
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
по содержанию автомобильной дороги муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»

с. Обуховское «04» июня 2018г.

Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение», в лице 
главы Верхорубова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, именуемый далее 
«Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ», в 
лице директора Осипова Романа Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Сторонами», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных 

настоящим соглашением создать недвижимое имущество, состав которого приведен в 
приложении №1 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности, на 
которое принадлежит Концеденту, и осуществлять строительство, автомобильных дорог (общего и 
необщего пользования) местного значения и искусственных сооружений на них - мостов, 
тоннелей, путепроводов, стоянок для автотранспортных средств, с использованием объекта 
Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный 
настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для 
осуществления указанной деятельности.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Объектом Соглашения являются автомобильная дорога муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение».
Объект Соглашения, подлежащий созданию Концессионером, указан в Приложении №1 

настоящего Соглашения.
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и 

пользование имущество, которое предназначено для использования по общему назначению с 
объектом Соглашения для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 
1 настоящего Соглашения (далее - Иное имущество).

Состав Иного имущества и его описание, приведены в Приложении № 4 к настоящему 
Соглашению. Концедент гарантирует, что он является собственником Иного имущества, права 
владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим 
Соглашением.

Срок владения и пользования Концессионером Иным имуществом, а также срок 
ограничения прав собственности Концедента на Иное имущество определяются сроком 
действия настоящего Соглашения.

2.5. Концедент имеет право дополнительно передать автомобильные дороги МО 
«Обуховское сельское поселение», не входящие в состав Объекта соглашения, и иное имущество, 
предназначенное для содержания Объекта соглашения.

3. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Концессионер обязуется разработать за свой счет сметную документацию в отношении 

создания Объектов Соглашения.
3.2. Концессионер обязан создать объект Соглашения, технико-экономические показатели 

которого установлены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 
7.2 настоящего Соглашения.
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3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию объекта 
Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

3.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для 
выполнения работ по созданию объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры 
по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту 
Соглашения.

3.5. Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание объекта 
концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения 
и предоставление муниципальных гарантий в соответствии с бюджетным законодательством.

3.6. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным создание и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, 
установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта 
Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных 
обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению 
настоящего Соглашения.

3.7. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения (объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения) с установленными технико
экономическими показателями, указанными в Приложении № 1, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 7.8 настоящего 
Соглашения

3.8. Концессионер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию объекта Соглашения в 
сроки, указанные в настоящем Соглашении.

3.9. Завершение Концессионером работ по созданию объекта Соглашения оформляется 
подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств.

3.10. Государственная регистрация прав на объект Соглашения осуществляется за счет 
Концедента.

4. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

4.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования 
Объектом соглашения и иным имуществом.

4.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения и иное 
имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления 
деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

4.3. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, 
производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание объекта 
Соглашения.

4.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в 
пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего 
Соглашения при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

4.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного 
имущества не допускается.

4.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления 
деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

4.7. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении 
настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения и объектом иного имущества, 
является собственностью Концессионера.

4.8. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить 
соответствующее начисление амортизации.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ 
КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА



5.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект 
Соглашения в срок, указанный в пункте 7.4 настоящего Соглашения. Передаваемый 
Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления деятельности 
и не должен быть обременен правами третьих лиц.

5.2. Концессионер обязан возвратить Концеденту, а Концедент обязан принять иное 
имущество в срок, указанный в пункте 7.5 настоящего Соглашения, и не должен быть 
обременен правами третьих лиц.

5.3. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 
настоящего Соглашения, осуществляется по Акту приема-передачи, подписываемому 
Сторонами.

5.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому 
объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

5.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества 
считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 5.3 настоящего 
Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 
настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все 
необходимые действия по передаче указанных объектов.

5.7. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом 
этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего 
Соглашения.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

6.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 
Соглашения.

6.2. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта 
Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не 
приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

6.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 
Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации.

требования к транспортно-эксплуатационному состоянию объекта Соглашения и 
иного имущества;

- требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для создания и 
эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества;

порядок обеспечения ответственности по рискам, включая материальную
ответственность, в том числе по рискам, связанным с обеспечением безопасности дорожного 
движения на объекте Соглашения;

- порядок осуществления контроля деятельности по эксплуатации объекта Соглашения и 
иного имущества;

- требования и правила по эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества;
- гарантии беспрепятственного доступа на объект Соглашения представителей органов, 

обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по созданию, эксплуатации объекта 
Соглашения и иного имущества, а также органов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения;

- иные требования.
6.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего 

Соглашения, с подписания настоящего соглашения и до окончания срока, указанного в 
пункте 7.6 настоящего Соглашения.

