
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАИ КУОРАТ» 
УОКУРУГУН ДЬ AhA JIT АТА

ДЬАЬАЛ

№ нов,6от «. OLOf 20/7 г .

Об организации и проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения на строительство 

площадок ожидания пассажиров, расположенных по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 35 и ул. 

Дзержинского 42/2 с возникновением права на возведение и 
эксплуатацию на прилегающей к площадкам ожидания пассажиров 

территории НТО «теплая автобусная остановка» на территории 
городского округа «город Якутск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», в целях привлечения внебюджетных 
инвестиций и обеспечения эффективного использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности:

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения на строительство 
площадок ожидания пассажиров, расположенных по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 35 и ул. Дзержинского 42/2 с возникновением 
права на возведение и эксплуатацию на прилегающей к площадкам ожидания 
пассажиров территории НТО «Теплая автобусная остановка» на территории 
городского округа «город Якутск» (далее -  открытый конкурс) согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Департаменту реализации инвестиционных проектов Окружной 
администрации города Якутска (А.Л. Владимиров) в течении трех рабочих дней 
передать в Управление муниципальных закупок Окружной администрации 
города Якутска (А.Ю. Попов) документы, необходимые для проведения 
открытого конкурса.



3. Управлению муниципальных закупок Окружной администрации города 
Якутска (А.Ю. Попов) в течении пяти рабочих дней с момента получения 
необходимых документов провести открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения на строительство площадок ожидания пассажиров 
на земельных участках со следующими характеристиками:

3.1.Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 35, Остановка 
«Площадь дружбы», кадастровый номер -  13:36:105051, площадь -  51 +/- 2 кв.м, 
вид разрешенного использования под автомобильный транспорт;

3.2. Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского 42/3, 
Остановка «Молокозавод», кадастровый номер -  14:36:103019, площадь -  
78 +/- 3 кв.м, вид разрешенного использования под автомобильный транспорт.

4. Возложить на Департамент имущественных и земельных отношений 
Окружной администрации города Якутска (В.Н. Степанов) полномочия 
Концедента.

5. Управлению муниципальных закупок Окружной администрации города 
Якутска (А.Ю. Попов) в течении пяти рабочих дней разместить и опубликовать 
извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию на 
официальном сайте Российской Федерации «torgi.gov.ru» и на официальном 
сайте Окружной администрации городского округа «город Якутск» 
«шл^-якутск-рф.».

6. Установить срок действия концессионного соглашения -  12 лет с 
возможностью пролонгации не более чем на 5 лет.

7. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, 
внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать данное 
распоряжение в газете «Эхо столицы».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы ГО «город Якутск» П.С. Ефремова.

Д.Д. Садовников

Вносит: ДРИП тел. 40-88-36 Рассылка: заместитель главы ГО «город Якутск» - руководител! 
аппарата Г.Н. Михайлов, заместитель главы ГО «город Якутск) 
П.С. Ефремов, УОДА, ПД, ДЭ, ДИЗО, ДППРРТиТ, УМЗ.


