
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

по содержанию автомобильных дорог муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение»

(редакция от 01.09.2019г) 
с. Обуховское «24» июля 2017г.

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 «СПЕЦСТРОИ», в лице генерального директора 
Темерева Дениса Андреевича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Сторонами», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОЕЛАШЕНИЯ
1.1. Концессионер обязуется за свой счет создать и реконструировать 

недвижимое имущество, состав, которого приведен в п. 7.2 настоящего 
Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности, на которое 
принадлежит Концеденту, и осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и содержание 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 СОЕЛАШЕНИЯ
2.1. Объектом Соглашения являются автомобильные дороги МО 

«Обуховское сельское поселение» (перечень объектов, их описание и 
характеристики приведены в Приложении №1).

Объект Соглашения, подлежащий созданию Концессионером, указан в п. 7.2 
настоящего Соглашения.

2.2. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности, 
на основании Свидетельств о государственной регистрации права, выданных 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается 
Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав 
собственности Концедента на указанный объект.

2.3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется 
принять автомобильные дороги МО «Обуховское сельское поселение», а также
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права владения и пользования указанным объектом в течение десяти 
календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется 
в соответствии с Перечнем, содержащим сведения о составе имущества и 
месторасположении передаваемого объекта (Приложение №1 к настоящему 
Соглашению).

Обязанность Концедента по передаче Объекта считается исполненной после 
принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами акта приема- 
передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа 
признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем 
первым настоящего пункта.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к объекту 
Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, 
одновременно с передачей соответствующего объекта.

2.4. 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.

Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в Приложении 
№1 настоящего Соглашения, осуществляется по Акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами.

3. СОЗДАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОЕЛАШЕНИЯ
ЗЛ. Концессионер обязуется разработать за свой счет сметную 

документацию в отношении создания и реконструкции Объектов Соглашения.
3.2. Концессионер обязан создать и реконструировать объект Соглашения, в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в 
пункте 7.2 настоящего Соглашения.

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и 
реконструкции 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 и реконструкции 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 и 
реконструкцию 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 реконструкцию, и ввод в 
эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим 
Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения,
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Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных 
обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по 
исполнению настоящего Соглашения.

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

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

4. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ 

КОНЦЕССИОНЕРУ
4.Е 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.Е Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан 
принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 7.4 настоящего 
Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен
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находиться в исправном состоянии, 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, переданное Концессионеру в период осуществления 
деятельности по данному Соглашению, в срок, указанный в пункте 7.5 
настоящего Соглашения, в исправном состоянии, 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 СОЕЛАШЕНИЮ

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 реконструкции, 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;
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- 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 и реконструкции, 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 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, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог (общего и не общего пользования) 
местного значения и искусственных сооружений на них в пределах, 
запланированных в бюджете средств на эти цели согласно приложению №6.

7. СРОКИ ПО НАСТОЯ [ИРМУ СОГЛАШЕНИЮ
7.Е Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует по «23» июля 2022 года.
1.2. Срок создания и реконструкции объекта Соглашения Концессионером:

Автомобильные дороги, которые подлежат созданию и
реконструкции

Сроки

Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу с. 
Захаровское, от пересечения автодороги по ул. Советской у жилого 
дома по пер. Гагарина под. №2, до жилого дома по пер. Гагарина 
под. №20, протяженностью 126 м

2017г.

Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу 
п. Октябрьский, пер. Первомайский, протяженностью 150 м

2017г.

Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: 2018г.
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Свердловская область, Камышловский район, д. Шипицына, ул. 
Советская от дома № 15 до пересечения с ул. Кондратьева 
протяженностью 196 м
Сроки реконструкции автомобильной дороги, расположенной по 
адресу: Свердловская область, Камышловский район, с. 
Обуховское, ул. Новая от жилого дома 1 до пересечения ул. 
Школьная, протяженностью 200 м

2019г.
2020г.

Сроки создания автомобильной дороги, расположенной по адресу: 
Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. 
Спортивная, протяженностью 450 м

2019г. 
2020г. 
2021 г.

Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу 
п. Октябрьский, ул. Советская от жилого дома № 12 до здания 
ФАП № 20, протяженностью 350 м

2021г.
2022г.

7.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта 
Соглашения - с «24» июля 2017 г. по «23» июля 2022 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 «24» июля 2017 г. по «23» июля 2022 г.

7.7. Условия настоящего Соглашения распространяются на отношения, 
возникшие между сторонами с «24» июля 2017 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
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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 течении 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.Е 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 Конце дентом 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
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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:
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- 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 СОЕЛАШЕНИЯ
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.
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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 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
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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

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

ООО «СПЕЦСТРОЙ»,
624860, Свердловская область, 
Камышловский район, с. Обуховское, 
ул. Курортная, дом 2.
ИНН 6633025451 КПП 661301001 
ОЕРН 1169658127627. 
р/с 40702810216540033344 
в Уральском банке ПАО Сбербанк 
к/с 30101810500000000674,
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v ГУ Банка России г. БИК 046577674
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Приложение №1

Перечень автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Обуховское сельское поселение»

№
п/п

Перечень
объектов

Описание объектов Характеристика
объектов

Протяженность,
м

1 Мост через 
реку Пышма

Свердловская область, Камышловский район Асфальт 101,45

2 Автомобильная
дорога

Р-351 Екатеринбург - Тюмень км. 132+086 - км, 
136+000

Асфальт 3 843,00

3 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Садовая Грунт 330,00

4 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Мира Грунт 738,00

5 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Мира№ 1-ЗЗА Грунт 1 220,00

6 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, проезд от ул. Мира за жилыми 
домами от д. №83 до д. №105

Асфальт 500,00

7 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Мира, д.46а до ул. 
Спортивная, д.7

Грунт 527,00

8 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Мира, д. 107 до ул. Мира, 
д. 105а

Грунт 85,00

9 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Мира, д.310 
до жил. Дома ул. Мира, д.294а

Грунт 132,00

10 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Мира, 
д.312до жил. дома ул. Новая, д. 10

Грунт 278,00

11 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Береговая Грунт 1 357,00

12 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная Асфальт 563,00

13 Мост через 
реку 

Калиновка по 
ул. Курортной

с. Обуховское, ул. Курортная 
(проезд к водозаборной скважине 3-РЭ)

Грунт 22,0

14 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная, д.За примерно в 15 
метрах на юго-восток от ориентира жилого дома

Грунт 587,00

15 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная, д.Ппримерно в 56 
метрах на юго от ориентира жилого дома

Грунт 998,00

16 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная, д. 1 примерно в 
40метрах на северо-восток от ориентира жилого 

дома

Грунт 419,00

17 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Санаторий 
под № 8, от жилого дома по ул. Санаторий под № 

22 до пресечения с а/д по ул. Лесная

Грунт 582,00

18 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Лесная Грунт 500,00

19 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, в 25 м. по направлению на восток 
от жилого дома № 21а по ул. Школьная

Асфальт 39,00

20 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Школьная Асфальт 4 784,00



21 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Школьная, 2а до жилого 
дома ул. Школьная, д. 1а

Грунт 184,00

22 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, улица Набережная Грунт 976,50

23 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, Набережная Грунт 1197,50

24 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, Набережная Грунт 2320,00

25 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Набережная 
под №2 до автобусной остановки ДРСУ, от жил 
дома по ул. Набережная под №7 до пересечения 
а/д по ул. Мира, от жил дома по ул. Набережная 
под № 26 до пересечения а/д по ул. Мира от жил 

дома по ул. Набережная под № 36 по пересечения 
с а/д по ул. Мира

Грунт 2375, 00

26 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от дороги на д. Кокшарова по ул. 
Спортивная до жилого дома №16

Грунт 450,00

27 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Спортивная, д.1 до ул. 
Спортивная, жилого дома №16а

Грунт 449,00

28 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, вдоль детского сада №2 Грунт 250,00

29 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Восточная Грунт 530,00

30 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Юбилейная Грунт 200,00

31 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Новая Асфальт 200,00

32 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, дорога до кладбища Грунт 500,00

33 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Рабочая Грунт 272,00

34 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Рабочая Грунт 1 295,00

35 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Заречная Асфальт 1 100,00

д. Ш ипицына

1 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, ул. Южная Грунт 585,00

2 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, примерно в 27 м. на юг от 
ориентира жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Советская, д. 24

Асфальт 148,00

3 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Советская 
под № 1 до жилого дома по ул. Советская под № 

40

Асфальт/Грунт 896,00

4 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Кондратьева 
под № 1 до жилого дома по ул. Кондратьева под 

№ 27

Асфальт/Грунт 630,00

5 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Школьная 
под № 1 до жилого дома по ул. Школьная под № 

28

Грунт 1 035,00

Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. 
Молодежная под № 4 до жилого дома по ул. 

Школьная под № 9

Грунт 100,00



6 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Школьная 
№ 96 вдоль земельного участка №2 на север до 

границы населенного пункта до жилого жома по 
ул. Школьная под № 29

Грунт 655,00

7 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. 
Механизаторов№ 8 до жилого дома по ул. 

