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Приложение 1 к Предложению о заключении концессионного соглашения 

 

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАВИЛЬОНА ДЛЯ АЭРОТРЕНАЖЁРА  

И СКАЛОДРОМА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА ГОРОДА ЯКУТСКА 

 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск 

 
дата, месяц, год заключения концессионного соглашения (прописью) 

 

Городской округ «город Якутск», именуемый в дальнейшем 

«Концедент», в лице главы городского округа «город Якутск» Евгения 

Николаевича Григорьева, действующего на основании Устава городского округа 

«город Якутск» с одной стороны, и индивидуальный предприниматель 

Варламов  Николай Гаврильевич именуемый в дальнейшем «Концессионер», 

действующий на основании листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей от 21 сентября 2022 года с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», на основании протокольного решения заседания Комиссии по 

рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений в 

городском округе город «Якутск» от «___» ________ 2022 г. № ___,  заключили 

настоящее концессионное соглашение о строительстве павильона для 

аэротренажёра и скалодрома в Центральном парке культуры и отдыха города 

Якутска (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Концессионер обязуется  за свой счет  осуществить строительство 

павильона для аэротренажёра и скалодрома в Центральном парке культуры и 

отдыха города Якутска (далее по тексту - Строительство Павильона), состав и 

описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения, а итоговые 

технико-экономические показатели в Приложении № 1 к настоящему 

Соглашению (далее по тексту - Объект Соглашения), право собственности на 

который с даты ввода в эксплуатацию возникает у Концедента, а Концессионер 

обязуется и вправе после завершения работ по строительству Объекта 

Соглашения и его ввода в эксплуатацию осуществлять деятельность с 

использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения, а именно: оказание 

услуг в соответствии с перечнем предоставляемых услуг и требованиями по 

содержанию Объекта Соглашения, указанными в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, устанавливающим требования к предоставлению таких 

услуг. 

Концессионер вправе осуществлять виды деятельности, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему Соглашению. 
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1.2. Концедент по настоящему Соглашению обязуется предоставить 

Концессионеру по акту приема-передачи на срок, установленный настоящим 

Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для 

выполнения работ и осуществления деятельности, указанных в пункте 1 

настоящего Соглашения.  

 

2. Объект Соглашения 

 

2.1 Объектом Соглашения, подлежащим строительству, является 2 

(двух) этажный павильон для аэротренажёра и скалодрома, c площадью 

застройки 374,67 кв.м. и общей площадью 608,23 кв. м., на земельном участке в 

Центральном парке культуры и отдыха города Якутска. 

2.2 Концедент гарантирует, что Объект Соглашения в момент передачи 

прав владения и пользования Концессионеру будет свободен от прав третьих 

лиц. 

2.3 Концедент заверяет и гарантирует Концессионеру с даты 

заключения настоящего Соглашения и до расторжения или прекращения 

действия настоящего Соглашения, что каждое из следующих утверждений на 

дату заключения настоящего Соглашения и в течении всего срока его действия 

является достоверным, точным и полным: 

а) Концедент обязуется не создавать и (или) не разрешать существование 

какого-либо нового обременения на Объект Соглашения;  

б) Концедент обязуется не сдавать в аренду и иным образом 

распоряжаться Объектом Соглашения или земельным участком, 

предоставляемым Концессионеру; 

в) Концедент обязуется не требовать сноса Объекта Соглашения (или его 

части) без получения предварительного согласия Концессионера.  

2.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер 

обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования 

Объектом Соглашения не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с 

момента подписания настоящего Соглашения по акту приема – передачи 

Объекта Соглашения, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения. 

2.2. Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения 

осуществляется по подписываемому Сторонами акту приема-передачи Объекта 

Соглашения, проект которого указан в Приложении № 3 к настоящему 

Соглашению.  

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объекта 

Соглашения считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-

передачи.  

2.3. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия для 

осуществления государственной регистрации прав владения и пользования 

Концессионера Объектом Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта 

Соглашения в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения. 
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2.4. Государственная регистрация прав владения и пользования 

Объектом Соглашения осуществляется за счет Концессионера.  

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта 

Соглашения до его передачи Концессионеру несет Концедент, после его 

передачи Концессионеру несет Концессионер.  

 

 

3. Строительство Объекта Соглашения 

 

3.1. Под строительством по настоящему Соглашению понимается - 

создание Объекта Соглашения, а именно осуществление строительно-

монтажных работ по созданию, в том числе объектов капитального 

строительства на основе применения новых технологий, механизации и 

автоматизации производственных процессов на Объекте Соглашения, 

внедрения производственного оборудования и инженерных систем наиболее 

отвечающим технологическому или функциональному назначению Объекта 

Соглашения и (или) его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению 

характеристик и эксплуатационных свойств Объекта Соглашения. 

Концессионер обязан осуществить строительство Объекта Соглашения, 

выполнив все виды работ, предусмотренных проектной документацией Объекта 

Соглашения, при этом, в результате выполнения таких работ должны быть 

достигнуты параметры Объекта Соглашения не ниже итоговых технико-

экономических показателей, приведенных в Приложении № 1 к настоящему 

Соглашению в срок, указанный в пункте 8.2 настоящего Соглашения, при этом 

в работы по строительству Объекта Соглашения входит, в том числе подготовка  

технической документации (проектной, проектно-сметной, рабочей и прочее) в 

соответствии с требованиями действующего законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

Объект Соглашения после окончания строительства и ввода в 

эксплуатацию является собственностью Концедента, которая оформляется в 

порядке, установленном настоящим Соглашением и действующим 

законодательством. 

3.2. Концессионер, кроме обязательств по строительству Объекта 

Соглашения, также принимает на себя обязательство по приобретению и 

установке оборудования, инвентаря, необходимого для осуществления 

деятельности в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения в срок, 

указанный в пункте 8.3 настоящего Соглашения.  

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по 

строительству Объекта Соглашения других лиц, за действия которых он 

отвечает, как за свои собственные. 

3.4. Концессионер обязан за свой счет подготовить проектную 

документацию, необходимую для строительства Объекта Соглашения, в течение 

30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения и 

согласовать ее в случае необходимости в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке срок. Проектная документация должна быть 
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составлена таким образом, чтобы после осуществления работ по строительству 

Объекта Соглашения итоговые технико-экономические показатели Объекта 

Соглашения были не ниже параметров, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Соглашению. 

3.5. Проектная документация должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента 

о заключении настоящего Соглашения. 

3.6. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые 

условия для выполнения работ по строительству Объекта Соглашения, а именно 

не препятствовать их проведению. 

