;
3.з.3. В течении З (трех) месяцев с момеIIта обращения Стороной 2 принять в

у\тпципальнуIо собственность указанные в п.З. l .4 настояхlего договора благоустроенные,

готовые к заселсliиIо жилыс ломещелIия (tIри условии подтверждения Стороной 2 согласия

высе_lяе\tьш граждан переехать в передаваемые в муниципаJlьн}то собственность жилые

по}lешения);
j.3.4. I} срок не поздIIес б (шести) месяцев с момеIIта IIреJIоставJIеIIия Сr,ороной 2

б-lагоl-строенных, готовых к заселениlо жилых IIомещепий, указанных в п. 3.1.4.

ос\1цествить мероприятия, направленные на высеJIеIIие из жилых помещениЙ,

пре.lостав-Tеllllых на ос|Iоltании догоttора соItиального найма. .llоговорам найма

спеIша.1язирова1II1ого жилого помещеlIия, н&{одящихся в признанных аварийными и

поJIеIiаlшх сносу жилых ломах, в том числе обратиться с иском о выселении граждан.
j-j.5. В срок не позднее 30 каtендарных дней с момеIIта поступления заJIвки

Стороной 2 о предоставлеIIии в аренду прошедших государс,гвеIIIIый кадастровый yreT

зечеIьньf\ участков, предназначеIIных в соответствии с утвержденной документацией по

IL1,lяEpoBKe территории дJtя строительства, приня'l'ь решение о прелоставлсItии С,гороIIе 2

в ареп_r}-без проведениЯ торгов земельньtх участков, которые находятся в муниципальной
сйтв8шiости иJIи государствеII}IаJ{ собствсIIIIость Ila которые не разграничена, при

} сlовшr Есполнения стороной 2 п. 3.1.3, 3.1.5.
3-3-6. В срок не поздIIее б (tпести) месяцев принять в установленном порядке решение

об гзьгпш для муниципальЕых нуя(д жиJIьtх помеп{ений в многоквартирньD( домах,
прЕзнаЕFн\ аварийнымИ и по.]lлежащими сносу и расположенных на застроенной

террЕюрш. в отношении которой принято решенис о развитии, а также земельных
\частfов_ Еа которых расположены такие многоквар,[ирIlые лома.

3-4. CTopolla 1 BlrpaBe:
З.4_1- Во исполнение 11.2.|,2.2,2.3 пастоящего .Щоговора, осуцествлять коятроль и

требоваь оr Стороны 2 уплату цены права IIа закJIIочение настоящего Договора.
З-42- Во исполIIение п. 3.1.1 настоящего Договор4 осуществлять контроль над

ЕспоJшеапеll и требовать от Стороны 2 прелоставлспие проекта планировки застроенной
rЕррЕгорш- вкJIючая проект межевания застроенной территории, указанной в п. 1.З

Еасmяцеп} .Щоговора, в соответствии градостроительным регJlаментом, регионаJIьными и

vестпцraп Еормативами градостроительного проектирования.
3_4J- Во исполнеlIие п. 3.1.2. настояIцего f{оговора. осуществлять коIlтроль над

пспо_]нешпеv и требова,l,ь от Стороны 2 КшtендарIIый lпtан-график строительства объектов



кirпитального строительства, в соответствии с IIроектом плаlIировки застроенной

территории, просктом межеваIIия застроеllной тсрриtории, региоllаJIьными и местIIыми

нор}tативами градостроитеJIьного проектирования.
3.4.4. ВО исtIолнеlIие u. 3.1,4, з.1.5, 3.1.6, З.1.7 Irастояшlего f{оговора, осуществля,гь

kogTpo.1b над исполнением и требовать от Сторопы 2 жилые помещения, возмещаемые за

иЗьL\lаемыеIIаосlIоtsаниирешенияорГанаместногосамоуПраВления'приняТогоВ
соответствии с жилищIiым законодательством, жилые помещения в многоквартирньгх

.1o}ta\. перечисленных в п. 1.5.1; а такжс жилых llомеUlений, предоставлеItных на

оснокrнии договора социшIьного найма, договора lIайма сIIециаJIизированIIого жилого

по\lещения домов, перечис.JIенных в п. 1.5.2.