Механизаторов под № 4

Грунт 337,00

8 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. 
Пролетарская под № 1 до жилого дома по ул. 

Пролетарская под № 24

Асфальт/Грунт 623,00

9 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, ул. Северная Грунт 443,00

10 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, ул. Механизаторов Грунт 100,00

11 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, ул. Надежды Грунт 924,00

с. Шилкинское

1 Автомобильная
дорога

с. Шилкинское, примерно в 18 м. на юг от 
ориентира жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Ленина, д. 57

Грунт 208,00

2 Автомобильная
дорога

с. Шилкинское, от жилого дома по ул. Ленина 
под № 47 до жилого дома по ул. Ленина под № 

69

Грунт 1 027,00

д. Колясникова

1 Автомобильная
дорога

д. Колясникова д. Колясникова, примерно в 95 м.
на юг от ориентира -  жилого дома. 

Расположенного по адресу, ул. Свердлова, д. 17

Грунт 642,00

2 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. ул. Свердлова Грунт 480,00

3 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От жилого дома по ул. Заречная 
под № 1 до жил. дома по ул. Заречная под № 15

Грунт 1 036,00

4 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От жилого дома по ул. Ключевая 
под № 1 до жил. дома по ул. Ключевая под № 25

Грунт 1 027,00

5 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От поворота а/д на г. Камышлов, 
до жилого дома по ул. Центральная под № 21

Асфальт 1 265,00

6 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От жилого дома по ул. 
Центральная № 5до жил. Дома ул. Ключевая, д.7

Грунт 168,00

7 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. ул. Южная Грунт 200,00

8 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. ул. Южная Грунт 500,00

с.Захаровское

1 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
884

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Ленина под 
№ 1 до жилого дома по ул. Ленина № 40

Асфальт/Грунт 891,00

2 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Ленина 
№24а в сторону улицы Титова

Грунт 290,00

3 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Ленина 
№66 до ул. Мира жилого дома №49

Грунт 200,00

4 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
936

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Титова под 
№ 1, до границы а/д, в 120 м. от жил, дома по ул. 

Титова под № 11

Асфальт 340,00



5 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Титова Асфальт 700,00

6 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Титова от жилого дома №15 
до Школьной

Грунт 370,00

7 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Титова от жилого дома №11 
вокруг домов до ул. Советская жилого дома №16

Асфальт 420,00

8 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от перекрестка улиц Советская - 
Ленина до ул. Труда жилого дома №12

Грунт 460,00

9 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
932

с. Захаровское, от пер. а/д по ул. Бачурина и ул. 
Г агарина, до границы з/у жилого дома по ул. 

Советской под № 13

Асфальт 500,00

10 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Мира от жилого дома № 8 
по ул. Мира от жилого дома № 20,по ул. Мира от 

жил. дома № 58 по ул. Мира

Асфальт 923,40

11 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Мира от жил, дома № 8 до 
жилого дома №12 по ул. Труда, д. 12

Грунт 154,00

12 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Кирова от моста через реку 
Реутинка у жил, дома № 1 по ул. Кирова до 

жилого дома № 13 по ул. Кирова

Грунт 556,00

13 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
933

с. Захаровское, от пересечения а/д на г. 
Екатеринбург. До гран, з/у жил, дома по ул. Новая 

под № 5

Грунт 192,00

14 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Новая, д. 2а 
до жилого дома по ул. Садовая под № 2-42

Грунт 750,00

15 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. По ул. Школьная от пер. а/д по ул. 
Ленина у жил, дома № 2 по ул. Школьная до 

жилого дома № 22 по ул. Школьная

Грунт 595,20

16 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
934

с. Захаровское. от пер. а/д по ул. Советской у 
жилого дома по пер. Г агарина под № 2 , до 

жилого дома по пер. Г агарина под № 20.

Асфальт 240,00

17 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Советская, 
д. 37 до жилого дома по ул. Ленина № 18

Грунт 161,00

18 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
935

с. Захаровское. от жил, дома по ул. Новая под № 
1, до жилого дома по ул. Бачурина под № 15 , до 
жилого дома по ул. Бачурина под № 3 и до пре, 

а/д по ул. Советской жил, дома № 1.

Грунт 704,00

19 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. по ул. Барабинская от поворота по 
ул. Мира у жилого дома № 56 до гран, з/у жилого 

дома № 2 по ул. Барабинская

Грунт 307,50

20 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. По ул. Ленина от жилого дома № 
37 по ул. Ленина до пер. а/д. на д. Котюрова

Асфальт 1 660,50

21 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Новая жилого дома №4 по 
ул. Садовой, 3 до ул. Свободы, 2

Грунт 420,00

22 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Новая жилого дома. №4 по 
ул. Садовой, 1 до пересечения ул. Свободы, 2

Грунт 300,00

23 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Садовая от ул. Новая по ул. 
Садовой, 1 до ул. Бачурина

Грунт 360,00

24 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Бачурина жилого дома №8а 
до ул. Бачурина жил д. №8

Грунт 170,00

25 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, ул. Набережная Грунт 485,00



с. Володинское

1
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от жилого дома № 1 до жил. дома 

№ 21 по ул. Заречная, от жилого дома № 35 дор 
жил. дома №49 по ул. Заречная

Грунт 873,00

2
Автомобильная

дорога
с. Володинское, ул. Заречная до границы 

населенного пункта
Грунт 620,00

3
Автомобильная

дорога
с. Володинское, ул. Заречная от жил дома №2 в 

направлении д. Борисова до границы населенного 
пункта

Грунт 540,00

4
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от ул. Центральная жил д №1 до 

ул. Заречная жилого дома №7
Грунт 490,00

5
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от ул. Центральная жил д №1 до 

ул. Заречная жилого дома №48
Грунт 640,00

6
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от жилого дома № 2 до жилого 

дома № 20 по ул. Набережная
Грунт 767,00

п. М аяк

1
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от жилого дома № 1 до жил. дома № 22 

по ул. Комарова
Асфальт 752,00

2
Автомобильная

дорога
п. Маяк, ул. Комарова до границы населенного 

пункта
Асфальт 190,00

3
Автомобильная

дорога
п. Маяк, ул. Комарова до земель ул. Комарова, 6а Асфальт 100,00

4
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от ул. Комарова до лесного насаждения Асфальт 990,00

5
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от жилого дома № 1 до жил. дома № 7 по 

ул. Мира
Асфальт 325,00

6
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от ул. Мира огородами Асфальт 340,00

7
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от левой кромки дороги по ул. Комарова 

до жилого дома № 5 по ул. Студенческая
Грунт 175,00

п. Октябрьский

1
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 50 

лет Октября до здания школы по ул. 
Первомайская № 7

Асфальт 150,00

2
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от ул. 50 лет Октября жилого 
дома №1 вдоль южной границы населенного 

пункта

Грунт 2 000,00

3
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 

Новая до жилого дома № 2 по пер. Новый
Грунт 160,00

4
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский пер. Новый Грунт 150,00

5
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский по ул. Новая дом № 1 в 

направлении запада границы населенного пункта
Грунт 1 450,00

6
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 2 до жил. дома 

№ 12 по ул. Новая
Грунт 420,00



7

Автомобильная
дорога

п. Октябрьский от жил. дома № 1 по ул. 
Советская до здания магазина по ул. Кабакова, до 

жилого дома № 12, до здания ФАЛ № 22, до 
жилого дома № 34 по ул. Советской

Грунт 1 065,00

8
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 3 по ул. 

Свободы до левой кромки дороги по ул. 50 лет 
Октября

Грунт 460,00

9
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 2 до жил. дома 

№ 20 по ул. Строителей
Грунт 540,00

10
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 2 до здания 

пожарного депо по ул. Кабакова № 12
Асфальт 260,00

11
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от ул. Кабакова от жилого дома 

№1 до южной границы населенного пункта
Грунт 350,00

12
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский ул. Строителей от жилого дома 

№3 до пересечения ул. Советской
Грунт 170,00

13
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский ул. Северная возле жил д. №1,2,3 Грунт 370,00

14
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 50 

лет октября до жил дома № 1 по ул. Северная
Асфальт 140,00

д. Козанкова

1
Автомобильная

дорога
д. Козанкова, по ул. Низовая от жилого дома № 

17 по ул. Ленина до жилого дома № 10 по ул. 
Низовая

Грунт 570,00

2

Автомобильная
дорога

д. Козанкова, по ул. Полевая от начала а/д в 150 
м. на юг от жилого дома № 17 по ул. Ленина до 

конца а/д в 120 м. на юг от жилого дома № 11 по 
ул. Ленина

Грунт 178,00

3
Автомобильная

дорога
д. Козанкова, по ул. Ленина от жилого дома № 10 
по ул. Ленина до жилого дома № 23 по ул. Ленина

Грунт 449,00

4
Автомобильная

дорога
д. Козанкова, ул. Набережная от жилого дома №3 

в 70м на запад до ул. Набережная жилого дома 
№16

Асфальт 520,00

5

Автомобильная
дорога

д. Козанкова, по ул. Набережная от начала а/д в 
50 м. на ю-в от жилого дома № 2 по ул. 

