
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«ДЬОКУУСКАИ КУОРАТ» 
УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТА

ДЬАЬАЛ

от « М > > _____ ^ ^ _________________________________________________ 20 / & т. № ' f

Об организации и проведении аукциона на право 
д заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах части квартала «48» городского округа «город Якутск»

В соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Якутска, утвержденными нормативным правовым актом Якутской 
городской Думы от 25 декабря 2013 года№ 169-НПА, распоряжением Окружной 
администрации города Якутска от 05 августа 2016 года № 1322р «О развитии 
застроенной территории в границах части квартала «48» городского округа 
«город Якутск», распоряжением Окружной администрации городского округа 
«город Якутск» № 1627р от 28 сентября 2016 года «О внесении изменения в 
распоряжение Окружной администрации города Якутска от 05 августа 2016 года 
№ 1322р «О развитии застроенной территории в границах части квартала «48» 
городского округа «город Якутск»,:

1. Управлению муниципальных закупок Окружной администрации 
города Якутска (А.Ю. Попов):

1.1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора о 
развитии застроенной территории части квартала «48» города Якутска, 
открытым по составу участников и форме подачи заявок, из земель населенных 
пунктов, общей площадью 19 342,52 кв. м, в границах, установленных 
распоряжением Окружной администрации города Якутска от 05 августа 
2016 года№ 1322р;

1.2. Разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории части квартала «48» 
города Якутска информацию о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi. gov.ru и официальном сайте Окружной администрации 
города Якутска «якутск.рф» в течении 10 календарных дней с момента 
получения документов.

http://www.torgi


2. Установить начальную цену предмета аукциона, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения в размере 5 688 140 (пять миллионов шестьсот 
восемьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 25 копеек, равную рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком в порядке, установленном 
Федеральным законом от 29 июня 1998 года № 135-03 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации.

3. Определить «шаг аукциона» в размере 5% начальной цены предмета 
торгов и сумму задатка в размере 5 ООО ООО (пяти миллионов) рублей.

4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной 
территории согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

5. Установить срок договора о развитии застроенной территории -  8 лет.
6. Установить форму договора о развитии застроенной территории согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению;
7. Департаменту градостроительства Окружной администрации 

города Якутска (и.о. начальника Архиповой С.В.) в установленном порядке 
передать в Управление муниципальных закупок Окружной администрации 
города Якутска аукционную документацию для проведения торгов;

8. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, 
внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать данное 
распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте 
Окружной администрации города Якутска www-якутск.рф.

9. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава А.С. Николаев

Вносит ДГ,429091 Рассылка: Правовой департамент, МБУ «ГлавАПУ», 
МКУ «АЗО», ДСОВиМС, МКУ«СЭГХ»



Приложение № 1

к распоряжению 
Окружной администрации города Якутска 

от Y & _____ 2 0 г. №

Существенные условия договора о развитии застроенной 
территории в границах части квартала «48» города Якутска

1. Застроенная территория квартала «48» города Якутска, земли населенных пунктов, 
общей площадью 19 342,52 кв.м., в границах, указанных в Распоряжении Окружной 
администрации города Якутска № 1322р от 05 августа 2016 г.

Перечень адресов, зданий, строений, признанных аварийными и подлежащих сносу:
1. г. Якутск, ул. Свердлова, д. 7;
2. г. Якутск, ул. Свердлова, д. 7А.
Иные объекты капитального строительства, вид разрешенного использования или 

предельные параметры, которых не соответствует градостроительному регламенту, 
являющегося частью Правил землепользования и застройки города Якутска, утвержденным 
решением Окружного Совета города Якутска от 25 июня 2007 года РОС-51-9 находящихся в 
ветхом (предаварийном состоянии) состоянии по следующим адресам:

1. г. Якутск, ул. Свердлова, д. 1;
2. г. Якутск, ул. Свердлова, д.З;
3. г. Якутск, ул. Свердлова, д.5;
4. г. Якутск, ул. Свердлова, д. 5/1;
5. г. Якутск, ул. Свердлова, д. 7Б;
6. г. Якутск, ул. Свердлова, д. 9.
2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

определяется по результатам аукциона. Оплата цены права на заключение договора о развитии 
застроенной территории производится в два этапа:

- первый в виде задатка;
- второй -  в течение месяца, после заключения договора о развитии застроенной 

территории за исключением суммы задатка, внесенного участником в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора о развитии части 
застроенной территории.

3. Обязательства лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о 
развитии застроенной территории, в отношении которого принято решение о развитии:

3.1. Подготовить проект планировки территории части квартала «48 » города Якутска, 
в том числе проект межевания территории части квартала «48» города Якутска, в соответствии 
с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного 
проектирования (при их отсутствии -  в соответствии с утвержденными органом местного 
самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры).

Максимальный срок подготовки проекта планировки территории части квартала “48” 
города Якутска -  6 (шесть) месяцев, с момента подписания настоящего Договора.