3.4.5. Осl,щестВлять коптролЬ нал испоJIнением и требовать от Стороны 2 осуществления

стрите,lьства и (или) рекоrrструкrlии объектов иIlжеперtIой, социапьной и коммунально-

бьЬвой инфрасl,руктур, предназначеIlrIьIх дJIя обеспсчения застроенной территории,

}хaв:шной в п. 1.3 настоящего Договора.
3.4.7. Осупlествля,гь контроль lla/{ исполнением и требовать от Стороны 2

ос!]цеств-]ения строительства элементов благоустройства территории и строительства

вн}-гриквартzrльных проездов rla застроеrtной территории, указанпой в п, 1,3 настоящего

.i[оговора.
i.{.8. В одпо"rорон}IеМ порядке отказаться от испоjlнеIIия lIастоящего f{оговора и

потрбовать возмещеIiия p"-o;o.o Ущсрба в сJlучае неисполнепия С,гороной 2

обязате-тьств. предусмотреIlных раздслом 3, l, настояIцего,Щоговора;

,l, СроК ]tсilсr,вrrя, п]}Iellclllle Ii расl,ор,,tiеIlие /{o1,oBop:r,

-:,1, l Iасr,ояtцrtl:i 1,1OI1]Bol] l]c г\,l]ае,г t] сиjIу со i,цlя его t to.11t tl,Icat tия обеttltи

C._:,,..-.lllt rl ;1сЙстlз}е'r jlo tlcllo,JIIIcl| ия Сr,tцlil rrl;rt tt l]cc\ обяззtс,lьсtLз lI()

,,.._.r_...,1 !{оlювору. срок Jсйс,rвrtя IIасгояIllего l{oloBrrpa.lo j1 Jскабря 202з r,o,ra,

-, ], Jllобыс trз\lсlIеIIия Ir (иjlti) /,(оllоjпlсltия l] Ilitс'l'ояltlеN,l .Iior оворе, ]]к,лочая

i1 ],1j::.]:;.я lt (иjIl.r) ,цоtI t).1tIIctt и я в l Iprtl tt'l;,ttcl I1.1ях к lIасlояпIе\I), J|оговору. ос } l Itсс,II]jIяlо,гся

_.,, _:.,1 :].,-illlIсilтIия обсиltlt (iгороttапtlr .1OlIO,rIllи l,еJьttых сог.ltашсttий, офорNt,цснных в

.,:-.1,1:,.,.ai {loprrc. яl},ltяlоIrlи\сrl llcotbclt]tc'ltoй частыо ltастояIIIеr0 lJo1,oBopa и

._- ,,,l\ N lt\'lI(1_IllcllllIt,,

- : Ci.ropotta 2 с tl ре;цlари,гсJIыIоI о со],jlасия С]l,ороlIы l вправе час,гllLIно и.Jtи

:_ j:_ _ ._,_\ псрсjlarTb сt]ои lIpall]ll и обязаtrtrостrt Ittl ttастояIllе\l) ,lJotoBop1, 
,I,1]c1 

beNI }, 
jIиц), lIри

...--:iii:.,Г}lllяТllяllос,IслIlи\llс.ilовtrйиобязitгс:Iьсl.ВlIОltас't.ояlltеrt)..i{сlIовор1'

-: --. :-,: i:I:Llb}Io },частиI0 l} ре:rJIизаIIии разl]иl'ия зас,rроеlItttli,l тсрриторI]и lro l{ot'oBopy"

_ _, сtороllы нсс\-r oTl]c IcTl]clII1oc,Ib I1O сl}()иI1 ()бrIзilIС-]ЬС l'I]tlv 1] СОО'Гl]С'I С'fВИ ll С

:: ],.]:,-:.l __c,1-1C гl]Y10l]l€l,о зaKolto.]Ia,Ic,]Ibc,IB:t I)ilссtlйсItой (Dс](ераItии и l jо-,lожеl]ия\{и

::__ _. __,. . {ot clBtlpa.

- :, IJ с;tr,час ltilp}.lIleHIiя C.t.oporIoii 2 tt. 2.2 rtac t,tlяпlеI,о J(orclBopa, Сторона 1 вправе

... . j.'. }tl'']al): ltcнli l} раЗмсре 0.17u (rrоль llеjlых o.'l]la ..lесяТаЯ пpollellTa) оТ с).NlNlы

_.:-: ::.:. ;,.; lt, 2,1 rtастояшlсго .Щогtlвора,

-][Jс]lуЧllеllарчIПсllияСтороIrойlраздс;IаЗ.ЗtIас't.сrяIt(его/{оговора.С'lороrrа2
: :_1:: .- _a.'боtsатЬ уIIпаl.}, tlсltи в разItсре 0.019i, (rro--rr, llеjlых O.,(ila со'Iая Ilpollc}l Iit) tll

:, \l,.1: .,!-:]::lllой в л. j.2.1 IIастояIIIего ]{огilвора,
- - СItоры. I]O|]IIIIKIПIic lll]tl исtlоjПlс]lиIi II'lс'l'ояIIlсl'о /{оговора СтсlроIrы

_ :j ,.,l:.,,, - lt\'ГСNl tlcpcl OI]opOI}.