Набережная до жилого дома № 13 по ул. 
Набережная

Асфальт 660,00

д. Котюрова

1
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, по ул. Ясная от пересечения а/д по 
ул. Ленина у жил. дома № 17 до пересечения, а/д 

по ул. Береговая

Грунт 301,10

2
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, по ул. Береговая от границы з/у 

жилого дома № 3 по ул. Береговая до границы з/у 
жилого дома № 7 по ул. Береговая

Грунт 304,10

3
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, от пересечения, а/д по ул. Ленина до 

жилого дома по ул. Прудовая под № 7
Грунт 160,00

4

Автомобильная
дорога

д. Котюрова, по ул. Труда от пересечения, а/д по 
ул. Ленина у жилого дома № 30 до пересечения 

а/д по ул. Ленина у жилого дома № 18 и до 
жилого дома № 11 по ул. Труда

Грунт 763,00

5
Автомобильная

дорога
д. Котюрова,ул. Заречная Грунт 420,00

6
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, ул. Луговая Грунт 380,00



7
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, ул. Ленина Грунт 600,00

д. Куваева

1
Автомобильная

дорога
д. Куваева, по ул. Кирова от моста реки Реутинка 
до пересечения с автодорогой по ул. Ленина до 

жилого дома № 8

Грунт 259,00

2
Автомобильная

дорога
д. Куваева. ул. Ленина Грунт

449,00

3

Автомобильная
дорога

д. Куваева, от жил. дома по ул. Набережная под 
№ 2 по пересечения а/д по ул. Свободы от 

пересечения а/д по ул. Свободы до жилого дома 
по ул. Партизанская под № 1

Грунт 1 156,00

4
Автомобильная

дорога
д. Куваева, от жилого дома по ул. Набережная 

жилого дома №24 на север вдоль границы 
населенного пункта до ул. Свободы

Грунт 950,00

5
Автомобильная

дорога
д. Куваева, от жил. дома по ул. Набережная 

жилого дома №29 до ул. Г агарина жилого дома 
№9

Грунт 470,00

6
Автомобильная

дорога
д. Куваева, в 180м от перекрестка улиц Гагарина- 
Титова на север до границы населенного пункта

Грунт 320,00

7

Автомобильная
дорога

66:13:0000000:
805

д. Куваева, от жил. дома по ул. Г агарина под № 2 
по пересечения а/д по ул. Партизанская

Грунт 803,00

8
Автомобильная

дорога
д. Куваева, ул. Партизанская Грунт

2 100,00

9

Автомобильная
дорога

66:13:0000000:
804

д. Куваева, от пересечения а/д по ул. Ленина у 
жилого дома под № 5 до жилого дома по ул. 

Кирова под № 15

Грунт 356,00

10
Автомобильная

дорога
д. Куваева, по ул. Титова от жилого дома № 1 по 
ул. Титова до жилого дома № 14 по ул. Титова

Грунт 751,00

11
Автомобильная

дорога
д. Куваева, от ул. Свободы жилого дома №11 на 

восток до границы населенного пункта
Грунт 1 020,00

12
Автомобильная

дорога
д. Куваева. От жилого дома № 1 по ул. Свободы 

до жилого дома № 11 по ул. Свободы
Грунт 617,20

13
Автомобильная

дорога
д. Куваева, ул. Мира Грунт

1 800,00

д. Кокшарова

1
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, от границ пересечения дороги по 

ул. Советская до жилого дома по ул. В. Солдатова 
под № 46 и до берега реки Мостовка

Асфальт
894,00

2
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, от жилого дома по ул. И. Семенова, 
под № 1 до жилого дома по ул. И. Семенова, под 

№ 24

Асфальт 573,00

3 Автомобильная
дорога

д. Кокшарова, ул. И. Семенова, до границы насел 
пункта

Асфальт 150,00

4
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, от жилого дома по пер. Полевой 

под № 2 и до жилого дома по пер. Полевой под № 
7

Асфальт 301,00

5
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, от жилого дома по ул. Советская 

под № 29 до жилого дома по ул. М. Мальцева под 
№ 33 и до скважины по ул. М Мальцева под № 1.

Грунт 1 306,00



6
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, ул. Школьная Асфальт/Грунт 460,00

7
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, ул. Школьная до границы 

населенного пункта
Грунт 130,00

8
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, вдоль озера Грунт 520,00

9 Автомобильная
дорога

д. Кокшарова, ул. Советская к пер. Зеленый Грунт 150,00

10
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, пер. Зеленый Грунт 423,00

д. Борисова

1
Автомобильная

дорога
д. Борисова, ул. Набережная Грунт

1 500,00

2
Автомобильная

дорога
д. Борисова от жилого дома. №16 по ул. 

Набережная на юго-запад до жилого дома №29 
по ул. Набережная

Грунт
410,00

3
Автомобильная

дорога
д. Борисова от жилого дома №16 по ул. 

Набережная на жилого дома №4 по ул. Луговая
Грунт

530,00

4
Автомобильная

дорога
д. Борисова от жилого дома №22 по ул. 
Набережная на жилого дома №5 по ул. 

Набережная

Грунт
180,00

5
Автомобильная

дорога
д. Борисова от жилого дома № 11по ул. 

Набережная до моста р. Калиновка
Грунт

550,00

6
Автомобильная

дорога
д. Борисова от моста р. Калиновка в направлении 

северо-восток до автодороги дороги от д. 
Шипицына

Грунт
500,00

7
Автомобильная

дорога
д. Борисова от жилого дома №20 в южном 

направлении
Грунт

230,00

8
Автомобильная

дорога
д. Борисова, от границы с. Володинское вдоль 

реки до жилого дома.№5 по ул. Заречная
Грунт 1 500,00

9

Автомобильная
дорога

д. Борисова в 50м от границы с. Володинское на 
восток от жилого дома №5 ул. Заречная

Грунт 1 000,00

ИТОГО: 97 233,45



Приложение №2

Объекты, подлежащие реконструкции

№
п/п

Наименование Адрес Протяженность,
м

1 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Заречная 1 100,00

2 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Заречная, д.21/1 примерно в 18 м. на 
юг от ориентира жилого дома

165,00

3 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Школьная 4 784,00

4 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Новая 200,00

5 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, по ул. Спортивная от жилого дома №9, 
до жилого дома №11

80,00

6 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Кондратьева под № 
1 до жилого дома по ул. Кондратьева под № 27

630,00

7 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого жома по ул. Школьная под № 
1 до жилого, жома по ул. Школьная под № 28

1 035,00

8 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Пролетарская под 
№ 1 до жилого дома по ул. Пролетарская под № 24

623,00

9 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Советская под № 1 
до жилого дома по ул. Советская под № 40

896,00

10 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, ул. Надежды 924,00

11 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский, от левой кромки дороги по ул. Новая 
дор жилого дома № 2 по пер. Новый

160,00

12 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский, от жилого дома № 2 до жил. дома № 12 
по ул. Новая

420,00

13 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский, от жилого дома № 1 по ул. Советская до 
здания магазина по ул. Кабакова, до жил. дома № 12, до 

здания ФАЛ № 22, до жилого дома № 34 по ул. 
Советской

1 065,00

14 Автомобильная
дорога

с. Володинское, от жил. дома № 1 до жил. дома № 21 по 
ул. Заречная, от жил. дома № 35 дор жил. дома №49 по 

ул. Заречная

873,00

15 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Титова под № 1, 
до гран, а/д, в 120 м. от жил, дома по ул. Титова под №

11

340,00

16 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от пересечения а/д на г. Екатеринбург. 
До гран, з/у жил, дома по ул. Новая под № 5

192,00

17 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от пересечения а/д по ул. Советской у 
жил. дома по пер. Гагарина под № 2 , до жил, дома по 

пер. Г агарина под № 20.

240,00

18 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Титова 700,00



Приложение № 3

АКТ 
приема -  передачи 

объектов автомобильных дорог, передаваемых ООО «СПЕЦСТРОЙ» для оказания 
услуг в области автомобильных дорог 

на территории МО "Обуховское сельское поселение"

Администрация МО «Обуховское сельское поселение», в лице Главы МО «Обуховское 
сельское поселение» Верхорубова Владимира Ивановича, именуемая далее «Концедент», 
передает, Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» в лице 
генерального директора Темерева Дениса Андреевича, именуемое в дальнейшем 
«Концессионер», принимает для эксплуатации, создания и реконструкции за свой счет и 
средства Концедента недвижимое имущество, согласно Приложения № 1 к
Концессионному соглашению от 24 июля 2017 г. в технически исправном и рабочем 
состоянии и обязуется содержать полученное имущество в соответствии с действующими 
нормами и правилами эксплуатации сроком с 24 июля 2017 года по 23 июля 2022 года.