6.5. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, 
Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную
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деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации и условиям 
настоящего Соглашения.

6.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая 
осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими 
силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за 
действия других лиц как за свои собственные.

6.7. Концедент вправе направлять Концессионеру средства на финансирование расходов на 
строительство автомобильной дороги (общего и не общего пользования) местного значения и 
искусственных сооружений на них в пределах, запланированных в бюджете средств на эти цели.

7. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 

«31» декабря 2021 года.
7.2. Срок создания объекта Соглашения: декабрь 2021г.
7.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - 

с «04» июня 2018 г. по «31» декабря 2021 г.
7.4. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения - в течение десяти 

дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения.
7.5. Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества - в течение десяти дней 

со дня окончания срока действия настоящего Соглашения.
7.6. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 

Соглашения с «04» июня 2018 г. по «31» декабря 2021 г.
7.7. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения, возникшие между 

сторонами с «04» июня 2018 г
7.8. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения -  декабрь 2021 г.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных 
осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок 
до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по 
настоящему Соглашению.

8.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий 
настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности,
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию 
(эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим 
Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Соглашения.

8.3. 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 осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения.

8.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об 
исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

По письменному требованию Концедента Концессионер обязан в течение пяти рабочих 
дней предоставить интересующую Концессионера информацию, связанную с исполнением 
настоящего Соглашения.



8.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 
Концессионера.

8.6. Представители Концедента не вправе разглашать сведения, отнесенные Сторонами к 
сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

8.7. 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 течени 
двух календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

8.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую 
для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг 
друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение 
указанных обязанностей.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за деятельность, указанную 
в пункте 1 настоящего Соглашения, и допущенное при создании и реконструкции объекта 
Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований 
технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований 
установленных законодательством.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 7.2 настоящего Соглашения, 
Концедент обязан в течение двух 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 тридцать 
календарных дней, а в случае возникновения в результате допущенного нарушения угрозы жизни 
и здоровью граждан -  немедленно.

9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных 
Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в 
пункте 7.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в 
срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, 
предусмотренном пунктом 7.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

9.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по 
созданию и реконструкции объекта Соглашения.

9.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему 
Соглашению.

9.7 Концессионер при нарушении обязательств Соглашения уплачивает Заказчику за 
каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств - 
0,1% (одну десятую процента) от суммы стоимости работ по реконструкции.

9.8 Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения 
своих обязательств.

9.9. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 
Соглашению, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

9.10. 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.

10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН



ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 

обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным 
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных 
обстоятельств не позднее 2 календарных дней с даты их наступления и представить 
необходимые документальные подтверждения;

письменно уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

10.3. 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 
до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего 
осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

11. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение 

настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
11.2. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является 

существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 
настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий и порядка 
компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, 
установленным федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в том числе по льготам 
по оплате товаров, работ и услуг.

11.3. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае 
установления законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
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 
случая, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический 
регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения 
по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, и Концессионер при осуществлении 
деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

11.4. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного 
предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока 
действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в 
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
настоящего Соглашения.

11.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из 
Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием 
предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 10 календарных дней с даты получения 
указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе 
внести изменения в условия настоящего Соглашения.

11.6. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по 
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.



11.7. 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.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Настоящее Соглашение прекращается:
- по истечении срока действия;
- по соглашению Сторон;
- на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
12.2. 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.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения 
относятся:

- нарушение, установленное пунктом 7.2 настоящего Соглашения сроков создания и 
реконструкции объекта Соглашения;

- нарушение сроков исполнения обязательств, установленных пунктами 7.3, 7.4, 7.5,
7.6,7.8. настоящего Соглашения, более чем двух месяцев;

- использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим 
Соглашением;

- нарушение, установленное настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом 
Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных 
в разделе 6 настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление 
Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента.

12.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения 
относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, 
установленных пунктами 2.3, 2.4 настоящего Соглашения.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
13.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, 

заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет 
другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю 
в течение 30 календарных дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
13.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 

сообщить об этом другой Стороне в течение 30 календарных дней с даты данного изменения.
14.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр 
для Концессионера, и один экземпляр для органов государственной регистрации.