-\l}с.;1)Чаlеllсl]о:]\1О;+(lIос.ГиYl]с]}.''Iироl]аllиясllОроВIIуТс\'1ПсреГоВороВС,rороны
: _:_ _:. _. з .\рбrt,lра;ltltыt"l c1,,i I)ссttlбllrtки Саха (}lкl,rия),

Ilacгояtltий /_(оговtlр сосlal}jlcll в lрсх экзсNllljlярах, иNlсlощих par]Hy,Io

. :::__:11.,:,.i..l сиJI\:_ из кO,горых дl]а fк,]еN{IIjlяра jtjlя сl,ороны 1, один fк,]еN{IIJIяр дjlя

_ : .:,-. ]



4.10. Нас,гоящий !оговор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по
oJнo\ly из следуIощих оснований:
4.10.1. Сторона l в олностороннем поря/Iке вправе отказаться от исполIlения логовора в
с_,I\,чае неисIIоJIнения стороIIой 2 обязательств, прелусмотреtlIIых пу}Iктами 3.1.1, З.l.З и
3.1.5 настоящего Договора.
4.10.2. Сторопа 2 в одIrостороннем порядкс вправе отказа,i,ься от исполIlения договора в
с,тtчае неисполrrения стороной l обязательств, предусмоlренных пунктами 3.З.1, 3.3.5. и
j. j.б. яастоящего Логовора.
4-10.j. По согJIашению Сторон. Соглашеrtие о расторжении /{оговора совершается путем
составJения единого lIисьменrIого документа, подписанного Сторонами настоящего
flоговора. Обязательства считаются прекращенными с момен,га заключения соглашения
<Сторон> о расторжении f{оговора, есJIи иIlое tIe пре.IlусмотреIIо в самом согJlаIIIеIlии.
4.10..l. По решению суда. При расторжении настояuIего f{оговора в сулебном порядке
обстояге.rьства считаIотся IIрекращепIIыми с MoMeIIl,a вс,l,уlIJIеIiия в закон}tую сиJtу рецIения
с!.1а о расторжении настоящего ,Щоговора.
-t.10-5. Взаимоотношеtlия CTopoll, IIе урегулироваIlные настоящим ,Щоговором,
рег}_,Iнр)ются в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

5. Приложеrrпя к настоящему .Щоговору

5- 1- Неотьемлемыми частями настоящего ,Щоговора являtотся сJIедующие приложения:
5- 1 - l -Прнложение Nq 1. Протокол аукциона на право заклIочения договора о развитии
засгроешrой территории о,г 7 декабря 2015 года Ns 000l -ЗТ-15
5_1_2. Прь,rожение Jll! 2. Распоряжение Окружной адмипистрации о развитии зас,гроенной
тtрЕюрIiи Nч 1579р от 14 сентября 2015 г.

5.1.З. Прпложение Ns3. Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Окружной
ат.qяястрации города Якутска от 14 сентября 2015 гола Jфl579р "О развитии застроеппой
теFЕюрЕи в границах части квартала "9А" городского округа "горол Яку,гск".
5.1_4- Пршожение Nч 4 Протокол распределения жилых и не жилых помещсrrий (зданий и
соор!хеFFй).
5-1.5. Прr--rожение NЬ 5 Акт о реzlлизации договора.
5-1_6. Прпложение J\Ъ 6. Перечень жилых многоквартирных домов, признанньrх
аваr*lrl'пrи и подлежащими сносу по сос,гоянию на 01 сентября 2015 г. (в границах части
шryгаrа ЭА" городского округа кгород Якутск>).
5_1_7. Пршожение Ns 7. Перечень иных многоквартирных домов, вид разрешенного
псIю.пьзOмпия которых не соответс,гвует градостроительному регламенту, находящихся в

вgгхоrr (предаварийrrом состоянии) состоянии (в граничах части квартала "9А" городского
orplTa сорол Якутск>).
5_1.t. Пршожение Nb 8. Ка.:rендарный tlлан-график строительства (реконсrрукции) всех
обrеrrов капитаJIьного строительства развития застроенной территории квартала "9А"
города Ях}.rска.
5_1_9- Пр*lожение Ns 9. График расселеIIия жильцов, проживающих в многоквартирньD(
aп.-tbп( .хо!дlлх, призЕzlнных аварийными и подлежащих сносу и подлежащими сносу по
штошо па 0 l сентября 20'l 5 г (в границм части квартала "9А" городского округа (город
.ftуT ск>).