При обнаружении или реальной угрозе появления обстоятельств, не 

зависящих от Сторон, которые влекут или могут повлечь нарушение сроков 

строительства Объекта Соглашения, Концессионер в течение 3 (трёх) рабочих 

дней с момента наступления или появления подозрения о возможном 

наступлении таких обстоятельств обязуется уведомить Концедента о них в 

целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего 

Соглашения. 

3.7. Концессионер обязан ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.8. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) 

Объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 8.4. настоящего Соглашения.  

3.9. Концессионер обязуется осуществить инвестиции в строительство и 

приобретение оборудования Объекта Соглашения в общем объеме не менее 78 

600 000 (семидесяти восьми миллионов шестиста тысяч) рублей с учетом НДС.  

3.10. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию 

построенного Объекта Соглашения в соответствии с итоговыми технико-

экономическими показателями не ниже указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Соглашению в срок, указанный в пункте 8.4 настоящего 

Соглашения.  

3.11. Завершение Концессионером работ по строительству Объекта 

Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом приемки 

законченного строительством объекта (Форма КС-11), актом приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией 

(Унифицированная форма КС-14). Указанные акты составляется 

Концессионером, подписывается им и направляются с приложением копий 

документов, подтверждающих выполнение всех строительно-монтажных работ. 

Срок получения Концедентом указанного в настоящем пункте акта не должен 

выходить за пределы срока, указанного в пункте 8.4 настоящего Соглашения. 

Государственная регистрация права собственности Концедента на Объект 

Соглашения после осуществления Концессионером его строительства и ввода в 

эксплуатацию осуществляет за счет Концедента. Концессионер обязан 

предоставить Концеденту все необходимые документы для государственной 

регистрации права муниципальной собственности на Объект Соглашения в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ввода Объекта Соглашения 

в эксплуатацию. 
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4. Порядок предоставления Концессионеру  

земельного участка 

 

4.1. Концедент обязуется сформировать и предоставить в аренду 

подходящий для строительства Объекта Соглашения земельный участок в 

Центральном парке культуры и отдыха города Якутска расположенном по 

следующим точкам в системе координат «МСК-14»: 

X=971245.39 Y-5256627.24 

X=971294.25 Y=5256585.47 

X=971324.78 Y=5256621.04 

X=971278.04 Y=5256661.73 

или сформировать и предоставить в аренду иной земельный участок в 

Центральном парке культуры и отдыха города Якутска подходящий для 

строительства Объекта Соглашения. 

4.2. Земельный участок передается Концессионеру в аренду, о чем 

заключается договор аренды земельного участка.  Земельный участок 

принадлежит городскому округу «город Якутск» на праве собственности. 

4.3. Договор аренды земельного участка заключается по типовой форме, 

указанной в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, утвержденной 

распоряжением Окружной администрации города Якутска от 27 декабря 2017 г. 

№ 2251р. 

4.4. Арендная плата за использование Земельного участка 

устанавливается на основании договора аренды земельного участка и 

предусматривает льготу. Льгота, при расчете ставки арендной платы в размере 

90 (девяносто) процентов применяется в соответствие с пунктом 4.2 

Приложения №1 к НПА-158 Якутской городской думы от 20.11.2013 «Об 

утверждении базовых ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «город 

Якутск». 

4.5. Договор аренды земельного участка заключается в течении 30 

(тридцати) рабочих дней на срок 40 (сорок) лет с момента подписания 

настоящего Соглашения. 

4.6. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с 

Концессионером не позднее, чем через 60 (шестьдесят) календарных дней со 

дня подписания настоящего Соглашения. Использование Концессионером 

предоставленного ему Земельного участка осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством Российской Федерации, условиями настоящего 

Соглашения и договора аренды земельного участка.  

4.7. Договор аренды Земельного участка подлежит государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. 

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации договора аренды земельного участка, а именно: 
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- представить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами договора аренды Земельного участка в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, все необходимые документы для осуществления 

государственной регистрации договора аренды земельного участка; 

- Стороны обязуются обеспечить явку своего уполномоченного 

представителя в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, для подачи документов, необходимых 

для регистрации договора аренды земельного участка.  

4.8. Концессионер вправе сдавать земельный участок в субаренду, если 

иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. Концессионер не 

вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим 

лицам, если это не связано с передачей третьим лицам своих прав и 

обязанностей по настоящему Соглашению в порядке пункта 13.6 настоящего 

Соглашения. 

4.9. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для 

прекращения договора аренды земельного участка. 

4.10. Концессионер вправе с письменного согласия Концедента возводить 

на Земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав 

Объекта Соглашения, предназначенные для использования Объекта Соглашения 

при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением, при условии соответствия возводимых объектов 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

 

5. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 

предоставляемыми Концессионеру 

 

5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и 

пользования Объектом Соглашения в соответствии с условиями настоящего 

Соглашения.   

5.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект 

Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях 

осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.  

5.3. Концессионер после выполнения всех работ по строительству 

Объекта Соглашения в течение всего срока действия настоящего Соглашения 

обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить 

за свой счет, текущий и капитальный ремонты, нести расходы на содержание 

Объекта Соглашения. 

5.4. Концессионер обязан заключить с поставщиками коммунальных 

ресурсов (водоснабжение и водотведение, электроэнергия, теплоэнергия, газ и 

пр.) договоры поставки соответствующих ресурсов. 

5.5. Концессионер вправе передавать с согласия Концедента в порядке, 

установленном федеральными законами и условиями настоящего Соглашения, 

Объект Соглашения и (или) иное передаваемое Концедентом Концессионеру по 
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концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, 

не превышающий срока использования (эксплуатации) Объекта Соглашения по 

настоящему Соглашению, при условии соблюдения такими лицами 

обязательств Концессионера по настоящему Соглашению. При этом 

Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои 

собственные. Прекращение действия настоящего Соглашения является 

основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом 

Соглашения и (или) иным передаваемым Концедентом Концессионеру по 

настоящему Соглашению имуществом. 

Концессионер вправе передавать в субаренду третьим лицам, часть 

помещений в Объекте Соглашения для размещения оказания услуг, указанных в 

Приложении № 2. 

5.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта 

Соглашения (его части) не допускается.  

5.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате 

осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются 

собственностью Концессионера.  

5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено 

Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной 

настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера.  

Недвижимое имущество, созданное Концессионером при исполнении 

настоящего Соглашения, является собственностью городского округа «город 

Якутск». Концессионер может создавать на Земельном участке новые объекты 

недвижимого имущества только при соблюдении условий, указанных в пункте 

3.1 настоящего Соглашения. 

Стороны обязаны осуществить государственную регистрацию права 

собственности на вновь созданное недвижимое имущество в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента ввода такого Объекта в эксплуатацию. 

