
Соглашение о расторжении
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ от 9 сентября 2016 года 

в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения, 
расположенных на территории Речушинсжого муниципального образования

п. Речушка 31.08.2020 год

Администрация Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района, 
зарегистрированная в межрайонной ИФНС России № 11 по Иркутской области 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 38 № 002763560 от 18 февраля 2009 года за основным государственным 
регистрационным номером 1063847000084 , ИНН 3834010996, КПП 383401001, 
юридический адрес: РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. 
Пионерская, д. 19, в лице главы Речушинского муниципального образования Коротковой 
Оксаны Александровны, действующей на основании Устава Речушинского 
муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Концендент», с одной стороны, 
и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1143805001306) в лице директора Кузьмина Сергея 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Концессионное соглашение от 9.09.2016 года в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры объектов водоснабжения, расположенных на территории Речушинского 
муниципального образования считать расторгнутым с 1 сентября 2020 года.
2. Обязательства сторон по вышеназванному концессионному соглашению прекращаются 
с 1 сентября 2020 года, на дату расторжения концессионного соглашения Стороны 
обязуются осуществить приемку -  передачу имущества по акту приема-передачи.
3. Претензии сторон друг к другу по исполнению условий концессионного соглашения от 
9.09.2016 г. разрешаются Сторонами в порядке, установленном концессионным 
соглашением от 9.09.2016 г. и действующим законодательством.
4. Соглашение составлено в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Ь,.Ч(
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Концендент: Концессионер:

Речушинское муниципальное образование 
665675, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. 
Пионерская, д. 19

ООО «Теплосервис»
665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск -  
Илимский, квартал 7, дом 5, кв. 65

Директор ООО «Теплосервис»

Г лава Речушинского муниципального

Короткова

Що\ С.В. Кузьмин



АКТ
приема - передачи

в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории Речушинского муниципального образования

Иркутская область Нижнеилимский район, п. Речушка тридцать первое августа две
тысяча двадцатого года.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис», в лице директора 
Кузьмина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем Концессионер, с одной стороны,

Речушинское муниципальное образование, в лице главы Речушинского 
сельского поселения Коротковой Оксаны Александровны, действующей на основании 
Устава именуемый в дальнейшем Концендент с другой стороны, именуемые также 
Сторонами, составили настоящий акт на основании соглашения от 31.08.2020г. о 
расторжении концессионного соглашения от 09.09.2016 г. в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения, расположенных на территории 
Речушинского муниципального образования

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» передаёт объекты 
водоснабжения.

Перечень муниципального имущества (объекты водоснабжения)
№
п/п

Наименование Кол-во,
м

Адрес расположения Кадастровый или 
условный номер

Объект водоснабжения
1 Сети холодного 

водоснабжения
4715 Иркутская область, 

Нижнеилимский 
район, п. Речушка, 
сооружение № 3

38:12:140101:1087

2 Артезианская скважина № 
4 глубиной 60 м ЭЦВ-6 

производительностью 192 
куб.м./сутки

Иркутская область, 
Нижнеилимский 

район, пос. Речушка, 
сельскохозяйственна 

я зона (СХ-1), 
сооружение № 1

38:12:140101:1128

Подписи:

КОНЦЕНДЕНТ КОНЦЕССИОНЕР

Речушинское муниципальное
образование Нижнеилимского района 
665675, Иркутская область,
Нижнеилимский район, п. Речушка, ул. 
Пионерская, дом 19 
ИНН 3834010996 
КПП

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕПЛОСЕРВИС» 
665653, Иркутская область,
Нижнеилимский район, г. Железногорск 
-  Илимский, квартал 7, дом 5, квартира 
65