№
п/п

Перечень
объектов

Описание объектов Характеристика
объектов

Протяженность,
м

1 Мост через 
реку Пышма

Свердловская область, Камышловский район Асфальт 101,45

2 Автомобильная
дорога

Р-351 Екатеринбург - Тюмень км. 132+086 - км, 
136+000

Асфальт 3 843,00

3 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Садовая Грунт 330,00

4 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Мира Грунт 738,00

5 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Мира № 1-3ЗА Грунт 1 220,00

6 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, проезд от ул. Мира за жилыми 
домами от д. №83 до д. №105

Асфальт 500,00

7 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Мира, д.46а до ул. 
Спортивная, д. 7

Грунт 527,00

8 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Мира, д. 107 до ул. Мира, 
д. 105а

Грунт 85,00

9 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Мира, д.310 
до жил. Дома ул. Мира, д.294а

Грунт 132,00

10 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Мира, 
д.312до жил. дома ул. Новая, д. 10

Грунт 278,00

11 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Береговая Грунт 1 357,00

12 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная Асфальт 563,00

13 Мост через 
реку 

Калиновка по 
ул. Курортной

с. Обуховское, ул. Курортная 
(проезд к водозаборной скважине 3-РЭ)

Грунт 22,0

14 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная, д.За примерно в 15 
метрах на юго-восток от ориентира жилого дома

Грунт 587,00

15 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная, д.Ппримерно в 56 
метрах на юго от ориентира жилого дома

Грунт 998,00



16 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Курортная, д.1примерно в 
40метрах на северо-восток от ориентира жилого 

дома

Грунт 419,00

17 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Санаторий 
под № 8, от жилого дома по ул. Санаторий под № 

22 до пресечения с а/д по ул. Лесная

Грунт 582,00

18 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Лесная Грунт 500,00

19 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, в 25 м. по направлению на восток 
от жилого дома № 21а по ул. Школьная

Асфальт 39,00

20 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Школьная Асфальт 4 784,00

21 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Школьная, 2а до жилого 
дома ул. Школьная, д. 1а

Грунт 184,00

22 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, улица Набережная Грунт 976,50

23 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, Набережная Грунт 1197,50

24 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, Набережная Грунт 2320,00

25 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от жилого дома по ул. Набережная 
под №2 до автобусной остановки ДРСУ, от жил 
дома по ул. Набережная под №7 до пересечения 
а/д по ул. Мира, от жил дома по ул. Набережная 
под № 26 до пересечения а/д по ул. Мира от жил 

дома по ул. Набережная под № 36 по пересечения 
с а/д по ул. Мира

Грунт 2375, 00

26 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от дороги на д. Кокшарова по ул. 
Спортивная до жилого дома №16

Грунт 450,00

27 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, от ул. Спортивная, д. 1 до ул. 
Спортивная, жилого дома №16а

Грунт 449,00

28 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, вдоль детского сада №2 Грунт 250,00

29 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Восточная Грунт 530,00

30 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Юбилейная Грунт 200,00

31 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Новая Асфальт 200,00

32 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, дорога до кладбища Грунт 500,00

33 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Рабочая Грунт 272,00

34 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Рабочая Грунт 1 295,00

35 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. Заречная Асфальт 1 100,00

д. Ш ипицына

1 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, ул. Южная 585,00

2 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, примерно в 27 м. на юг от 
ориентира жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Советская, д. 24

Асфальт 148,00



3 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Советская 
под № 1 до жил. дома по ул. Советская под № 40

Асфальт/Грунт 896,00

4 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Кондратьева 
под № 1 до жилого дома по ул. Кондратьева под 

№ 27

Асфальт/Грунт 630,00

5 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Школьная 
под № 1 до жилого дома по ул. Школьная под № 

28

Грунт 1 035,00

Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. 
Молодежная под № 4 до жилого дома по ул. 

Школьная под № 9

Грунт 100,00

6 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. Школьная 
№ 96 вдоль земельного участка №2 на север до 

границы населенного пункта до жилого жома по 
ул. Школьная под № 29

Грунт 655,00

7 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. 
Механизаторов№ 8 до жил. жома по ул. 

Механизаторов под № 4

Грунт 337,00

8 Автомобильная
дорога

д. Шипицына, от жилого дома по ул. 
Пролетарская под № 1 до жил. дома по ул. 

Пролетарская под № 24

Асфальт/Грунт 623,00

9 Автомобильная
дорога

д. Шипицына. Ул. Северная Грунт 443,00

10 Автомобильная
дорога

д. Шипицына. Ул. Механизаторов Грунт 100,00

11 Автомобильная
дорога

д. Шипицына. Ул. Надежды Грунт 924,00

с. Шилкинское

1 Автомобильная
дорога

с. Шилкинское, примерно в 18 м. на юг от 
ориентира жилого дома, расположенного по 

адресу: ул. Ленина, д. 57

Грунт 208,00

2 Автомобильная
дорога

с. Шилкинское, от жилого дома по ул. Ленина 
под № 47 до жилого дома по ул. Ленина под № 

69

Грунт 1 027,00

д. Колясникова

1 Автомобильная
дорога

д. Колясникова д. Колясникова, примерно в 95 м.
на юг от ориентира -  жилого дома. 

Расположенного по адресу, ул. Свердлова, д. 17

Грунт 642,00

2 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. ул. Свердлова Грунт 480,00

3 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От жилого дома по ул. Заречная 
под № 1 до жил. дома по ул. Заречная под № 15

Грунт 1 036,00

4 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От жилого дома по ул. Ключевая 
под № 1 до жил. дома по ул. Ключевая под № 25

Грунт 1 027,00

5 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От поворота а/д на г. Камышлов, 
до жилого дома по ул. Центральная под № 21

Асфальт 1 265,00

6 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. От жилого дома по ул. 
Центральная № 5до жил. Дома ул. Ключевая, д.7

Грунт 168,00

7 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. ул. Южная Грунт 200,00

8 Автомобильная
дорога

д. Колясникова. ул. Южная Грунт 500,00

с.Захаровское



1 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
884

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Ленина под 
№ 1 до жилого дома по ул. Ленина № 40

Асфальт/Грунт 891,00

2 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Ленина 
№24а в сторону улицы Титова

Грунт 290,00

3 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Ленина 
№66 до ул. Мира жилого дома №49

Грунт 200,00

4 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
936

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Титова под 
№ 1, до границы а/д, в 120 м. от жил, дома по ул. 

Титова под № 11

Асфальт 340,00

5 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Титова Асфальт 700,00

6 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Титова от жилого дома №15 
до Школьной

Грунт 370,00

7 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Титова от жилого дома №11 
вокруг домов до ул. Советская жилого дома №16

Асфальт 420,00

8 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от перекрестка улиц Советская- 
Ленина до ул. Труда жилого дома №12

Грунт 460,00

9 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
932

с. Захаровское, от пер. а/д по ул. Бачурина и ул. 
Г агарина, до границы з/у жилого дома по ул. 

Советской под № 13

Асфальт 500,00

10 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Мира от жилого дома № 8 
по ул. Мира от жилого дома № 20,по ул. Мира от 

жил. дома № 58 по ул. Мира

Асфальт 923,40

11 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Мира от жил, дома № 8 до 
жилого дома №12 по ул. Труда, д. 12

Грунт 154,00

12 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, по ул. Кирова от моста через реку 
Реутинка у жил, дома № 1 по ул. Кирова до 

жилого дома № 13 по ул. Кирова

Грунт 556,00

13 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
933

с. Захаровское, от пересечения а/д на г. 
Екатеринбург. До гран, з/у жил, дома по ул. Новая 

под № 5

Грунт 192,00

14 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Новая, д. 2а 
до жилого дома по ул. Садовая под № 2-42

Грунт 750,00

15 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. По ул. Школьная от пер. а/д по ул. 
Ленина у жил, дома № 2 по ул. Школьная до 

жилого дома № 22 по ул. Школьная

Грунт 595,20

16 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
934

с. Захаровское. от пер. а/д по ул. Советской у 
жилого дома по пер. Г агарина под № 2 , до 

жилого дома по пер. Гагарина под № 20.

Асфальт 240,00

17 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жилого дома по ул. Советская, 
д. 37 до жилого дома по ул. Ленина № 18

Грунт 161,00

18 Автомобильная
дорога

66:13:2301001:
935

с. Захаровское. от жил, дома по ул. Новая под № 
1, до жилого дома по ул. Бачурина под № 15 , до 
жилого дома по ул. Бачурина под № 3 и до пре, 

а/д по ул. Советской жил, дома № 1.