6. Обстоятельствапепреодолпмойсилы

6,1, Стороны освобождаlо,гся от ответствеIlности за частичное или полное неисполнениеобязательств IIо IIастоящему !оговору, a"n" ono 
"u"rr*b 

следствием непреодолимой сиrIы,а f,шHHo стихийlrые бедствия: наводнеIIия, лесIlыс llожары, землетрясения, оползни и т.д.,воеIlЕые действия, крупные забастовки, запре'ы, ус.гаIIовленlIые государс'tsсlIIlымиорпrпа-Ntи: караIIтин, запрещение перевозок, эмбарго и т.д. и если эти обстояте.ltьстванепосредственIlо IIовлияJtи Ila исполIIсние IlастояIцсiо !оговора. При ,,rоn' aро* ,"nbrr,"u""обгзательств по lIастояIцему .цоговору оrоо""r]ч"rJ соразмерIiо времени, в течениекотoрого дейсr.вовали такие обстоятельства.
б,2, Сторона, для которой создалась невозможность исполIIеIIия обязательств по контракту,обrзапа немедJIе'Iно в письмепrrой форме известиr,ь лругуIо сторону о наступлеIIии ипрекращении вышеуказанIIых обстоятельств, однако, не поздIIее десяти дней с момента ихвarcт!тLlения. IJecBoeBpeMeHHoe, сверх l5 lпIсй, извспlение об обсr.ояте.rtьсr.вахнепреодолимой сиJIы лишает соотl]етствуIоIцую сторону iipaBa ссыJIа,I.ься на tlих в бу;lуlцем.

l

'.l. CTopolla l - ()кр.t,;кrlая a.l}I и IIIlc l.pallll я topo.ta }lKvl
lОрlt:lrчсский а:цlсс: 6770()0. lrесrrl,б,rика С.'оло iЯпrrrr1'.

р сч._\9 .l0l 0l 8l0l 000000l ()002 в I'l'KI{ I1lj l'C 1Я1 I;arrKa t'1
БlIк 0_+980500l
lllIH ]_l]5 l jj907. KIIl I 1.1з50100l

ска
. Якутск, пр. Ленина, l5
)ссии г. Kvl ска

z.е!.'t
Г;rава |rLcc cl"" /А.С. IllIKo.1acB/

РесlIублика С]аха (Якуr.ия), г.Якутск, vrI. Автострада 50 лет

р сч ,\!,,t070281057600000I11S в ЯО Nл860З I IAO "Сбербанк I'оссии'. l..Якуr.скБttk u198б609
IiHH 1_1j5:0э100. KI lп I4rý0I0(]l /.'

Ilспо.rrrпr,с;rыIыii дltpeKr.o / /[.М. MyllKocB/

7. zч-rреса, реквизи.|.ы tI IrоjlIIиси Cr.opoll

,ý,/

',?
,$

----



пРоТокоЛ лr00l-зт-l5
лрllеtrа lt рассNrотренtrЯ ]аяRок l|a участllе в открытопl а},кцtlоне IIа право

]аклlочсllllя договора о pa]BIlTllll ]асlроеlll|ой TeppltIopIllI
в граltпцах частll квартала <9A>l l'ородского округа ((горо,,l Якутскr)

т

l) }iаименовitпие запвllтеля

: (rS] ООО ( IраIlссl,рой)

': Lr] Hlle Il пс тс,гв юшие члеItь] комиссl]и п оголосоваrlи

и lclb I lоеJсе-lагеля комиссии

, ],'a |] ]1 Антонова С,Д,

lla!NloBa Н,С

.,,]]laalll]

-ra: <07> я 20]5 t

Место; .10З каб ._ с)кDчжная ал]\1инuстDа ия г, Я кчтска

свсдояия о вяессппи зпдi-I'Rll

Платсжное lюручеllис j\,'9l l88 оl
23,l 1.20 i5г.

ll ll

као

}1r""o""nцe прsдмета аукцпона: на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах части

Ьrаlа .s Ц, гороJского окр} га ,,l оро] Я к) тс к)

Бra"". о пр;ведении настоящего аукциона было размещено на официальном саЙте Wrvw.tolgi.gov.ru 09.1],2015г.,

lгътск,рф.гч 09.1 l ,20l5г,
Ь.,"-,"""" цена предмета аукutlона: 5 584 500,44 (пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей

Ь *on.."
}pue.,, .-"о* на }частие в открытом аукционе начался l0.11.20l5г,09:00 часов и завершился 04.12,20l5г.. l8:00часовпо

|r,:p.c1, ,. Якlтск. пр. Ленина. l5. каб.403.