Любая из Сторон настоящего Соглашения может быть инициатором 

регистрации прав городского округа «город Якутск» на вновь созданное 

имущество. Такая сторона обращается в установленный настоящим пунктом 

срок к другой Стороне с целью осуществления государственной регистрации 

права собственности, после чего Стороны готовят необходимые по 

законодательству Российской Федерации документы и обращаются в органы 

государственной регистрации. Уклонение от регистрации права собственности 

на вновь созданное имущество по настоящему Соглашению является 

нарушением обязательств по Соглашению. 

За нарушение обязательств, указанных в настоящем пункте может 

наступить следующая ответственность: 

- Концедент может потребовать от Концессионера сноса возведенного без 

его согласия объекта недвижимости или потребовать выплату штрафа в размере 

100 000  (сто тысяч) рублей, при этом выплата штрафа не влияет на условие о 

том, что все объекты недвижимости, созданные в рамках настоящего 

Соглашения на Земельном участке, являются собственностью Концедента; 
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- за уклонение одной из Сторон от государственной регистрации права 

собственности городского округа «город Якутск» на объект недвижимого 

имущества, от Стороны, которая уклоняется от указанных действий, другая 

Сторона может требовать выплаты штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) 

рублей за каждый день уклонения; 

Уклонением по настоящему пункту признается не принятие Стороной 

необходимых действий для осуществления государственной регистрации прав 

собственности Концедента на вновь созданный объект после истечения срока 

для осуществления государственной регистрации, который указан в настоящем 

пункте. 

5.9. Объект Соглашения, переданный по настоящему Соглашению, 

отражается на балансе Концессионера обособленно от его собственного 

имущества. Концессионер ведет самостоятельный учет в отношении Объекта 

Соглашения, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по 

настоящему Соглашению, и производит начисление амортизации Объекта 

Соглашения.  

В пределах срока действия настоящего Соглашения затраты на создание, 

строительство Объекта Соглашения, переданного по Соглашению, учитываются 

на балансе Концессионера с последующей ее амортизацией.  

 

 

6. Порядок передачи Концессионером  

Концеденту Объекта Соглашения  

 

6.1. По истечению срока использования Концессионером Объекта 

Соглашения, Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан 

принять Объект Соглашения в срок, указанный в пункте 8.6 настоящего 

Соглашения.  

6.2. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен 

находиться в состоянии отвечающим характеристикам указанным в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению, должен быть пригодным для 

осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и 

не должен быть обременен правами третьих лиц.  

Концессионер обязан вывезти все свое движимое имущество из Объекта 

Соглашения к моменту передачи его Концеденту.  

6.3. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения 

осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.   

6.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к 

передаваемому Объекту Соглашения, одновременно с передачей Концеденту 

Объекта Соглашения.  

6.5. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи в 

случае обнаружения несоответствия состояния Объекта Соглашения, условиям 

настоящего Соглашения пункт 6.2.  

6.6. Обязанность Концессионера по передаче Концеденту Объекта 

Соглашения считается исполненной с момента государственной регистрации 
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прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными 

Объектом Соглашения.  

6.7. При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в 

пункте 6.3 настоящего Соглашения, либо от осуществления действий по 

государственной регистрации прекращения прав Концессионера, обязанность 

Концессионера по передаче Объекта Соглашения пункт 6.1. и 6.2. настоящего 

Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все 

необходимые действия по их передаче (подготовил Объект Соглашения к 

передаче, уведомил Концедента о готовности Объекта Соглашения к передаче, 

времени и месте подписания акта приема-передачи и направил акт приема 

передачи Концеденту). 

6.8. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи 

Объекта Соглашения признается отказом этой Стороны от исполнения ею 

обязанностей, установленных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Соглашения, что 

является нарушением условий настоящего Соглашения. 

6.9. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование 

Объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Государственная 

регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за 

счет Концессионера.  

6.10. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для 

государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приема-

передачи Объекта Соглашения, указанного в пункте 6.3. настоящего 

Соглашения.  

 

 

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности  

по настоящему Соглашению 

 

7.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, 

указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения.  

7.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием 

Объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего 

Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без 

согласия Концедента.  

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, 

указанными в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, а также 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в 

том числе обеспечивать соблюдение требований к порядку и качеству 

осуществления этой деятельности.   

При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения, с использованием Объекта Соглашения в течение срока, 
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указанного в пункте 8.7. настоящего Соглашения, вся выручка и доход, 

получаемые Концессионером, принадлежат Концессионеру.  

7.4. Концессионер обязан предоставлять социальные услуги населению 

в порядке и по цене, определенной в Приложении № 2 к настоящему 

Соглашению. 

7.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, 

включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. 

настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением третьих лиц. 

При этом Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц как за 

свои собственные.  

 

8. Сроки по настоящему Соглашению 

 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует 40 (сорок) лет.  

8.2. Срок строительства Объекта Соглашения, – не более 6 (шести) 

месяцев с момента получения разрешения на строительство Объекта 

Соглашения.   

8.3. Срок установки оборудования, инвентаря, необходимого для 

осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего 

соглашения – не более 8 (восьми) месяцев с момента получения разрешения на 

строительство. 

8.4. Срок ввода в эксплуатацию построенного Объекта Соглашения с 

достижением технико-экономических показателей, не ниже указанных в 

Приложении № 1 к настоящему Соглашению – до 29 декабря 2023 года. 

8.5. Срок использования Объекта Соглашения в целях оказания услуг 

указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению устанавливается с 

даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, и заканчивается в момент 

окончания срока действия настоящего Соглашения, предусмотренного в пункте 

8.1 Соглашения.  

8.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения 

по истечению срока пользования Объектом Соглашения - в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты истечения срока пользования Объектом 

Соглашения, указанного в пункте 8.5 настоящего Соглашения.  

8.7. Концессионер обязан приступить к осуществлению деятельности с 

использованием Объекта настоящего Соглашения, указанного в пункте 1.1 

настоящего Соглашения, не позднее, чем через 2 (два) года с момента 

подписания настоящего Соглашения и осуществлять указанную деятельность 

до момента окончания срока действия настоящего Соглашения, 

предусмотренного в пункте 8.1 соглашения. 

8.8. Срок внесения Концессионером концессионной платы, размер и 

порядок её выплаты определен в разделе 9 настоящего Соглашения.  
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9. Плата по Соглашению 

 

9.1. Концессионная плата оплачивается согласно графика. График 

приведен в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. 

9.2. Концессионная плата вносится Концессионером путем 

перечисления денежных средств в бюджет городского округа «город Якутск» не 

позднее срока, указанного в пункте 9.1 настоящего Соглашения. 