Грунт 704,00

19 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. по ул. Барабинская от поворота по 
ул. Мира у жилого дома № 56 до гран, з/у жилого 

дома № 2 по ул. Барабинская

Грунт 307,50



20 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. По ул. Ленина от жилого дома № 
37 по ул. Ленина до пер. а/д. на д. Котюрова

Асфальт 1 660,50

21 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Новая жилого дома №4 по 
ул. Садовой, 3 до ул. Свободы, 2

Грунт 420,00

22 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Новая жилого дома. №4 по 
ул. Садовой, 1 до пересечения ул. Свободы, 2

Грунт 300,00

23 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Садовая от ул. Новая по ул. 
Садовой, 1 до ул. Бачурина

Грунт 360,00

24 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. От ул. Бачурина жилого дома №8а 
до ул. Бачурина жил д. №8

Грунт 170,00

25 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, ул. Набережная Грунт 485,00

с. Володинское

1
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от жилого дома № 1 до жил. дома 

№ 21 по ул. Заречная, от жилого дома № 35 дор 
жил. дома №49 по ул. Заречная

Грунт 873,00

2
Автомобильная

дорога
с. Володинское, ул. Заречная до границы 

населенного пункта
Грунт 620,00

3
Автомобильная

дорога
с. Володинское, ул. Заречная от жил дома №2 в 

направлении д. Борисова до границы населенного 
пункта

Грунт 540,00

4
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от ул. Центральная жил д №1 до 

ул. Заречная жилого дома №7
Грунт 490,00

5
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от ул. Центральная жил д №1 до 

ул. Заречная жилого дома №48
Грунт 640,00

6
Автомобильная

дорога
с. Володинское, от жилого дома № 2 до жилого 

дома № 20 по ул. Набережная
Грунт 767,00

п. М аяк

1
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от жилого дома № 1 до жил. дома № 22 

по ул. Комарова
Асфальт 752,00

2
Автомобильная

дорога
п. Маяк, ул. Комарова до границы населенного 

пункта
Асфальт 190,00

3
Автомобильная

дорога
п. Маяк, ул. Комарова до земель ул. Комарова, 6а Асфальт 100,00

4
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от ул. Комарова до лесного насаждения Асфальт 990,00

5
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от жилого дома № 1 до жил. дома № 7 по 

ул. Мира
Асфальт 325,00

6
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от ул. Мира огородами Асфальт 340,00

7
Автомобильная

дорога
п. Маяк, от левой кромки дороги по ул. Комарова 

до жилого дома № 5 по ул. Студенческая
Грунт 175,00

п. Октябрьский

1
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 50 

лет Октября до здания школы по ул. 
Первомайская № 7

Асфальт 150,00

2
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от ул. 50 лет Октября жилого 
дома №1 вдоль южной границы населенного 

пункта

Грунт 2 000,00



3
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 

Новая до жилого дома № 2 по пер. Новый
Грунт 160,00

4
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский пер. Новый Грунт 150,00

5
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский по ул. Новая дом № 1 в 

направлении запада границы населенного пункта
Грунт 1 450,00

6
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 2 до жил. дома 

№ 12 по ул. Новая
Грунт 420,00

7

Автомобильная
дорога

п. Октябрьский от жил. дома № 1 по ул. 
Советская до здания магазина по ул. Кабакова, до 

жилого дома № 12, до здания ФАЛ № 22, до 
жилого дома № 34 по ул. Советской

Грунт 1 065,00

8
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 3 по ул. 

Свободы до левой кромки дороги по ул. 50 лет 
Октября

Грунт 460,00

9
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 2 до жил. дома 

№ 20 по ул. Строителей
Грунт 540,00

10
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от жилого дома № 2 до здания 

пожарного депо по ул. Кабакова № 12
Асфальт 260,00

11
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от ул. Кабакова от жилого дома 

№1 до южной границы населенного пункта
Грунт 350,00

12
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский ул. Строителей от жилого дома 

№3 до пересечения ул. Советской
Грунт 170,00

13
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский ул. Северная возле жил д. №1,2,3 Грунт 370,00

14
Автомобильная

дорога
п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 50 

лет октября до жил дома № 1 по ул. Северная
Асфальт 140,00

д. Козанкова

1
Автомобильная

дорога
д. Козанкова, по ул. Низовая от жилого дома № 

17 по ул. Ленина до жилого дома № 10 по ул. 
Низовая

Грунт 570,00

2

Автомобильная
дорога

д. Козанкова, по ул. Полевая от начала а/д в 150 
м. на юг от жилого дома № 17 по ул. Ленина до 

конца а/д в 120 м. на юг от жилого дома № 11 по 
ул. Ленина

Грунт 178,00

3
Автомобильная

дорога
д. Козанкова, по ул. Ленина от жилого дома № 10 
по ул. Ленина до жилого дома № 23 по ул. Ленина

Грунт 449,00

4
Автомобильная

дорога
д. Козанкова, ул. Набережная от жилого дома №3 

в 70м на запад до ул. Набережная жилого дома 
№16

Асфальт 520,00

5

Автомобильная
дорога

д. Козанкова, по ул. Набережная от начала а/д в 
50 м. на ю-в от жилого дома № 2 по ул. 

Набережная до жилого дома № 13 по ул. 
Набережная

Асфальт 660,00

д. Котюрова

1
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, по ул. Ясная от пересечения а/д по 
ул. Ленина у жил. дома № 17 до пересечения, а/д 

по ул. Береговая

Грунт 301,10

2
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, по ул. Береговая от границы з/у 

жилого дома № 3 по ул. Береговая до границы з/у 
жилого дома № 7 по ул. Береговая

Грунт 304,10

3
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, от пересечения, а/д по ул. Ленина до 

жилого дома по ул. Прудовая под № 7
Грунт 160,00



4

Автомобильная
дорога

д. Котюрова, по ул. Труда от пересечения, а/д по 
ул. Ленина у жилого дома № 30 до пересечения 

а/д по ул. Ленина у жилого дома № 18 и до 
жилого дома № 11 по ул. Труда

Грунт 763,00

5
Автомобильная

дорога
д. Котюрова,ул. Заречная Грунт 420,00

6
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, ул. Луговая Грунт 380,00

7
Автомобильная

дорога
д. Котюрова, ул. Ленина Грунт 600,00

д. Куваева

1
Автомобильная

дорога
д. Куваева, по ул. Кирова от моста реки Реутинка 
до пересечения с автодорогой по ул. Ленина до 

жилого дома № 8

Грунт 259,00

2
Автомобильная

дорога
д. Куваева. ул. Ленина Грунт

449,00

3

Автомобильная
дорога

д. Куваева, от жил. дома по ул. Набережная под 
№ 2 по пересечения а/д по ул. Свободы от 

пересечения а/д по ул. Свободы до жилого дома 
по ул. Партизанская под № 1

Грунт 1 156,00

4
Автомобильная

дорога
д. Куваева, от жилого дома по ул. Набережная 

жилого дома №24 на север вдоль границы 
населенного пункта до ул. Свободы

Грунт 950,00

5
Автомобильная

дорога
д. Куваева, от жил. дома по ул. Набережная 

жилого дома №29 до ул. Г агарина жилого дома 
№9

Грунт 470,00

6
Автомобильная

дорога
д. Куваева, в 180м от перекрестка улиц Гагарина- 
Титова на север до границы населенного пункта

Грунт 320,00

7

Автомобильная
дорога

66:13:0000000:
805

д. Куваева, от жил. дома по ул. Г агарина под № 2 
по пересечения а/д по ул. Партизанская

Грунт 803,00

8
Автомобильная

дорога
д. Куваева, ул. Партизанская Грунт

2 100,00

9

Автомобильная
дорога

66:13:0000000:
804

д. Куваева, от пересечения а/д по ул. Ленина у 
жилого дома под № 5 до жилого дома по ул. 

Кирова под № 15

Грунт 356,00

10
Автомобильная

дорога
д. Куваева, по ул. Титова от жилого дома № 1 по 
ул. Титова до жилого дома № 14 по ул. Титова

Грунт 751,00

11
Автомобильная

дорога
д. Куваева, от ул. Свободы жилого дома №11 на 

восток до границы населенного пункта
Грунт 1 020,00

12
Автомобильная

дорога
д. Куваева. От жилого дома № 1 по ул. Свободы 

до жилого дома № 11 по ул. Свободы
Грунт 617,20

13
Автомобильная

дорога
д. Куваева, ул. Мира Грунт

1 800,00

д. Кокшарова

1
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, от границ пересечения дороги по 

ул. Советская до жилого дома по ул. В. Солдатова 
под № 46 и до берега реки Мостовка

Асфальт
894,00

2
Автомобильная

дорога
д. Кокшарова, от жилого дома по ул. И. Семенова, 
под № 1 до жилого дома по ул. И. Семенова, под 

№ 24

Асфальт 573,00

3 Автомобильная д. Кокшарова, ул. И.Семенова, до границы насел Асфальт 150,00



пункта

д. Кокшарова, от жилого дома по пер. Полевой 
под № 2 и до жилого дома по пер. Полевой под № 

7

Асфальт 301,00

д. Кокшарова, от жилого дома по ул. Советская 
под № 29 до жилого дома по ул. М. Мальцева под 
№ 33 и до скважины по ул. М Мальцева под № 1.