}. npoue:l p. расс[lотрениЯ заявок присутствовали (отсутствовали) следующие члены комиссии:

l. IlрaJселаIехь Единой комиссии

Попов А,Ю

]аltсститель flрслсе;lаl,е я ко\lиссии

\HIoHoBa С.Л,

Миронов С,С. ,

6,Ч]ен комиссии:

Веревкина О.Р а411/Yй4;dцj-"4л-
J

lllная к0\1rlссия рассмо,|'рела заявки на участие в открытом аукционе }ta право заключения договора о развити}r

.гроснной lсрриториtl в l,раницах части квартала (9А) городского округа (горол Якутсх):

lр

I] связ1.1 с TeN,, что на открытый аукцион I]a право заклIочения договора о развитии застроенllой территориIl в

r:.]нllца\ частИ кварта.ла <9Д> городскогО округа (город ЯкУтск) подана одна Заявка от ооО (Трансстрой) (адрес: 6770l4

г Ях\lск. yJt, Двтострада 50 лет Октября l0/l Д), которая соответствует всем требованиям извещения о проведеIlии

а-. iltlloHa ),словиям аукциона, и комиссия решила в соотвстствии с rr l7.З ст. 46.З ГК РФ призllать аукuион

Еa!r('гоЯВш иNlся,

Зак;tзчикУ в соответствии с п.l?.2 ст,46.3 ГК РФ заключить договор едиIlственным }частником аукциона ООО

|r ,:знсстрt,trr. в течение трllдцаlИ дней со днЯ подписаtiия протокола рассмотрения заявок по нача_пьной цене прел]\1с,га

Ь rutttlHa,

В реNlяJатi по]пчll
]itrlt]Nll

I8:0t-tj0,11.20I5

Подпу",'ЙпgЙРешение за/lrротивФис)

--7) 
т/(,nn2cQПоrrов A.lO f

tl;leHoBa Н,В

,ry СrЪr.zа:r-z-еИ

(ие/#]uиропов С.С "?1

Bep9вKltIla (),1)

,,fly'1"аСкрябltIIа С.Д
Lpl, ко\lпссии

_-- |

Ч,lt,ttова Н,В.

_] чlсн хо\tиOOии:

-l, Ч:Iеtl комиссии:

Hal,trtoBa Н-С,

j. Ч,rен комиссии;

l ('скрс,гарь коNIиссии:

Схрябrrrlа С.А,

_ ,J tilla lL 1]-Lиlloii ко\lиссиl]

,,/aV-,r,l-/й.-

---a\,, :,J {,



окряiIа{я Ад}{IlнIIстрлIдtя
ГОРОД.АЯКУТСКА

р_{споряжЕнI,IЕ

Рассылка: Игнатехко С,С.. ДГ, пД Д.rзо, дЗо, МБУ <Г,,tав_дПУll,
ivtio| (ДЖО)). Управ]еЕие СтроЕгеrьноm оь?уга

!

О развитии застроенноI"r территории в гранпцах части
квартала <<9А>> городского округа <<город Яьт,тск)

В цетя< обеспсчения устойчивого развитиJl застроенных терркгорий в pa)lrкax

ryЕорЕгgIЕого нациоячtльяого проекта к.Щосгупное и коrrфортное х(илье - граждана1,

Рссюr, pязла-эыlлм Генермьного n;Iaнa развитиJI города Як}тск4 )тверrк.f,еяного

IЕtспоtюкеЕиеI!{ Правrгельства Ресrrублики Саrа (Яqтия) от 3 1 декабря 2004 года
ý l62+p, в соответствиIr с Градосгроительньlм кодексом Российской Федерыrлtи.