14.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как 
заключенные в момент подписания настоящего Соглашения, так и после вступления в силу 
настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и 
дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.



15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Концедент Концессионер

Администрация Муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение»
624860, Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, ул. Мира, дом 114а.
Тел: 8 (343 75) 32-8-55
ИНН 6613006764 КПП 661301001
р/с № 40204810100000826213 в Уральском ГУ
Банка России г. Екатеринбург.
БИК 046577001
л/с 03623000200 в Финансовом управлении 
администрации МО «Камытттловский 
муниципальный район». БИК 046577001

ООО «СПЕЦСТРОЙ»,
624860, Свердловская область, Камышловский 
район, с. Обуховское, ул.Курортная, дом 2.
ИНН 6633025451 КПП 661301001 
ОГРН 1169658127627. 
р/с 40702810216540033344 
в Уральском банке ПАО Сбербанк 
к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674

Г лава Администрации МО «Обуховское 
сельское поселение»

______________ "*Чучг̂ . ^  В.И.Верхорубов  Р.Н.Осипов

«04» июня 2018г. 18г.

М.П.

Директор ООО «СПЕЦСТРОЙ»



Приложение № 1

Основные технико -  экономические показатели автомобильной дороги

№
п/п/

Наименование показания Единица
измерения

Значение

1 2 3 4
1 Протяжение участка м 1862
2 Категория дороги V
3 Число полос движения шт. 2
4 Ширина земельного полотна м 8
5 Ширина проезжей части м 6
6 Тип дорожной одежды:

I этап переходной тип
II этап тип 1
III этап тип 3

7 Вид покрытия:
I этап щебеночное покрытие
II этап асфальтно-бетонное

покрытие
III этап асфальтно-бетонное

покрытие
8 Общая стоимость строительства в т.ч. тыс. руб. 51 034,019

I этап тыс. руб. 20 098,761
II этап тыс. руб. 27 039,592
III этап тыс. руб. 3 895,666

9 Продолжительность строительства в т.ч. мес. 8,5
I этап мес. 4,5
II этап мес. 2,5
III этап мес. 1,5

10 Удельные капитальные вложения на 1 км. 
дороги

тыс. руб. 27 408,174



Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов концессионного соглашения

№
п/п

Наименование объ
екта, адрес (место

положение) объекта

Краткая характеристика 
объекта, площадь земельно
го участка, на котором рас

положен объект

Вид работ в рамках 
концессионного со
глашения (создание)

1 2 3 4
1 Сооружение -  ав

томобильная дорога 
по адресу: РФ, 

Свердловская об
ласть, Камышлов
ский район, с. Обу
ховское, ул. Набе

режная

Назначение: сооружение -  
автомобильная дорога; 

Протяженностью -  около 
1862 м.;

Площадь застройки -  не ме
нее 9310 кв. м. площадь зе
мельного участка: 13905 кв. 

м.

Создание - согласно 
ведомости объектов, 

локальной сметы.



11риложсмие JN" l

Основные мероприятия. Предусмотренные ст. 22-ФЗ "О концессионных соглашениях".

№
п/и

11аименова- 
ние

Адрес Протя
жен
ность

11аименованис 
мероприятия

Сроки выполнения 
мероприятия

Срок вво
да в экс
плуата

цию

Источник фи
нансирования -  
средства Кон

цессионера

Источник финанси
рования -  средства 

Концедента

Стоимость по 
проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Автомобиль

ная дорога
Свердловская обл., Камыш
ловский район, с. Обухов

ское, ул. Набережная

1862 м. Создание авто
мобильной доро

ги

2018 год 
I этап

участок I 
ПК 0+00 
ПК 4+00 

участок III 
ПКО+ОО-ПКЗ+8 5,6 

участок II, IV,V

5 714 601,00 14 384 160,00 20 098 761,00

-

2020 год 
II этап

участок I 
ПК 0+00- ПК 4+00  

участок II 
ПК 0+78- ПКЗ+17 

участок III 
ПКО+ОО-ПКЗ+85,6 

участок IV 
ПКО+00-ПК 4+91,2  

участок V 
ПКО+ОО-ПКЗ+46

5 427 598,00 21 611 994,00 27 039 592,00

т

2021 год 
III этап

1 395 666,00 2 500 000,00 3 895 666,00

декабрь 
2021 год
ИТОГО: 12 537 865,00 38 496 154,00 51 034 019,00