9.3. Обязанность Концессионера по уплате концессионной платы 

считается исполненной с момента поступления денежных средств с 

корреспондентского счета банка Концессионера в адрес банка-получателя 

Концедента. В наименовании платежа должно быть указано: «Концессионная 

плата по концессионному соглашению о строительстве павильона для 

аэротренажёра и скалодрома в Центральном парке культуры и отдыха города 

Якутска №_______ от ________г. ». 

9.4. Реквизиты по выплате концессионной платы предоставляются 

Концессионеру Концедентом в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента их запроса Концессионером. 

 

10.  Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением 

Концессионером условий настоящего Соглашения 

 

10.1. Права и обязанности Концедента по контролю осуществляются 

уполномоченными им органами или лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Саха 

(Якутия), нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

и решениями Концедента (далее – уполномоченные органы). 

Определены следующие уполномоченные органы: 

- на этапе строительства – приемочная комиссия, члены которой 

определяются правовым актом Концендента; 

 - на этапе эксплуатации - комиссия, члены которой определяются 

правовым актом Конциндента. 

Результаты   осуществления   контроля за соблюдением Концессионером 

условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на 

официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у 

Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте 

субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое 

муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту 

обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня 

окончания его срока действия в течение 3 (трёх) лет. Акт о результатах контроля 

не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об Объекте 

Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства. 
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10.2. Концедент уведомляет Концессионера об органах и лицах, 

уполномоченных осуществлять от его имени контроль по настоящему 

Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами 

возложенных на них полномочий контроля по настоящему Соглашению.  

10.3. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером 

условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению 

деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, по 

использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, 

установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения 

обязательств, указанных в разделе 8 настоящего Соглашения.  

10.4. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных 

органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением 

Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ 

на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к Объекту 

Соглашения и к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. 

настоящего Соглашения.  

10.5. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию 

об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.  

10.6. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной 

деятельности Концессионера.  

10.7. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе 

разглашать полученные ими в ходе выполнения своих обязанностей в рамках 

настоящего Соглашения сведения конфиденциального характера.  

10.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за 

деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно 

повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, 

Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.  

10.9. Концессионер обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней 

после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предоставить 

Концеденту все документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе: 

договор с указанием стоимости работ (при выполнении работ с привлечением 

подрядных организаций), акт приема-передачи или акт выполненных работ 

(Унифицированная форма КС-2), справку (-ки) о стоимости выполненных работ 

и затрат (Унифицированная форма КС-3), акт приемки законченного 

строительством объекта (Форма КС-11), акт приемки законченного 

строительством объекта приемочной комиссией (Унифицированная форма КС-

14), а также финансовые документы, подтверждающие оплату таких работ в 

полном размере. 

Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления 

срока исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего 

Соглашения, обязаны подписать акт об исполнении указанного обязательства. 

10.10. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу 

информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему 

Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении 
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существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение 

указанных обязанностей.  

 

11.  Ответственность Сторон 

 

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  

11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за 

допущенное при строительстве Объекта Соглашения нарушение требований, 

установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, 

проектной документации и иных обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации к качеству Объекта Соглашения.  

11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.1 

настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной 

форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с 

указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования 

которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 

(тридцать) календарных дней, если больший срок не будет установлен в 

требовании об устранении нарушения. 

11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения 

причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером 

требований, указанных в пункте 11.2 настоящего Соглашения, если эти 

нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный 

Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном 

пунктом 11.3 настоящего Соглашения, или являются существенными. 

11.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за 

качество работ по строительству, а также за качество результата  строительства - 

Объекта Соглашения в течение всего срока использования (эксплуатации) 

Объекта Соглашения. 

11.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером 

обязательств по настоящему Соглашению.  

Вместе с тем, возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает 

Концессионера от исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.  

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом 

обязательств по настоящему Соглашению.  

Возмещение указанных убытков производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет 

муниципального образования городского округа «город Якутск» неустойку в 

виде пени в случае нарушения срока исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 
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Российской Федерации от размера концессионной платы, установленного в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения, за каждый день просрочки 

обязательства. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации определяется на дату уплаты неустойки.  

11.8. В случае наступления обстоятельств, за которые предусмотрена 

ответственность в пункте 2.2 настоящего Соглашения, Сторона, чьи права были 

нарушены, имеет право требовать уплаты штрафа в размере 10 000 (десяти 

тысяч) рублей. 

11.9. При нарушении условий, указанных в пункте 8.2, 8.3, 8.4 Концедент 

имеет право требовать от Концессионера выплаты неустойки в виде пени в 

размере 10 000  (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения 

обязательств. 

11.10.  На период проведения работ по строительству Объекта Соглашения 

до ввода его в эксплуатацию Концессионер обязуется осуществить инвестиции 

в строительство и приобретение оборудования Объекта Соглашения 

инвестиций в реализацию проекта, указанных в пункте 3.9 настоящего 

Соглашения. 

11.11.  Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей 

по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением 

другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих 

обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных 

обязанностей.  

 

12.  Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы и правительственных рисков 

 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство 

полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

методами (форс-мажор). 

Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) в смысле 

данной Статьи понимаются обстоятельства, указанные в статье 401 

Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Под Правительственными рисками в смысле данной Статьи понимаются 

обстоятельства: реквизиция, изъятие или национализация органами 

государственной власти Объекта Соглашения (его части).  

12.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме 

уведомить другую Сторону:  

    а) о наступлении указанных обстоятельств в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты их наступления и представить необходимые 

документальные подтверждения;  
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    б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению.  

12.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения 

последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 

послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Соглашению, а также для устранения этих 

последствий предпринять все возможные меры, направленные на обеспечение 

надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения.  

 

13. Изменение Соглашения 

 

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению 

Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения 

о заключении концессионного соглашения или конкурсного предложения, не 

подлежат изменению по соглашению Сторон, за исключением 

предусмотренного пунктом 13.6. настоящего Соглашения. Изменение 

настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. 

13.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения 

является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили 

при заключении настоящего Соглашения. 

13.3. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в 

случае установления законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Саха (Якутия) и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение 

Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, 

на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за 

исключением случаев, когда указанные нормы были установлены путем 

внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт 

Российской Федерации, регулирующий отношения в области охраны недр, 

окружающей среды, здоровья граждан.  

13.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения 

одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с 

обоснованием предлагаемых изменений. Другая Сторона в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с даты получения указанного предложения 

рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести 

изменения в условия настоящего Соглашения.  

13.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной 

из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

Кодексом Российской Федерации.  

13.6. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента 

третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с 

момента ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения путем уступки требования 

или перевода долга по настоящему Соглашению. 
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14.  Прекращение Соглашения 

 

14.1. Настоящее Соглашение прекращается: 

а) по истечении срока действия;  

б) по соглашению Сторон; 

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении; 

г) на основании решения органа местного самоуправления, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 

настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или 

здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. 