Првшаw землепользоваrrlrl и застройки города Як.rтска, Постановлением
пlро:tсtого Собршrrrя деп)татов города Яхlтска от Iб :чарв 2005 года ПГС-30-1 (Об

утratr&1еЕЕ генера-qьного плана городского оk?уга <<город Яцlтск>:
l. Првнягь решение о развитии засцоенной территории в границах частI{

Еаргаlа <9А>> городского оIФупt <горол Яц,тск> по границе заfiраивае\{ой
ЕррЕrорш 52 Е28 кв. м. согласно при.rlож€ЕиIо Ns l к настояшелrу распоряrкению. где

IЕlкЕюхеЕЕ:
_ fIаЕяо, gгроениJl, соорркения, призяанные аварийными и подлежащилrи cнoc_v,

qr:ЕЕо IIрrrIоженIдо Ns 2 к настояце}rу распорлкеЕию;
- mre объекгы капитмьного стро}rгельства, вид разрешенЕого испо.]ьзован1,1я

t{r ЦРЕJёЪIrЫе ПаРа!ý{еТРЫ КОТОРЫХ Не СООТВеТСТВУЮТ ГРаДОСТРОИТеЛЬНО\{)'

FзауеЕт,, согласно приложению Ng 3 к настояце:\rу распоряжению.
L .Щепаргаvекry по связям с общеgгвепностью и взаимодеtiствлпо со CMLI-

EtпEE}r в уеrf,?егионilцьны\t связяtл (Р.В. Тимофеев) огryбликовать данное

-rD{f,еЕие 
в пвете <Эхо сто.;-rицы>> и разi\Iестить на официа]ьном сайте оlружной

- _: .]: . ,:l].]a rlк\-1-ска rrrrтч.якlтск.рф
З- Настошtее распоряхiение всгr,ilает в с!ату со днJI его офицtrа-,tьного

tг_г€шовапIя.
4. Коrгро;тъ над исполнение]rl настоящего распоряжения воз.,Iожить на первого

э.есrr:ё:я г-,1азы городского окр),га <город Якlтск> С.С. Игнателtко.

А.С. Нико.:tаев
Ц'/о,

)i

cL

"дьок}'УскАIi куоРАт"
уок}?}т}ъ дьАьАjlт.А,т.d

дьлhАл

Zоl{г. N" J'lц
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Г ,Н, МихайловРуководитель аппарата

l
л

I
!
I

Пр$лох€н4е tф1

красfiорфФниь
оур,фlоi !д{rlисlрJц,1 19р".u 1yF

м :t-"/ от /- -/ lU_:: r

развитие застроенной территории в границах части

квартала "9А" городского округа "город Якутск"

По границам застраиваемой территории

S= 52 828 м2

1i

lI

i*

i1

il

l
l

I

i,

,
:i

:
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Номер

fova

Год
посгрй

ки

ГLrшо.rруе

!ьй год
снос

Прогрмма по

расселенцю

лкгы
PaCI IОРЯХСНИJI

l trоца:ъ
Jома,
обшая

Ko,r-Bo

прписа
ннцх

}гаясt
ocl,L

Стоимосгь

рассе-,IеrJия.

РYб-rей

l96j lV,2015 рп

Распоряжение
rла вы

администрации
города Яклска

от 04.12.95

N9],Зр-6

l65.2 Iz ]

ll l963 мп

Распоряжение
Окружной

администрации
города Якуrска

от 12.10.20],1 г.

N_o 22Зlр.{кв.2)

l75,5 l l 9()00()00 00

Итого: з40,7 зз000000.00

Пп :1,1о)Nсll llc N:r2

к р:lсl,tоряжсн1,1ю
( )Kpt lKtttlii il,,(!tIlllltсll)ациrt города Якутска

(),I 2() l г. Л!

flcpcBol, адr:сов злаlмй, ('цшIlиii, соор}.t(еяий, признщ!пrх авариjiхыми и под/'Iехдlцо( сцосY

РYхозодител ь аппарата г. Н. Михайлов

l2000000 00

lj

---
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_

окру jкнля Администрлция
ГОРОДА ЯКУТСКЛ

РЛСПОРЯЖ[НИЕ

"ДЬОКУУСКАй КУОРАТ"
уокур}т}ъ дьАhАлтлтА

ч2
от "49' 10 Ne 1{l?