Грунт 1 306,00

д. Кокшарова, ул. Школьная Асфальт/Грунт 460,00

д. Кокшарова, ул. Школьная до границы 
населенного пункта

Грунт 130,00

д. Кокшарова, вдоль озера Грунт 520,00

д. Кокшарова, ул. Советская к пер. Зеленый Грунт 150,00

д. Кокшарова, пер. Зеленый Грунт 423,00

д. Борисова, ул. Набережная Грунт
1 500,00

д. Борисова от жилого дома. №16 по ул. 
Набережная на юго-запад до жилого дома №29 

______________по ул. Набережная_____________

Грунт
410,00

д. Борисова от жилого дома №16 по ул. 
Набережная на жилого дома №4 по ул. Луговая

Грунт
530,00

д. Борисова от жилого дома №22 по ул. 
Набережная на жилого дома №5 по ул. 

_____________Набережная

Грунт
180,00

д. Борисова от жилого дома № 11по ул. 
Набережная до моста р. Калиновка

Грунт
550,00

д. Борисова от моста р. Калиновка в направлении 
северо-восток до автодороги дороги от д. 

Шипицына

Грунт
500,00

д. Борисова от жилого дома №20 в южном 
направлении

Грунт
230,00

д. Борисова, от границы с. Володинское вдоль 
реки до жилого дома.№5 по ул. Заречная

Грунт 1 500,00

д. Борисова в 50м от границы с. Володинское на 
восток от жилого дома №5 ул. Заречная

Грунт 1 000,00

МО
-*:кое сельское поселение"

ШЬвсссионер
t o p  ООО «СПЕЦСТРОЙ»



Приложение №4

Иное имущество образующее единое целое с объектами, передаваемыми по 
концессионному соглашению

№ п/п Марка
Гос.

регистр.
знак

Год
выпуска Цвет

Балансовая
стоимость

Начисленная
амортизация

Остаточная
амортизация

1 ЛАДА,
217030 К511ТР 96 2008 Серо

зеленый
293608,00 293608,00 0,00

2 ГАЗ
32213 ВХ 960 2008

Бурон-
светло
серый

1166600,00 1166600,00 0,00



Пиложение №2
Объекты поделажие реконструкции

№
п/п

Наименование Адрес Протяженность

1 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Заречная 1 100,00

2 Автомобильная дорога
с. Обуховское, ул. Заречная, д.21/1 примерно в 18 м. на юг 
от ориентира жилого дома

165

3 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Школьная 4 784,00

4 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Новая 200

5 Автомобильная дорога с. Обуховское, по ул. Спортивная от жилого дома №9, до 
жил. дома №11

80

6 Автомобильная дорога д. Шипицина. От жил. дома по ул. Кондратьева под № 1 до 
жил. дома по ул. Кондратьева под № 27

630

7 Автомобильная дорога д. Шипицина. От жил. жома по ул. Школьная под № 1 до 
жил. жома по ул. Школьная под № 28

1 035,00

8 Автомобильная дорога д. Шипицина. От жил. дома по ул. Пролетарская под № 1 
до жил. дома по ул. Пролетарская под № 24

623

9 Автомобильная дорога д. Шипицина. От жил. дома по ул. Советская под № 1 до 
жил. дома по ул. Советская под № 40

896

10 Автомобильная дорога д. Шипицина. Ул. Надежды 924

11 Автомобильная дорога п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. Новая дор 
жил. дома № 2 по пер. Новый 160

12 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 2 до жил. дома № 12 по ул. 
Новая

420

13 Автомобильная дорога
п. Октябрьский от жил. дома № 1 по ул. Советская до 
здания магазина по ул. Кабакова, до жил. дома № 12, до 
здания ФАПа № 22, до жил. дома № 34 по ул. Советской

1 065,00

14 Автомобильная дорога
с. Володинское, от жил. дома № 1 до жил. дома № 21 по ул. 
Заречная, от жил. дома № 35 дор жил. дома №49 по ул. 
Заречная

873

15 Автомобильная дорога с. Захаровское, от жил, дома по ул. Титова под № 1, до 
гран, а/д, в 120 м. от жил, дома по ул. Титова под № 11

340

16 Автомобильная дорога
с. Захаровское, от иерее, а/д на г. Екатеринбург. До гран, 
з/у жил, дома по ул. Новая под № 5

192

17 Автомобильная дорога
с. Захаровское. от пер. а/д по ул. Советской у жил. дома по 
пер. Г агарина под № 2 , до жил, дома по пер. Г агарина под 
№20.

240

18 Автомобильная дорога с. Захаровское, по ул. Титова 700



Приложение №4
иного имущества образующее единое целое с объектами, передаваемыми по

концессионному соглашению

№ п/п Наименование Адрес Протяженность
1 Автомобильная дорога с. Захаровское, от жил. дома по ул. Ленина под № 1 до 

жил. дома по ул. Ленина № 40
891

2 Автомобильная дорога с. Володинское, от жил. дома № 2 до жил. дома № 20 по 
ул. Набережная

767

3 Автомобильная дорога п. Маяк. От жил. дома № 1 до жил. дома № 22 по ул. 
Комарова

752

4 Автомобильная дорога п. Маяк. От жил. дома № 1 до жил. дома № 7 по ул. Мира 325

5 Автомобильная дорога п. Маяк. От левой кромки дороги по ул. Комарова тдо 
жил. дома № 5 по ул. Студенческая

175

6 Автомобильная дорога п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 50 лет 
Октября до здания школы по ул. Первомайская № 7

150

7 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 3 по ул. Свободы до 
левой кромки дороги по ул. 50 лет Октября

460

8 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 2 до жил. дома № 20 по 
ул. Строителей

540

9 Автомобильная дорога п. Октябрьский от жил. дома № 2 до здания пожарного 
депо по ул. Кабакова № 12

260

10 Автомобильная дорога п. Октябрьский от левой кромки дороги по ул. 50 лет 
октября до жил дома № 1 по ул. Севеоная

140

11 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Низовая от жил. дома № 17 по ул. 
Ленина до жил. дома № 10 по ул. Низовая

570

12 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Полевая от начала а/д в 150 м. на юг 
от жил. дома № 17 по ул. Ленина до конца а/д в 120 м. на 
юг от жил. дома № 11 по ул. Ленина

178

13 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Набережная от начала а/д в 50 м. на 
ю-в от жил. дома № 2 по ул. Набережная до жил. дома № 
13 по ул. Набережная

660

14 Автомобильная дорога д. Козанкова, по ул. Ленина от жил. дома № 10 по ул. 
Ленина до жил. дома № 23 по ул. Ленина

449

15 Автомобильная дорога д. Котюрова, по ул. Ясная от пересеч. а/д по ул. Ленина у 
жил. дома № 17 до пересеч. а/д по ул Береговая

301,1

16 Автомобильная дорога д. Котюрова, по ул. Береговая от границы з/у жилого дома 
№ 3 по ул. Береговая до границы з/у жилого дома № 7 по 
ул. Береговая

304,1

17 Автомобильная дорога д. Котюрова, от пересеч. а/д по ул. Ленина до жил. дома 
по ул. Прудовая под № 7

160

18 Автомобильная дорога д. Котюрова, по ул. Труда от пересеч. а/д по ул. Ленина у 
жил. дома № 30 до пересеч. а/д по ул. Ленина у жил. дома 
№ 18 и до жилого дома № 11 по ул. Труда

763

19 Автомобильная дорога д. Куваева, по ул. Кирова от моста реки Реутинка до 
пересечения с автодорогой по ул. Ленина до жил.дома № 
8

259

20 Автомобильная дорога д. Куваева, от жил. дома по ул. Набережная под № 2 по 
пересеч. а/д по ул. Свободы от пересеч. а/д по ул. 
Свободы до жилого дома по ул. Партизанская под № 1

1 156,00



21 Автомобильная дорога д. Куваева, от пересеч. а/д пео ул. Ленина у дил. Дома под 
№ 5 до жил. дома по ул. Кирова под № 15

356

22 Автомобильная дорога д. Куваева, по ул. Титова от жилого дома № 1 по ул. 
Титова до жил. дома № 14 по ул. Титова

751

23 д. Куваева.от жил. дома по ул. Гагарнина под № 2 по 
пересеч. а/д по ул. Партизанская

803

24 Автомобильная дорога д. Куваева. От жил. дома № 1 по ул. Свободы до жил. 
жома № 11 по ул. Свободы

617,2

25 Автомобильная дорога с. Захаровское, от пер. а/д по ул.Бачурина и ул. Г агарина, 
до границы з/у жил. дома по ул. Советской под № 13

500

26 Автомобильная дорога с. Захаровское, по ул. Мира от жил, дома № 8 по ул. Мира 
от жил. дома № 20,по ул. Мира от жил. дома № 58 по ул. 
Мира

923,4

27 Автомобильная дорога с. Захаровское, по ул. Кирова от моста через реку 
Реутинка у жил, дома № 1 по ул. Кирова дор жил, дома № 
13 по ул. Кирова

556

28 Автомобильная дорога с. Захаровское. По ул. Школьная от пер. а/д по ул. Ленина 
у жил, дома № 2 по ул. Школьная до жил. дома № 22 по 
ул. Школьная

595,2

29 Автомобильная дорога с. Захаровское. от жил, дома по ул. Новая под № 1, до 
жил. дома по ул. Бачурина под № 15 , до жил, дома по ул. 
Бачурина под № 3 и до пре, а/д по ул. Советской жил, 
дома№  1.