14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на 

основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае 

существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, 

существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его 

заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными 

законами.  

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего 

Соглашения относятся:  

а) нарушение установленных настоящим Соглашением сроков 

выполнения строительно-монтажных работ по Объекту Соглашения более чем 

на 60 (шестьдесят) календарных дней;  

б) нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 

9.1 настоящего Соглашения; 

в) неисполнение Концессионером обязательств по предоставлению 

потребителям социальных услуг, в том числе по цене, определенной в порядке, 

установленном настоящим Соглашением; 

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 

предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента на срок 

более 20 (двадцати) календарных дней в течение одного года. 

14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего 

Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Концедентом обязательств, установленных пунктами 2.4, 4.1, 5.1 настоящего 

Соглашения.  

14.5. В случае прекращения настоящего Соглашения досрочно, Стороны 

вправе потребовать возмещения расходов в Порядке, предусмотренном в 

Приложении № 4 к настоящему Соглашению. 

 

15.  Разрешение споров 

 

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров.  

15.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных 

переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по 

настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменное предложение 
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или претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 

30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.  

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия 

считается принятой.  

15.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие 

между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения Истца. 

 

16.  Размещение информации 

 

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте городского округа 

«город Якутск»: yakutskcity.ru. 

 

17.  Заключительные положения 

 

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, 

обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты этого изменения.  

17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3-х 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 

экземпляр для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера и 1 экземпляр для 

органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

17.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему 

Соглашению являются его неотъемлемой частью. Приложения и 

дополнительные соглашения подписываются уполномоченными 

представителями Сторон.  

17.4. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг 

другу в соответствии или в связи с настоящим Соглашением, должны быть 

составлены на русском языке и направлены Стороне заказным письмом 

почтовой связью.  

17.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:  

17.5.1. Приложение № 1 - Итоговые технико-экономические 

показатели Объекта Соглашения. 

17.5.2. Приложение № 2 - Перечень предоставляемых услуг и 

требования по содержанию Объекта Соглашения. 

17.5.3. Приложение № 3 - Акт приема-передачи Объекта Соглашения. 

17.5.4. Приложение № 4 - Порядок возмещения расходов Сторон в 

случае досрочного расторжения Соглашения. 

17.5.5. Приложение № 5 - График оплаты по концессионному 

соглашению. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.якутск.рф/
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17.5.6. Приложение № 6 - Договор аренды земельного участка, 

заключенный с физическим лицом. 

 

18. Реквизиты и подписи Сторон 

 

КОНЦЕДЕНТ  КОНЦЕССИОНЕР 

Городской округ «город Якутск» 

в лице Окружной администрации 

города Якутска 

 

 Индивидуальный 

предприниматель Варламов 

Николай Гаврильевич 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, пр. Ленина, д. 15 

ОГРН: 1031402045124, 

ИНН/КПП: 1435133907/143501001 

БИК банка: 049805001 

Наименование банка: Отделение - 

НБ 

Республики Саха (Якутия) 

Расположение банка: г. Якутск 

Получатель платежа: Департамент 

финансов Окружной 

администрации 

города Якутска (Окружная 

администрация города Якутска) 

р/с 402 04 810 800 000 000 468 

л/с в Департаменте финансов 

Окружной 

администрации города Якутска 

№ 03670135330, 

Телефон/факс: +7(4112) 423020, 

423241 

 

 677007, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Автодорожная, д. 31 

ОГРНИП: 316144700075459  

ИНН: 142501050004 

Наименование банка: Якутское 

отделение №8603 ПАО 

«Сбербанк» 

БИК банка: 049805609 

к/с 30101810400000000609 

р/с 40802810776000008251 

Телефон: +7(914)2744295 

 

Глава городского округа  

«город Якутск» 

 

 

/Е.Н. Григорьев   / 

 Индивидуальный 

предприниматель 

 

 

/Н.Г. Варламов  / 

М.П.         М.П. 
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Приложение № 1 

к концессионному соглашению №___  

от «___»___________2022 г. 
 

Итоговые технико-экономические показатели 

объекта концессионного соглашения 

 

Наименование  

технико-экономического 

показателя 

Критерий  

технико-экономического показателя 

Общее состояние Новое здание 

Использование Для размещения аттракционов и искусственного 

сооружения для скалолазания 

Назначение Предоставление услуг социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного 

и развлекательного характера, доступных для 

широких слоёв населения 

Количество этажей 2 этажа + технический этаж 

Наличие и виды объекта 

инфраструктуры 

Согласно ПСД 

Общая площадь здания 608,23 кв. м. 

Площадь застройки 374,67 кв. м. 

Объем здания 5 083,67 куб. м. 

Собственник здания Городской округ «город Якутск» 

Материал фундамента Трубный, 530 

Материал стен Трехслойные стеновые сендвич-панели, 

толщиной 200 мм, с заполнением из 

минераловатных плит 

Материал кровли Трехслойные кровельные сендвич-панели, 

толщиной 250 мм, с заполнением из 

минераловатных плит 

Материал полов Керамогранитная плитка 

Внутренняя отделка Трехслойные стеновые сендвич-панели, покраска 

акриловыми красками по листам ГКЛО 

Дополнительные объекты 

инфраструктуры  

Количество санитарных узлов – 3, душевых – 2 

Условия доступа на 

территорию 

Свободное 

Условия доступа в здание Свободное с условиями доступа МГН (пандус, 

лестничный подъемник) 

Степень благоустройства 

территории 

Посадка деревьев и декоративных кустов, 

устройство клумб 

Общий объем вложений Объем капитальных вложений по объекту 
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концессионного соглашения должен быть не 

менее 25 000 000 рублей с учетом НДС 

Функциональное 

использование помещений 

Зона обучения и зал аэротрубы – 120,27 м2 (для 

размещения полетной зоны аэротрубы); 

Раздевалки с душевой и санузлом - 45,97 м2 

Помещение для установки аэротрубы – 69,85 м2; 

Скалодром - 114,25 м2; 

Высота скалодрома – 13,35 м. 
 

 

Концедент 

Городской округ «город Якутск» 

 

Глава _______________ Е.Н. Григорьев 

                       М.П. 

 

 

 

Концессионер 

 

Индивидуальный предприниматель _________________ Н.Г. Варламов 

                                                                                М.П. 
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Приложение № 2 

к концессионному соглашению №___  

от «___»___________2022 г. 
 

Перечень предоставляемых услуг и требования по содержанию 

объекта концессионного соглашения 

 

Концессионер обязуется на территории объекта выполнять следующие виды 

деятельности: 

-93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений; 

-93.1 Деятельность в области спорта; 

-56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 

организации питания; 

-47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков. 