о BHeceHHrr нзмепенпй в распоряrкение Окрух(ной админшстрацив

города Якугска от 14 сентября 2015 года Nэ 1579р <<О развитпи застроеfiной
территорпи в грапицах чдсти квартала <(9 Л>)

гордского округа (город Як}"тсю>

в целях обеспечения устойчивого развития застроенных территорий в

рамках приоритетного национального проекта <<f|оступное и комфортно_е жилье

- грахланаwроссии), реализации Генера.lьвого плана рдrвития города Якутска,

утвержленноГо распоря;кеЕием ПравитеЛьства РеспубЛики саха (Якутия) от Зl

декабря 2004 года Nэ l624_p, в соответствии с градостроительным кодексом

Российской Федерации, Правилами землепользовани,I и застройки

города Якутска, Постановлением горолского Собрания депутаlов

горда Якутска от 16 марта 2005 года ПГС-З0-1 <Об утвержлении генерального

плана городского округа <<город Якутск)), в связи с изменением перечЕя объектов

капитzшЬвогос.троительстВа,виДРазреЦенногоиспользоВанияилипредельные
параметрЫ которыХ не соответстВуют градострОительномУ РеГЛаlчtеНТУ:

l. Внести в распоряжения Окружной админис,грации города Якутска от 14

сентября 2015 года J\b l579p (О развитии застоенной территории в границах

части кварт€rла (9А) городского округа <{город Якутск> следующие изменения:

1.1. Приложение N9 З дополнить строками 9 и l l следующего содержания:

2о/{г

нмvеноваllие
улицы

Номер
дома

Обцая
плоцаль
кв и

159,4

Кол-во
кЕrртир

Кол-во
пряваlизItроваIIIlьD{

ква и

24l l.

2. f{епартаменту по связям с общественностью и взаимодействию со Сми,
внешним и межрегионzrльным связям (р.в. Тимофеев) опубликовать данное

распоряжение в ftLзете <<Эхо столицы)) и рщместить на официшtьном сайте

ькружной администрации города Яклска www,якутск,рф,

,l48,4 4

ул, Якутская

дьАhАл

l

1 з

)



л-.,.1---I::i:]_*ее распоряжение вступает в силу со дня его официа.пьнtlгоопуоликования.
4, Контроль над испоjп{ением настоящего распоряжения возjIожить напервого заместитеJIя главы городского округа <город Якутск> С.С. Игнатенко.

-h

Рассы,ша: Игнатенкс С.С., ДГ, ПД, ДИЗО, ДЗО, МБУ
diaBAГYD, МКУ (ДKOD, Уцравление Строrrгельного окрl,га

Вносгr: ДГ

Исполняющий обязанности главы
,Щ..Щ. Садовников

,/,



Приложение Jts 2

к распоряrкению
Окруrcrой админие.цlцни города Якугска

о.rк4rl {U 20.1r.N, /eJT

м Номер лома

Ул. Халryрина з0

Ул. Якрская

испоrпrяющий обязанности
руководителя аппарата

этажность

165.2
1

175,5

dдэ Е.и. Евсикова

1

Итого: з40,7

ддрес обшая
площцдь дома

1

l] l

--------------- J



Приложение М 4
к .Щоговору о развитии

застроенной территории
в границах части квартала к9А>

городского округа <город Якутск>
от( > 2015г.Nс

Проr,око.ll распре/lеJlеrtия rкиJlых и IIежи.;Iых llомсrrlсllий
(зltапий и соорyжеlrий)

с



Окрулtttая алмиIIисl,рация горолского округа (город Якутск>, именуемfuI в

дuльr"йшЪпп CTopoIta 1. в лице главы городского округа <город Якутск> Николаева Айсена

Сергеевича. ,цействуIощеl,о Ita основаllии Ус,гава городского округа <город Якутск>, с одной

AK,I, о рса"ttизаtlиIl llot овOра

Приложение No 5

к f{оговору о рzввитии
зас,гроенной территории

в границах час,ги кварта,rа к9А>
городского округа <г9род Якрск>
от (( > 2015г. Ns

исl,ороIIы.
ипIсr rуепл(ый)ос

в далыrейшем CToporIa 2, в лице
сос,],аI]иJtи нас,lояIции акт

1, КаrIеttларltым план-графиком строитеJlьства исполнен в следующем объеме

с



Приложение М б
к .Щоговору о рaввитиЕ

застроенной территории
в границах части KBapTa:Ia <9А>

городского округа кгород Якутск>
от ( >l 2015г. М

Псречсllь жиJIых мtIоI,оквар,t,ирIIых l|oMoB, lrризItаIIIIых аварийIlыми и
lrо/{Jlежапlими спосу IIо состояlIиIо IIа 01 сеltr.ября 2015 г.