704

30 Автомобильная дорога с. Захаровское. по ул. Барабинская от своротка по ул. 
Мира у жил. дома № 56 до гран, з/у жил. дома № 2 по ул. 
Барабинская

307,5

31 Автомобильная дорога с. Захаровское. По ул. Ленина от жил. дома № 37 по ул. 
Ленина до пер. а/д. на д. Котюрова

1 660,50

32 Автомобильная дорога д. Колясникова. От жил. дома по ул. Заречная под № 1 до 
жил. дома по ул. Заречная под № 15

1 036,00

33 Автомобильная дорога д. Колясникова. От жил. дома по ул. Ключевая под № 1 до 
жил. дома по ул. Ключевая под № 25

1 027,00

34 Автомобильная дорога д. Колясникова. От своротка а/д на г. Камышлов, до жил. 
дома по ул. Центральная под № 21

1 265,00

35 Автомобильная дорога с. Шилкинское.от жил. дома по ул. Ленина под № 47 до 
жил. дома по ул. Ленина под № 69

1 027,00

36 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от границ пересечения дороги по ул. 
Советская до жил. дома по ул. В. Солдатова под № 46 и 
до берега реки Мостовка

894

37 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от жил. дома по ул. И. Семенова, под № 1 
до жил. дома по ул. И. Семенова, под № 24

573

38 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от жил. дома по пер. Полевой под № 2 и до 
жил. дома по пер. Полевой под № 7

301

39 Автомобильная дорога д. Кокшарова, от жил. дома по ул. Советская под № 29 до 
жил. дома по ул. М.Мальцева под № 33 и до скважины по 
ул. М Мальцева под № 1.

1 306,00

40 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Курортная 563

41 Автомобильная дорога с. Обуховское, от жил. дома по ул. Санаторий под № 8, от 
жил. дома по ул. Санаторий под № 22 до пресеч. С а/д по 
ул. Лесная

582



42 Автомобильная дорога с. Обуховское,от жил. дома по ул. Набережная под № 2 до 
автоб. Ост. ДРСУ, от жил. дома по ул. Набережная под № 
7 до пересечения а/д по ул. Мира, от жил. дома по ул. 
Набережная под № 26 до пересеч. а/д по ул. Мира от жил. 
дома по ул. Набережная под № 36 по пересеч. с а/д по ул. 
Мира.

2 375,00

43 Автомобильная дорога с. Обуховское, в 25 м. по направлению на восток от 
жилого дома № 21а по ул. Школьная

39

44 Автомобильная дорога д. Борисова, ул. Набережная 1 500,00

45 Автомобильная дорога д. Котюрова,ул. Заречная 420

46 Автомобильная дорога д. Котюрова, ул. Луговая 380

47 Автомобильная дорога д. Котюрова, ул. Ленина 600

48 Автомобильная дорога д. Куваева, ул. Партизанская 2 100,00

49 Автомобильная дорога д. Куваева, ул. Мира 1 800,00

50 Автомобильная дорога д. Куваева. ул. Ленина 449

51 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Набережная 485

52 Автомобильная дорога д. Колясникова. ул. Южная 200

53 Автомобильная дорога д. Колясникова. ул. Свердлова 480

54 Автомобильная дорога д. Шипицина. Ул. Северная 443

55 Автомобильная дорога д. Шипицина. Ул. Механизаторов 100

56 Автомобильная дорога д. Кокшарова, ул. Школьная 460

57 Автомобильная дорога д. Кокшарова, пер. Зеленый 423

58 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Юбилейная 200

59 Мости через реку 
Калиновка по ул. 

Курортной (проезд к 
водозаборной 

скважине 3-РЭ1

с. Обуховское, ул. Курортная

60 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Лесная 500

61 Автомобильная дорога с. Обуховское, дорога до кладбища 500

62 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Мира № 1-ЗЗА 1 220,00

63 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Рабочая 1 295,00

64 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Заречная 1 100,00

65 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Береговая 1 357,00

66 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Мира 738



67 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Садовая 330

68 Автомобильная дорога 
66:13:2201003:1288

с. Обуховское, ул. Рабочая 1295

69 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Рабочая 272

70 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Курортная, д.За примерно в 15 метрах 
на юго-восток от ориентира жилого дома

587

71 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Курортная, д. 1, примерно в 40 метрах 
на северо-восток от ориентира жилого дома

419

72 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Курортная, д. 11, примерно в 56 метрах 
на юг от ориентира жилого дома

998

73 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Мира 1220

74 Автомобильная дорога с. Обуховское,проезд от ул. Мираза жилыми домами от 
д. №83 до д. №105

500

75 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Набережная 2320

76 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Лесная,д.7, примерно в 99 м. на запад 
от ориентра жилого дома

582

77 Автомобильная дорога с. Обуховское, от дороги на Кокшарова по ул. Спортивная 
до жилого дома №16

450

78 Автомобильная дорога с. Обуховское, вдоль дет сада №2 250

79 Автомобильная дорога с. Обуховское, ул. Восточная 530

80 Автомобильная дорога д. Кокшарова дорога вдоль озера 520

81 Автомобильная дорога д. Кокшарова ул. Советская к пер. Зеленый 150

82 Автомобильная дорога д. Кокшарова ул. Школьная до границцы насел, пункта 130

83 Автомобильная дорога д. Кокшарова ул. И. Семенова до границцы насел, пункта 150

84 Автомобильная дорога п. Октябрьский ул. Строителей отжил. д.№3 до 
пересечения \/л. Советской

170

85 Автомобильная дорога п. Октябрьский ул. Северная возле жил. д. №1,2,3 370

86 Автомобильная дорога п. Октябрьский от ул. Новая. Д. №1 в направлении запад. 
Границы насел. Пункта

1450

87 Автомобильная дорога п. Октябрьский от ул. 50 лет Октября жил. д. №1 вдоль 
южной границы населенного пункта

2000

88 Автомобильная дорога п. Октябрьский от ул.Кабакова отжил. д.№1 до юж. 
Границы насел, пункта

350

89 Автомобильная дорога п. Октябрьский пер. Новый 150

90 Автомобильная дорога п. Маяк ул. Комарова до границы насел, пункта 190

91 Автомобильная дорога п. Маяк ул. Комарова до земель, уч. ул. Комарова 6а 100

92 Автомобильная дорога п. Маяк от ул. Мира за огородами 340

93 Автомобильная дорога п. Маяк от ул. Комарова до лесного насождения 990

94 Автомобильная дорога с. Володинское ул. Заречная от жил. д.№35а до жил. дю 
№48

280



95 Автомобильная дорога с. Володинское ул. Заречная до границы населенного 
пункта

620

96 Автомобильная дорога с. Володинское от ул. Центральная жил. д.№1 до ул. 
Заречная жил. д .№7

490

97 Автомобильная дорога с. Володинское от ул. Центральная жил. д.№1 до ул. 
Заречная жил. д .№48

640

98 Автомобильная дорога с. Володинскоеот ул. Заречная отжил. д.№2в 
направленири д. Борисова до границы насел пункта

540

99 Автомобильная дорога д. Борисова от границы с. Володинское вдоль реки до 
жил. д.№5 по ул. Заречная

1500

100 Автомобильная дорога д. Борисова в 50 м. от границы с. Володинское на восток 
до жил.д.№5 ул. Заречная

1000

101 Автомобильная дорога д. Борисова отжил.д.№16 по ул. Набережная на юго- 
запад до жил.д.№29 по ул. Набережная

410

102 Автомобильная дорога д. Борисова отжил.д.№16 по ул. Набережная на 
жил.д.№4 по ул. Луговая

530

103 Автомобильная дорога д. Борисова отжил.д.№22 по ул. Набережная до 
жил.д.№5 по ул. Набережная

180

104 Автомобильная дорога д. Борисова отжил.д.№20 в южном направлении 230

105 Автомобильная дорога д. Борисова отжил.д.№11 по ул. Набережная до моста р. 
Калиновка

550

106 Автомобильная дорога д. Борисова от моста р.Калиновка в в направлении 
северо-восток до автом. Дороги от д. Шипицина

500

107 Автомобильная дорога д. Шипицина в 27 м. на юг от ориентира жил.дома 
расположенного по адресу: Свердловская обл. 
Камышловский район, д. Шипицина, ул. Советская, д.24

148

108 Автомобильная дорога д. Шипицина. ул. Южная 585

109 Автомобильная дорога с. Шилкинское примерно в 18 м. на юг от ориентира 
жил.д., расположенного по адресу: свердловская обл.. 
Камышловский район, с. Шилкинское. Ул. Ленина, №57

208

110 Автомобильная дорога д. Колясникова примерно в 95 м. на юг от ориентира жил. 
д., расположенного по адресу: Свердловская обл.. 
Камышловский район, д. Колясникова, ул. Свердлова. 
№17

642

111 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Новая жил. д.№4 в восточном 
направлении по ул. Садовой2 до ул. Бачурина жил. 
д.№96