 

Основные группы услуг объекта средняя стоимость единицы товара, 

рублей 

Полёт в аэротрубе в течение 3 минут 2 000 

Полёт в аэротрубе в течение 5 минут 3 000 

Посещение скалодрома для взрослых  1 800 

Посещение скалодрома для детей 1 500 

 

Цены устанавливаются на 2022 год, и могут быть проиндексированы Концессионером 

в случае увеличения индекса потребительских по региону.  

 

 

Концедент 

Городской округ «город Якутск» 

 

Глава _______________ Е.Н. Григорьев 

                       М.П 

 

Концессионер 

 

Индивидуальный предприниматель _________________ Н.Г. Варламов 

                                                                                М.П. 
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Приложение № 3 

к концессионному соглашению №___  

от «___»___________2022 г. 
 

Форма акта приема-передачи Объекта соглашения 

город Якутск                                                                                            «____»________20__г. 

Во исполнение условий концессионного соглашения о строительстве павильона для 

аэротренажёра и скалодрома в Центральном парке культуры и отдыха города Якутска в 

городе Якутске № ____ от «___» _________ 2022 года подписан настоящий Акт приема-

передачи Объекта Соглашения от Коцедента к Концессионеру. 

1. Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение и 

пользование Объект Соглашения в целях выполнения работ и осуществления деятельности, 

указанных в пункте 1 Соглашения, в следующем составе: 

2.  С даты подписания настоящего Акта риск случайной гибели и (или) 

случайного повреждения Объекта Соглашения определяется в соответствии с условиями 

Соглашения.  

3. Одновременно с передачей Объекта Соглашения Концедент передает 

Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому имуществу, входящему в состав 

Объекта Соглашения.  

4. С момента подписания настоящего Акта обязанность Концедента по передаче 

Объекта Соглашения во временное владение и пользование Концессионеру считается 

исполненной 

5.  Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах и является неотъемлемой 

частью Соглашения.  

ПЕРЕДАЕТ: 

 

_________________/___________ 

М.П 

ПРИНИМАЕТ: 

 

___________________/____________ 

М.П. 

     

Концедент 

Городской округ «город Якутск» 

 

Глава _______________ Е.Н. Григорьев 

                       М.П. 

 

Концессионер 

 

Индивидуальный предприниматель _________________ Н.Г. Варламов 

                                                                                М.П. 

№ Наименование 

объекта 

Характеристика 

объекта 

Кадастровый 

номер 

Адрес 

объекта 

Кадастровая 

стоимость 

1. Павильон для 

аэротренажёра 

и скалодрома 

… … … … 
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Приложение № 4 

к концессионному соглашению №___  

от «___»___________2022 г. 
 

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения 

№ Основания 

досрочного 

расторжения 

Имущественные последствия для Концессионера  и Концедента 

1. По соглашению 

сторон 

Возникает право требования Концедента о передаче объекта 

концессионного соглашения и иного имущества, принадлежащего 

Концеденту в соответствии с условиями концессионного 

соглашения. 

Порядок возмещения расходов Концессионера определяется 

соглашением о расторжении концессионного соглашения. 

2. На основании 

решения суда, по 

требованию 

Концедента при 

существенном 

нарушении условий 

концессионного 

соглашения 

Концессионером 

В случае существенного нарушения условий концессионного 

соглашения Концессионером, Концедент имеет право требовать 

расторжения концессионного соглашения в суде.  

 

3. На основании 

решения суда по 

требованию 

Концессионера при 

существенном 

нарушении условий 

концессионного 

соглашения 

Концедентом. 

         В случае существенного нарушения условий концессионного 

соглашения Концедентом, Концессионер имеет право требовать 

расторжения концессионного соглашения в суде. 

         В случае досрочного расторжения концессионного соглашения 

Концессионер на основании части 5 статьи 15 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» вправе 

потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. 

Возмещение указанных расходов производится в течение 1 (одного) 

месяца после расторжения концессионного соглашения по 

указанному основанию. 

         Концессионер имеет право при расторжении концессионного 

соглашения по решению суда за существенное нарушение условий 

соглашения Концедентом на выплату неустойки в виде штрафа в 

размере 100 000 рублей. Неустойка выплачивается в течение 1 

(одного) месяца после обращения за ее выплатой. 

 

 

Концедент 

Городской округ «город Якутск» 

 

Глава _______________ Е.Н. Григорьев 

                       М.П. 

 

Концессионер 

 

Индивидуальный предприниматель _________________ Н.Г. Варламов 

                                                                                М.П. 
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Приложение № 5 

к концессионному соглашению №___  

от «___»___________2022 г. 

 

График оплаты по концессионному соглашению 

 
 

Наименование 1 й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год Последующие 

года 

Концессионная 

плата 

1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 

Дата оплаты до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

до 31 

декабря 

до 31 декабря 

 

 

 

 

Концедент 

Городской округ «город Якутск» 

 

Глава _______________ Е.Н. Григорьев 

                       М.П. 

 

Концессионер 

 

Индивидуальный предприниматель _________________ Н.Г. Варламов 

                                                                                М.П. 
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Приложение № 6 

к концессионному соглашению №___  

от «___»___________2022 г. 

 

ДОГОВОР 

аренды земельного участка, 

заключенный с физическим лицом 

"___" ________ 20__ г. N 09-1/20__-_____ 

Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска в лице начальника Департамента имущественных и 

земельных отношений Окружной администрации города Якутска _______________, 

действующего на основании распоряжения Окружной администрации г. Якутска N _______ 

от _________ г., Положения о Департаменте имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации города Якутска, утвержденного решением Якутской городской 

Думы N _____ от ___________ г., с одной стороны и 

 

Арендатор: _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

с другой стороны, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Окружной администрации города Якутска от "___" _________ 20___ г. N 

___ "______________________________________________________" заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов под кадастровым номером _________________, находящийся по 

адресу: РС(Я), г. Якутск _____________, площадью _____ кв. м (площадь прописью), 

именуемый в дальнейшем "Участок". 

1.2. Участок предоставляется для использования ____________ 

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 
Вид разрешенного использования Площадь участка (кв. м) 

1 ____________  

 

Приведенное описание целей использования является окончательным. Изменение цели 

использования участка допускается исключительно с письменного согласия Арендодателя и 

с внесением изменения в Договор. 

 

2. Срок действия договора и арендная плата 

 

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие между сторонами с "___" 

__________ 20___ г., и действует по "___" __________ 20___ г. 

consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1AC3E0D5D383866C08A17BEBEDFC6C90A69B1892FA7B388E43118BF066986A1B459A61A9KBS0L
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В случае образования земельного участка (или нескольких земельных участков) путем 

раздела, объединения из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора - 

исходный земельный участок, срок договора аренды не должен превышать срока действия 

настоящего договора аренды земельного участка, являющегося исходным. 

