
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 5
к Концессионному соглашению 

от 20.02.2014 г.

с. Обуховское 15.01.2018 г.

Администрация муниципального образования Обуховское сельское посе
ление в лице Главы МО "Обуховское сельское поселение" Веохооубова Влади
мира Ивановича, действующего на основании Устава МО "Обуховское сельское 
поселение", именуемое в дальнейшем "Концедент", с одной стороны, и Обще
ство с ограниченной ответственностью «Комфорт» в лице генерального директо
ра Исмаилова Серика Джолдасовича, действующего на основании Устава, име
нуемое в дальнейшем "Концессионер", с другой стороны, заключили дополни- 
тельное соглашение к Концессионному соглашению от 20.02.2014 года о ниже
следующем:

1. Предмет договора
1. Внести в Концессионное соглашение в отношении объектов водоснабже

ния и водоотведения на территории МО «Обуховское сельское поселение» с оказа
нием услуг в области водоснабжения и водоотведения от 20.02.2014 г. следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 5. Задание и основные мероприятия, предусмотрен
ные ст. 22-ФЗ О концессионных соглашениях", добавить пункт в разделе здания, 
помещения, сооружения:

№
п/
п

Наиме
нование

Адрес наименование мероприя
тия

сроки
выпол
нения
меро

приятия

Источник 
финансиро
вания сред

ства Кон
цессионера

Источник 
финансиро
вания сред

ства Кон- 
цендента

Стоимость 
по проекту

11 Скважи
на водо
заборная 
№5646

п. Ок
тябрь
ский, ул. 
Свободы,
Д.1А

Реконструкция водозабор
ной скважины по концес
сионному соглашению от 
20.02.2014 г. п. Октябрь
ский, ул. Свободы, д. 1А

2018 0 1 194 500,00 1 194 500,00

11 Скважи
на водо
заборная 
№5675

с. Заха- 
ровское, 
ул. Новая, 
2А

Реконструкция водозабор
ной скважины по концес
сионному соглашению от 
20.02.2014 г. с. Захаров- 
ское, ул. Новая, 2А

2018 0 1 194 500,00 1 194 500,00

2. Во всем остальном условия Концессионного соглашения от 20.02.2014 г. 
остаются неизменными.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 15.01.2018 года 
и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от 20.02.2014 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

1. Юридический адрес сторон:
Концедент
Администрация Муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 
Адрес. 624852, Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское ул 
Мира, 114а, т. № (34375) 32-8-55.



Концессионер
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»
Адрес. 624860, Свердловская область, Камышловский район, село Обуховское, ул. 
Мира, 114 «а».

сторон.

Концедент 
Глава МО
«Обуховское сельское посел

Концессионер 
Генеральный директор 
ООО «Комфорт»

.И. Верхорубов

Д. Исмаилов