590

112 Автомобильная дорога с. Захаровское,от ул. Новая жил. д .№4 по ул. СадовойЗ 
до ул. Свободы.2

420

113 Автомобильная дорога с. Захаровское,от ул. Новая жил. д .№4 по ул. Садовой1 
допересечения ул. Свободы,2

300

114 Автомобильная дорога с. Захаровское,от ул. Садовая от ул. Новая жил. по ул. 
Садовой1 до ул. Бачурина

360

115 Автомобильная дорога с. Захаровское,от ул. Бачурина жил. д.№8а до ул. 
Бачурина жил. д.8

170

116 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Титова отжил, д.№15 в западном 
направлении

370

117 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Титова отжил, д.№15 до Школьной 370

118 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Титова отжил, д.№11 вокруг домов до 
ул. Советская жил. д. №16

420

119 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Ленина отжил. д.№24а в сторону ул. 
Титова

290



120 Автомобильная дорога с. Захаровское, ул. Ленина отжил, д .№18 до Советской 
жил. д. №33

170

121 Автомобильная дорога с. Захаровское. От перекрестка улиц Советская - Ленина 
до ул. Труда жил. д. №12

460

122 Автомобильная дорога с. Захаровское от ул. Ленина жил. д. №66 до ул. Мира 
жил. д. №49

200

123 Автомобильная дорога с. Захаровское, от ул. Кирова жил. д. №13 до жил. д. №16 
по ул. Кирова

150

124 Автомобильная дорога д. Козанкова ул. Набережная отжил, д.№3 до западной 
границы населенного пункта

870

125 Автомобильная дорога д. Козанкова ул. Набережная отжил. д.№3 в 70 м. на 
запад до ул. Набережная жил. д. №16

520

126 Автомобильная дорога д. Козанкова ул. Набережная отжил, д.№16 до ул. 
Набережная жил. д. №8

560

127 Автомобильная дорога д. Куваева, ул. Набережная жил. д.№24 на север вдоль 
границы населенного пункта до ул. Свободы

950

128 Автомобильная дорога д. Куваева, ул. Набережная жил. д.№29 до ул. Гагарина 
жил. д. №9

470

129 Автомобильная дорога д. Куваева в 180 м. от перекрестка улиц Гагарина - 
Тимтова на север до границы насел. Пункта

320

130 Автомобильная дорога д. Куваева от ул. Свободы жил. д. №11 на восток до 
границы насел. Пункта

1020

131 Автомобильная дорога д. Шипицина отжил, д. №96 по ул. Школьная вдоль 
земельного участка №2 на север до границы населенного 
пункта

655



Приложение №5

Задание и основные мероприятия, предусмотренные ст. 22-ФЗ "О концессионных соглашениях"
№
п/п

Наименование Адрес Протяжен 
ность, м

наименование мероприятия протяжен
ность

ремонта,
м

ширина 
проезжей 
части, м

сроки
вы полнения
мероприятия

Источник
финансирования

средства
Концессионера,

руб.

Источник  
финансировани 

я средства 
Концендента, 

руб

Стоимость по 
проекту, руб

1 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. 
Заречная

1 100,00 ул. Заречная от жилого 
дома №14 до жил. дома №28

350 6 м. 2022 3 570 000,00 3 570 000,00

3 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. 
Школьная

4 784,00 ул. Школьная от ж.д. №56 
до переулка на ул. Мира

290 6 м. 2021 2 958 000,00 2 958 000,00

территория двора домов № 
3,4,5 по ул. Школьная

2500 кв. м. 2017 4 250 000,00 4 250 000,00

4 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, ул. 
Новая

200 ул. Новая от ж.д. №1 до 
пересечения ул. Школьная

200 4 м. 2019 680 000,00 1 360 000,00
2020 680 000,00

5 Автомобильная
дорога

с. Обуховское, по ул. 
Спортивная от жилого 
дома №9, до жил. дома 
№11

80 ул. Спортивная от автом. 
дороги на Кокшарова до 

земель. Участка №16

450 6 м. 2019 1 530 000,00 4 590 000,00
2020 1 530 000,00
2021 1 530 000,00

6 Автомобильная
дорога

д. Шипицина. От жил. 
дома по ул. Кондратьева 
под № 1 до жил. дома 
по ул. Кондратьева под 
№ 27

630 ул. Кондратьева от ж. дома 
№21 до ж. дома № 27

200 4 м. 2018 1 360 000,00 1 360 000,00

8 Автомобильная
дорога

д. Шипицина. От жил. 
дома по ул.
Пролетарская под № 1 
до жил. дома по ул. 
Пролетарская под № 24

623 ул. Пролетарская от ж. дома 
№1 до ж. дома №9

200 6 м. 2018 2 040 000,00 2 040 000,00



9 Автомобильная
дорога

д. Шипицина. От жил. 
дома по ул. Советская 
под № 1 до жил. дома 
по ул. Советская под № 
40

896 ул. Советская от дома №15 
до паересечения с ул. 

Кондратьева

250 6 м. 2018 2 000 000,00 550 000,00 2 550 000,00

11 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский от левой 
кромки дороги по ул. 
Новая дор жил. дома № 
2 по пер. Новый

160 пер. Новый 160 4 м. 2020 1 088 000,00 1 088 000,00

12 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский от жил. 
дома № 2 до жил. дома 
№ 12 по ул. Новая

420 ул. Новая 420 6 м. 2020 4 284 000,00 4 284 000,00

13 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский от жил. 
дома № 1 по ул. 
Советская до здания 
магазина по ул. 
Кабакова, до жил. дома 
№ 12, до здания ФАПа 
№ 22, до жил. дома № 
34 по ул. Советской

1065 ул. Советская от ж. дома 
№12 до здания ФАП №20 
от зд. ФАП до ул. 50 лет 

Октября

350 6 м. 2021 670 000,00 3 570 000,00

2022 2 000 000,00 900000

14 Автомобильная
дорога

с. Володинское, от жил. 
дома № 1 до жил. дома 
№ 21 по ул. Заречная, от 
жил. дома № 35 дор 
жил. дома №49 по ул. 
Заречная

873 от ж. дома№ 1 до 
пересечения с а/д на г. 

Екатеринбург

250 6 м. 2021 2 550 000,00 2 550 000,00

15 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, от жил, 
дома по ул. Титова под 
№ 1, до гран, а/д, в 120 
м. от жил, дома по ул. 
Титова под № 11

340 ул. Титова от ж. д. №20 по 
ул. Гагарина, до ж.д. №7 по 

ул. Советская

420 5 м. 2019 3 570 000,00 3 570 000,00

16 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, ул. 
Бачупина

Оборудование тротуарной 
сети по ул. Бачурина

360 1,5м. 2019 534 886,00 534 886,00



Автомобильная
дорога

п. Октябрьский ул. 50 
лет Октября

Оборудование тротуарной сети 
от пер. Первомайский до 
жилого дома №2 по ул. 50лет 
Октября; подход к детскому 
саду

504 1,5м. 2019

0

748 841,00 748 841,00

17 Автомобильная
дорога

с. Захаровское. от пер. 
а/д по ул. Советской у 
жил. дома по пер.
Гагарина под № 2 , до 
жил, дома по пер.
Г агарина под № 20.

240 от пер. а/д по ул. Советской 
у жил. дома по пер.

Г агарина под № 2 , до жил, 
дома по пер. Г агарина под 

№ 20.

240 5 м. 2017 1 275 000,00 1 150 000,00 2 425 000,00

18 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский, пер. 
Первомайский

150 пер. Первомайский 150 5 м. 2017 1 275 000,00 1 275 000,00

19 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский от жил. 
дома № 3 по ул. 
Свободы до левой 
кромки дороги по ул. 50 
лет Октября

460 п. Октябрьский, ул. 
Свободы от ж.д. №3 до 

здания дома интерната №8

100 6 м. 2018 1 020 000,00 1 020 000,00

20 Автомобильная
дорога

п. Октябрьский 410 Ремонт тротуара вдоль 
автомобильных дорог ул. 
Первомайская от д.№1 до 

д.№4, ул. 50 лет Октября от 
д.№18 до д.№22, до д.№9 по 

ул. Кабакова

275 1,5 2018 -185 К.'П, 11 •18’. 8.4», 11

21 Автомобильная
дорога

д.Шипицына 896 Ремонт торотуара вдоль 
автомобильной дорог 

ул.Советская, от дома №9 до 
д.№ 15. от д. №20 до д.№22

233 1,5 2018 407 185,87 407 185,87

22 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, ул. 
Ленина

3651 ул. Ленина 1165 6м 2019 12 809 650,00 12 809 650,00



23 Автомобильная
дорога

с. Захаровское, ул. 
Советская

980 ул. Советская 980 6м 2019

t

9

10 112 350,00 10 112 350,00

ИТОГО: 13 170 000,00 54 388 739,20 67 558 739,20



Приложение №6

Содержание автомобильных дорог

№

п
/
п

Наименование
имущества

Протяженно
сть

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнены

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, 
летнии 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 3 500 273,00

4 068 000,00

V

3.8 III
0.1