2.2. Начисление арендной платы за земельный участок осуществляется с момента 

подписания акта приема-передачи Участка, и вносится арендатором 2 раза в год равными 

долями не позднее 15 апреля и 15 октября. 

В случае возникновения прав аренды земельного участка при приобретении зданий, 

строений и сооружений на праве собственности или на праве хозяйственного ведения по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, начисление арендной платы 

осуществляется с момента государственной регистрации права собственности или права 

хозяйственного ведения на здание, строение или сооружение. 

2.3. Расчет годовой арендной платы указывается в приложении N 3, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения сроков внесения арендной 

платы, банковских реквизитов внесения платы за землю, ставок арендной платы 

уведомление Арендаторов производится через средства массовой информации. 

2.4. Сроки внесения арендных платежей и размер арендной платы за землю может 

пересматриваться Арендодателем в одностороннем порядке при изменении действующего 

законодательства и нормативных актов и/или методики расчета арендной платы, 

устанавливающих размер арендной платы, а также при изменении индекса инфляции, но не 

чаще одного раза в год, уведомление арендаторов производится через средства массовой 

информации. 

 

3. Права и обязанности арендатора 

 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора. 

3.1.2. Возводить сооружения, необходимые для своей хозяйственной деятельности, при 

наличии утвержденного в установленном порядке проекта строительства и разрешения на 

строительство, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Не передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности по 

Договору третьему лицу, в том числе не передавать арендные права земельного участка в 

залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества 

или общества, а также не передавать земельный участок (часть земельного участка) в 

субаренду без письменного согласия Арендодателя. 

3.1.4. Не ранее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора, в случае 

надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору, обратиться с заявлением о 

заключении нового договора аренды. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Эффективно использовать находящийся в аренде земельный участок в 

соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора. 

3.2.2. Не допускать ухудшения экологической и санитарной обстановки на арендуемом 

земельном участке. 
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3.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 

3.2.4. Не нарушать права других землепользователей. 

3.2.5. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

3.2.6. Возмещать в полном объеме Арендодателю и смежным землепользователям 

убытки, включая упущенную выгоду, понесенные в связи с ухудшением качества земель и 

экологической обстановки, в результате хозяйственной деятельности Арендатора. 

3.2.7. Своевременно вносить арендные платежи в установленные настоящим договором 

сроки. 

3.2.8. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля свободный 

доступ на Участок для его осмотра и проверки соблюдения договорных условий. 

3.2.9. В случае смерти гражданина - Арендатора земельного участка, его права и 

обязанности по настоящему договору аренды переходят к наследнику, если законом не 

предусмотрено иное. Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении в 

договор на оставшийся срок его действия. 

3.2.10. В случае изменения адреса места прописки или адреса места жительства в 10-

дневный срок направить Арендодателю уведомление об этом. 

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

содержания городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 

и т.д. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

3.2.12. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 3 (три) месяца о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия договора, так 

и при досрочном его освобождении. 

3.2.13. Возвратить Участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение десяти 

дней после истечения срока действия Договора или после досрочного расторжения в 

состоянии, пригодном для использования по целевому назначению. 

3.2.14. Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его 

несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки. 

3.2.15. В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества 

договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 

неустойки, если иное не предусмотрено договором. 

3.2.16. В случае продажи объекта недвижимости, находящегося на праве собственности 

у Арендатора на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в течение 5 дней 

письменно уведомить Арендодателя с приложением правоустанавливающих документов. 

3.2.17. В случаях, если земельный участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск 

представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 

осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях обеспечения 

безопасности. 
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3.2.18. Ежегодно, в срок не позднее 1 квартала Арендатор обязан уточнять размер 

арендной платы у Арендодателя или по соглашению с ним у специализированной 

организации. 

 

4. Права и обязанности Арендодателя 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. В случае изменения действующего законодательства и нормативных актов в 

одностороннем порядке вносить в договор необходимые изменения и уточнения, уведомив 

об этом Арендатора. 

4.1.2. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и 

экологической обстановки, в результате хозяйственной деятельности Арендатора. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям договора. 

4.2.2. В случае смерти гражданина Арендатора до истечения срока аренды 

перезаключить договор аренды с его наследником. 

4.2.3. Не позднее 5 календарных дней с момента подписания зарегистрировать 

настоящий договор в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по РС(Я), в случае, если срок аренды земли составляет более 1 года. 

 

5. Ответственность по договору 

 

5.1. За невыполнение одного из условий, указанных в п. 3.2 договора, Арендатор 

привлекается к административной ответственности в соответствии со ст.ст. 8.1, 8.2, 8.6, 8.7, 

8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уплачивает 

штраф в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. В случае неуплаты в установленные сроки арендной платы по договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за 

каждый календарный день просрочки. 

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору, 

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

РФ. 

 

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора 

 

6.1. Арендодатель имеет право досрочно в судебном порядке расторгнуть настоящий 

договор в случаях: 

неиспользования Арендатором земельного участка в течение 1 года; 

использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его видом 

разрешенного использования, предусмотренным п. 1.2 договора; 

consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1AC3E0D5D383866C0BA278E8ECFC6C90A69B1892FA7B389C434987F7628E61460ADC34A6B3C1B7744401B83AD4KAS9L
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невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа (расторжение договора не освобождает Арендатора от 

необходимости погашения задолженности по арендной плате и от выплаты неустойки); 

изъятия земельных участков для муниципальных и государственных нужд; 

реквизиции земельных участков; 

предоставления Арендатором Участка в пользование третьим лицам без согласия 

Арендодателя; 

загрязнения Арендатором участка химическими и радиоактивными веществами 

производственными отходами и сточными водами, заражения бактериально-

паразитическими и карантинными, вредными организмами сверх допустимых норм, а также 

в иных случаях, предусмотренных земельным законодательством; 

несоблюдения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 договора. 

6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой срок 

по соглашению сторон. 

6.3. Договор аренды земельного участка может быть расторгнут также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего договора, по 

которым Сторонами не достигнуто согласие путем переговоров, разрешаются по решению 

суда. 

 

8. Особые условия 

 

8.1. В случае отсутствия акта приема-передачи Участка как неотъемлемой части 

договора, настоящий договор с момента подписания сторонами имеет силу акта приема-

передачи земельного участка. 

8.2. В случае наличия охранных зон сетей инженерно-технического обеспечения, перед 

началом производства работ по строительству объекта Арендатор производит вынос 

существующих сетей с территории земельного участка за свой счет согласно техническим 

условиям, выданных эксплуатирующей организацией. 

