
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ     №  7 

к Концессионному  соглашению по содержанию автомобильных дорог муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»   

от 24.07.2017 г. (редакция от 01.09.2019г)    

   

с.Обуховское                        30.09.2019 г. 

Администрация  муниципального  образования  Обуховское  сельское  
поселение   в лице  Главы  МО  "Обуховское  сельское  поселение"  Верхорубова 
Владимира   Ивановича, действующего на основании Устава МО  "Обуховское  
сельское  поселение", именуемое в дальнейшем "Концедент", с  одной  стороны,  и  
Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕЦСТРОЙ» в  лице  директора  
Темерева Дениса Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Концессионер'', с другой  стороны,  заключили Дополнительное 
соглашение к Концессионному  соглашению от 24.07.2017 года (редакция от 
01.09.2019г) о нижеследующем: 

1.Утвердить финансирование, содержание и обслуживание на 2019 год: 

-автомобильные дороги местного значения: 3 895 573,00 руб. (Приложение 

№6) 

2. Во всем остальном условия Концессионного  соглашения  от 24.07.2017 г. 

(редакция от 01.09.2019г) остаются неизменными. 

3.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 30.09.2019 года 

и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения  от   24.07.2017 г. 

(редакция от 01.09.2019г).      

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 

2.  Юридические адреса сторон:  
Концедент                                                                               

Администрация Муниципального образования «Обуховское сельское поселение».  

Адрес: 624852, Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, ул. 

Мира, 114 «а»,  т. № (34375) 32-8-55.  

  

 

Концессионер                                                                                                                                 

Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕЦСТРОЙ».                                                                 

Адрес:   624852,  Свердловская область,  Камышловский район, село Обуховское, 

ул. Курортная, д. №2 

3. Подписи  сторон. 

Концедент                                                                                                                                            

Глава  МО                                                                                                                                          

"Обуховское  сельское поселение":        __________________        В.И.Верхорубов    

 

Концессионер                                                                                                                           

Директор 

ООО «СПЕЦСТРОЙ»                                 _________________         Д.А. Темерев    



 

 

 

Приложение №6 

 

Содержание автомобильных дорог 
 
 

№

 

п

/

п 

Наименование 

имущества 

Протяженно

сть 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

мероприят

ия 

Источник 

финансиро

вания 

средства 

Концессио

нера 

Источник 

финансиров

ания 

средства 

Концендент

а 

Категори

я 

автомоби

льной 

дороги 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Автомобильные дороги 

местного значения 

94,7 км. Содержание 

автомобильных 

дорог в зимний, 

летний период 

2017 0,00 192 389,00 V 

2 Автомобильные дороги 

местного значения, 

мост через р. Пышма 

94,7 км. Содержание 

автомобильных 

дорог в зимний, 

летний период 

2018 0,00 7 331 988,00 V 

3,8 км. III 

0,1 км. 

3 Автомобильные дороги 

местного значения, 

мост через р. Пышма 

94,7 км. Содержание 

автомобильных 

дорог в зимний, 

летний период 

2019 0,00 3 895 573,00 

 

4 068 000,00 

V 

3.8 III 

0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


