
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 2
к Концессионному соглашению 

по содержанию автомобильных дорог муниципального образования «Обуховское сель
ское поселение» 
от 24.07.2017 г.

с. Обуховское 17.05.2018 г.

Лдмнигютрация муниципального образования Обуховское сельское посе
ление в лице Главы МО "Обуховское сельское поселение" Верхоиубова Влади
мира Ивановича, действующего на основании Устава МО "Обуховское сельское 
поселение", именуемое в дальнейшем "Концедент", с одной стороны, и Обще
ство с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» в лице директора Оси
пова Романа Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Концессионер", с другой стороны, заключили дополнительное со
глашение к Концессионному соглашению от 24.07.2017 года о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. Внес'ги в Концессионное соглашение в отношении объектов автомобиль- 

иы.х дорог распо.'южсииых на территории МО «Обуховское сельское поселе
ние» с оказанием услуг в области содержания автомобильных дорог (общего 
и иеобщего пользования) местного значения и искусственных сооружений на 
них - мостов, тоннелей, путепроводов, стоянок для автомобильных средств, 
с использованием объектов Соглашения от 24.07.2017 г. следующие измене
ния:

В приложении № 5. Задание и основные мероприятия. Предусмотренные 
ст. 22-ФЗ "О концессионных соглашениях", добавить пункт 20,21.
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20 Автомо
бильная 
дорога

п. Ок
тябрь
ский.

410

Автомо
бильная 
дорога

896

Ремонт тро
туара ВДОЛ ь 
автомобильных 
дорог ул. Пер
вомайская от 
д.№ I до л. №4. 
ул. 50 лет Ок
тября от д.№18 
до д. №22, до 
дома №9 по ул. 
Кабакова______
Ремонт тротуа
ра вдоль ав
томобильной 
дороги ул. Со- 
вегская, от до
ма № 9а до д. 
№15. Отд. 
№20 до д. №22.

485 826,33



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

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 17.05.2018 года 
и является неотъемлемой частйо Концессионного соглашения от 24.07.2017 г.

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

2. 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 «СПЕЦСТРОЙ».
Адрес: 624852, Свердловская область, Камышловский район, село 
Обуховское, ул. Курортная, д. №2.

3. Подписи сторон.

Концедент
Глава МО
«Обуховское сельское поселеййе)

Концессионер
Директор
ООО «СПЕЦСТРОЙ»

В.И. Верхорубов

Р.Н. Осипов