8.3. В случае, если участок полностью или частично является прилегающей 

территорией к зданию, строению, обеспечить допуск представителей собственника объекта 

или представителей эксплуатирующей организации к данному объекту. 

8.4. Стороны вправе направлять друг другу информацию и документы как в бумажном, 

так и в электронном виде, отправленные с адресов официальной электронной почты. 

 

9. Приложения к договору 

 

Неотъемлемыми частями договора являются следующие приложения: 

1. Акт приема-передач и Участка; 

2. Обременение правами третьих лиц; 
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3. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы за 

землю; 

4. Акт приема-передачи (возврата) земельного участка. 

Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

и находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон, в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС(Я). 

 

10. Юридические адреса сторон 

 

Арендодатель ______________________________________________________ 

 

Юридический 

адрес: ____________________________________________________________ 

 

e-mail _________________________, телефон ___________________________ 

 

Р/с N __________________________ кор. счет ___________________________ 

 

БИК ___________________________ ИНН _____________________________ 

 

М.П. _______________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество Арендодателя либо его представителя) 

 

Арендатор ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

его паспортные данные: серия, N, дата выдачи, кем выдан и место жительства) 

 

_________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

 

_________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

 

e-mail __________________________, телефон __________________________ 

 

Р/с N ___________________________ Кор./сч. __________________________ 

 

БИК ____________________________ ИНН ____________________________ 

 

ОКПО ___________________________ ОКАТО _________________________ 

 

М.П. _______________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество Арендатора либо его представителя) 
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Приложение № 1 

к договору 

аренды земельного участка 

от "___" _______ 20__ г. N ___ 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

земельного участка 

"____" ________ 20__ г. г. Якутск 

Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска _______________________________ и Арендатор 

__________________________________________________ осмотрели на местности 

земельный участок из _______________________, под кадастровым номером 

__________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): РС(Я), г. 

Якутск, ______________________, используемый на момент обследования в целях 

______________________ в границах, указанных на плане участка, прилагаемом к данному 

акту, общей площадью _____ кв. м (далее - Участок). 

По результатам осмотра Участок признан пригодным для использования в целях 

_____________________. 

Участок сдал представитель Департамента имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации города Якутска: 

____________________ 

(должность) 

____________________ 

М.П. (подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

"____" _________ 20___ г. 

Участок принял Арендатор: 

____________________ 

(должность) 

____________________ 

М.П. (подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

"____" _________ 20___ г. 

 

Примечания: 

1. Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон, в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РС(Я). 

2. Ответственность за состояние Участка ложится на Арендатора. 
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Приложение № 2 

к договору 

аренды земельного участка 

от "___" _______ 20__ г. N ___ 

 

ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

Арендатор __________________________________________________ 

Адрес земельного участка ___________________________________ 

Разрешенное использование __________________________________ 

ВНУТРИ ОТВЕДЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ: 

1. Зона санитарной очистки. 

2. Обеспечить доступ для технического обслуживания и ремонта: 

- по линиям канализации; 

- по линиям водопровода; 

- по линиям тепловых сетей; 

- по линиям электропередач; 

- по линиям газопровода; 

- по линиям связи. 

3. Запрет строительства в охранной зоне инженерных сетей. 

 

Начальник Департамента 

имущественных и земельных 

отношений Окружной 

администрации г. Якутска 

_________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 33 из 36 
 

Приложение № 3 

к договору 

аренды земельного участка 

от "___" _______ 20__ г. N ___ 

 

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ 

за 20___ г. 

 

Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации 

города Якутска произвел расчет арендной платы за земельный участок, расположенный по 

адресу: Республика Саха (Якутия), ____________________________. 

 

Арендная плата = кад. стоимость * б. ставка (%) 

 

Всего арендная плата за период с "__" ____ 20__ г. по 31 декабря 20__ г. составляет: 

____ р. 

 

Реквизиты для перечисления арендной платы 

 

УФК по РС(Я) (МКУ АЗО ГО "город Якутск") 

р/с 40101810100000010002 

БИК 049805001 

ИНН 1435254820 

КПП 143501001 

ОКТМО 98701000 

КБК __________________________ 

 

Размер арендной платы за земельный участок определен на основании Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, Федерального закона от 

25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации", Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2010 года N 888-З 

N 673-IV, постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 26 января 2008 N 26 "О 

порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена", Федерального закона от 23 июля 2013 года N 252-ФЗ "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2019 года 

N 1472-р "О кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 

пунктов на территории Республики Саха (Якутия)", распоряжения Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2019 года N 1471-р "О кадастровой стоимости 

Кадастров

ый номер 

Площадь 

з/у (кв. м) 

Вид 

разрешенного 

использования 

з/у 

Кадастровая 

стоимость 

(руб.) 

Базовая ставка 

арендной 

платы (%) 

Льгота 

(%) 

Годовой 

размер 

арендной 

платы 

(руб.) 
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земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории 

Республики Саха (Якутия)", решения Якутской городской Думы "Об утверждении базовых 

ставок, льгот и сроков внесения арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена в городском округе "город Якутск" от 20 ноября 

2013 года N РЯГД-4-1. 
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Приложение № 4 

к договору 

аренды земельного участка 

от "___" _______ 20__ г. N ___ 

 

АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Якутск "___" ________ 20__ год 

Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска в лице начальника Департамента имущественных и 

земельных отношений Окружной администрации города Якутска _______________, 

действующего на основании распоряжения Окружной администрации г. Якутска N _______ 

от _________ г., Положения о Департаменте имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации города Якутска, утвержденного решением Якутской городской 

Думы N _____ от ___________ г., с одной стороны и 

 

Арендатор: _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Арендатор возвратил, а Арендодатель принял земельный участок, с кадастровым 

номером ___________________ общей площадью _____ кв. м, расположенный по адресу: 

___________________________. Целевое назначение земельного участка: 

_____________________ 

2. Арендодатель принял земельный участок, указанный в п. 1 настоящего Акта. 

3. Земельный участок возвращен в соответствии с п. 3.2.13 Договора в состоянии не хуже 

первоначального. 

4. Стороны взаимных претензий не имеют. 

5. Настоящий акт вступает в силу с момента ______________ 

(подписания/государственной регистрации). 

6. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон, в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС(Я). 

Участок принял представитель Департамента имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации города Якутска: 

____________________ 

(должность) 

____________________ 

М.П. (подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

"____" _________ 20___ г. 
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Участок сдал Арендатор: 

____________________ 

(должность) 

____________________ 

М.П. (подпись) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

"____" _________ 20___ г. 

 

Концедент 

Городской округ «город Якутск» 

 

Глава _______________ Е.Н. Григорьев 

                       М.П. 

 

Концессионер 

 

Индивидуальный предприниматель _________________ Н.Г. Варламов 

                                                                                М.П. 

 