3.2. В срок установленный утвержденным Календарным план-графиком строительства, 
но не позднее 01.12.2023 г., создать либо приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность городского округа «город Якутск» благоустроенные, готовые к заселению 
жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений 
указанных в п.1.5.1; п.1.5.2, предоставленных по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной



территории, в отношении которой принято решение о развитии и указанной в п.1.3 Договора. 
Передача осуществляется по акту приема-передачи с приложением технических документов 
на все оборудование, приборы жилого помещения, а также документов необходимых для 
государственной регистрации перехода права собственности. Передаваемое жилое помещение 
должно быть благоустроенным применительно к условиям г. Якутска, состоять из того же 
числа комнат, иметь общую площадь не менее площади жилого помещения подлежащего 
сносу, отвечать установленным требованиям и находиться в границах г. Якутска.

Предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта соответствовать нормам статьи 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации либо решению суда, вступившему в законную 
силу.

Обязательства по передаче жилых помещений считаются исполненными после 
государственной регистрации права муниципальной собственности на них.

3.3. Уплатить Стороне 1 денежные средства в размере компенсирующем её при сносе 
домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии связанных:
- с изъятием у собственников для муниципальных нужд с выплатой возмещения, за 
исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том 
числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы 
жилые помещения в соответствии с п. 3.1.3. настоящего Договора;
- с изъятием у собственников для муниципальных нужд с выплатой возмещения жилых 
помещений, земельных участков многоквартирных домов, указанных в п. 1.5.2, и включенных 
в республиканскую, муниципальную программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда;
- с расселением жителей, в т.ч. нанимателей, за счет средств Стороны 1, в случаях 
возникновения необходимости их внепланового переселения, в т.ч. в рамках исполнения 
решений суда.
Указанные обязательства должны исполняться в сроки, установленные утвержденным 
Календарным план-графиком строительства или решением суда, Окружной администрации, 
но не позднее 01.12.2023 г.

3.4. Осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки, включая 
проект межевания застроенной территории. Максимальный срок настоящего обязательства - 
до 31 декабря 2024 года.

3.5. Обязательства, предусмотренные подпунктами 3.2., 3.3. и 3.4 настоящего 
приложения, выполняются в соответствии с Календарным планом - графиком строительства 
объектов капитального строительства, в соответствии с которым первоочередному 
проведению работ подлежит дом, признанный аварийным и подлежащим сносу. 
Максимальный срок подготовки и передачи Календарного плана-графика строительства 
объектов капитального строительства составляет не более 1 (одного) календарного месяца, с 
момента утверждения органом местного самоуправления проекта планировки территории, 
проекта межевания в границах застроенной территории.

3.6. Осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки 
застроенной территории, в срок до 31 декабря 2024 года.

3.7. Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, 
социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в срок до 31 
декабря 2024 года.

3.8. Осуществить строительство элементов благоустройства территории и 
строительство внутриквартальных проездов на застроенной территории, в отношении которой



принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки 
застроенной территории, в срок до 31 декабря 2024 года.

4. Обязательства Окружной администрации города Якутска:
4.1. Утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект 

межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с градостроительным регламентом и утвержденными органом местного 
самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, в 
порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

Максимальный срок утверждения проекта планировки застроенной территории, 
проекта межевания застроенной территории, в границах территории, указанной в п. 1 
настоящего приложения, составляет не более 2 (двух) месяцев с момента поступления 
проектов в Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной 
администрации города Якутска.

4.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные 
дома.

4.3. После выполнения лицом, заключившим договор с органом местного 
самоуправления, обязательств, предусмотренных в п.п. 3.1. -  3.4. настоящего приложениях, 
предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, земельные участки которые находятся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не 
предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

5. Срок действия договора -  до 31 декабря 2024 года.
6. Ответственность лица, заключившего с органом местного самоуправления договор 

о развитии застроенной территории:
При нарушении лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории 

сроков исполнения принятых на себя обязательств, предусмотренных п.п. 3.2., 3.3. и 3.4 
настоящего приложения, лицо, заключившее с органом местного самоуправления договор о 
развитии застроенной территории, оплачивает за каждый день неисполнения обязательства 
пени в размере пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы договора о 
развитии части застроенной территории.

7. Ответственность Окружной администрации города Якутска:
Окружная администрация города Якутска оплачивает пени в размере 0,01% (ноль 

целых одна сотая процента) от суммы договора о развитии части застроенной территории, 
ввиду нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.1,4.2. настоящего 
приложения, за исключением случаев, если просрочка исполнения обязательств со стороны 
Окружной администрации города Якутска произошла по вине лица, заключившего договор о 
развитии застроенной территории, как то: не предоставление документов или предоставление 
документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.

Руководитель аппарата Г.Н. Михайлов