(в граlIиllах часI,и KBap.I.aJIa (9А)) I.opollcкol,o округа <(I.opo/I Яку.I.ск>)

N9 .,\.Lpcc I Ior,tcp лоrtа f)бItlая t1-1oщa:tb лоrtа J t aTtllocтb

l Ул. Хаптуриlла з0 l65,2 l
2 ул. Якчтская 1l 1 75.5 1

И,r,ого: з40,7

]

с



Приложение Nэ 7
к [оговору о р,ввитии

застроенной территории
в границalх части квартала к9А>

городского округа <город Якутск>
o,1, ( ) 2015г. Ns

lIcpe.rclrb иtIых мltоl,окrtар,I,ирltых lIoMoB, виiI разреrllеIIIlого
исlIоJlь}оваIIиrI ко,I,орых tIc соо,I,веl,с,I,вуе,г граllос,t,роиr,елыlому

рсгJIамеlI,гу, IIахоlIяtIIихсrl в Bel,xo]lt (lrрславарийlIом состояIIии)
состояIlии

(в грапиuах час,|,и KBap,I,aJla <(9А) горо/IскоI,о oкpyl,a (r,opolt ЯIкутск>)

общая
lIлощадь
квартир

Коrгво
квартир

4

2

2

4

135.9
4

1

_)

1

159,4 ;1 2
,71) ) 1з 8

112,2

4

_)

.1

2

|1I.7

155.9 2

Y:t. Якчтская 15/l

Ул. fIкутская |7 i1

I,скtlя 19/ 1

0 ()

0

()

0

Ул 1

0Y;r. .1{зерлtиItсксlгtl 65

3069.з

Nq наименование
улицы

}IoMep лома

Ул. Халтурина

Y'lr. Хаэrгурина

Ул. Хаtтурина
Ул. Халr,урина

Y;I. Всрхсrяttская

Y"r. I}срхоянская

LIомер
лома

з0

з2

l l65,2

145.4

0

2 4

157.9

l46

l55,8

158.7

15 5,4

4

.+

4

4

25

6

7 Y.ll. Верхояпская li ,+ 2

8 Ул. I}ерхоянская

Y'lt. Якч,гск;tя
Ул. Якутская

Ул. Якутская
Ул. Якутская

Y;I. _ЯIкl,гская

Ул. Яку,t,ская

l0
1

144,8

148,4

_-)

9

l0 _]

)1l
|2

11

12

6

1

1

13 Ул. Якутская

Y;l. Якутская

l1

13

1

l4
l5
16

17

l8

l

s?

a=-

Kolt-tзo
приваtизирова
нных квартир

на

J

_] 34 _,)

36

4

4 1

.+

9

194,4

l

l

0

0 0

И,t oгo: 67,00

_ _20 /г,ъ-
ъ--



Приложение ЛЪ 8

к l{оговору о разви,l,ии
застроеIIной территории

в l,раllиl{ах час,ги кварr,ала <9А>>

гороl{ского округа кгород Якутск>
огс - 2015I.M_

Ка.lIепдарпый плаll-график с.грои,I,еJlьс,I,ва всех объек,гов капи,fального

с.l.рои,I,ельс.fва разви,Iия застроепltой r,ерри,гории квар,l,ала <<9Д>> r,оро2да

fIкуr,ска

2

_]

4

м
п/п

объект
капитаjIьного
сlроительства

С)писанис
объекта

капи1,&[ыIого

строительс,гва

Срок нача..lIа

с,гроительства
объект

Срок окоttчания
строительства

объект

Срок ввода объек,га в

эксплуатацию

.4r,, ц

l

-5

1

201_J__г. 
I



количество
проIIисанных

жилыlоl]
Срок расселения

1 \2 lI кварта-п 20l7 г

2 l75,5
)4)0 я

l II KBap,r,а:l 20l 7 г

4

Иr,оr,сl: 2761,5 lз

Приложение Nэ 9
к l]оговору о развитии

застроенной территории
в l,раниIIах части квартшrа <9А>

горолского округа <город Якутск>
от (( )) 2015г. J\b

N!

График рассеJtеIrия }t(и.JIыIоl}, IIро?киваIоlrIих в мlrоI,оквар,|,ирItых жилых
ломах, ltоltJIежаrltим и cllocy, расIIоJIожеtttlых в I-pattиrlax зас,I,раиваемой

,гсрриr,ории llo сос,I,оrlltиlо IIа 01 ссlIтября 2015 г.
(в граниltах части KBapl,aJla (<9А) гopo/lcкol,o округа (<горол Якутск>)

Адрес Общая
пJIощадь

дома
165,2

Ул, Яку,r,ская. 1 l
Иные дома, не признаrIIIые

at]a ииными

ОТ < tЛ7 > ц /э

l_

Y.:l. ХалтlrриIIа, 30

до j 1 .12.2022 г.
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