Дополнительное соглашение № 3
к концессионному соглашению №2 в отношении муниципального имущества объектов теплоснабжения от 30.07.2014г.
с. Табуны
« # £ » UMPiJJL 20/Д .
Муниципальное образование Табунский район Алтайского края, от имени
которого выступает администрация Табунского района Алтайского края, в лице главы
района Швыдкого Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава
муниципального образования Табунский район Алтайского края, именуемый в
дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
Сальников Юрий Михайлович, в лице директора Сальникова Юрия Михайловича,
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации ИП серия 22
№ 0032554555, именуемый в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №3 (далее Дополнительное соглашение) к концессионному соглашению № 2 в отношении
муниципального имущества - объектов теплоснабжения от 30.07.2014 (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. На основании постановления администрации Табунского сельсовета Табунского
района Алтайского края от 02.03.2018 № 10 «О внесении изменений в адрес объекта
недвижимости, расположенного по адресу: Алтайский край, Табунский район, с. Табуны,
ул. Молодежная, 13а» адресом объекта Соглашения с порядковым номером строки 3
Приложений №1, № 3 Соглашения считать «Алтайский край, Табунский район, с. Табуны,
ул. Молодежная, 15а»
2. В приложениях № 1, № 3 к Соглашению исключить пункт 6.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением,
стороны руководствуются условиями Соглашения, подтверждают по нему свои
обязательства.
4.
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.
5. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон

А дм инистрация Табунского района
А лтайского края (Концедент)
658860, Алтайский край, Табунский район,
с. Табуны, ул. Ленина, 15
ИНН: 2276002841
КПП: 227601001
ОГРН: 1022202239300
ОКПО: 04018882
ОКТМО: 01646466
Банк: Отделение БАРНАУЛ

ИП Сальников Ю.М. (Концессионер)
658860, Алтайский край, Табунский район,
с. Табуны, ул. Алтайская, 32/2
ИНН: 227600022127
ОГРН:310221020800049
Банк: Алтайское отделение № 8644
Сбербанка России г. Барнаул
БИК: 040173604
Р/с: 40802810702000042862

Приложение к
дополнительному соглашению №3
от 02 июля 2018г.

АКТ
приёма-передачи объекта теплоснабжения
с. Табуны

02 июля 2018г.

(село)

ИП Сальников Ю.М., именуемый в дальнейшем «Концессионер», в лице
директора Сальникова Юрия Михайловича, действующего на основании ОГРНИП
№310221020800049, передает, а администрация Табунского района Алтайского
края, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы администрации района
Швыдкого Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, принимает от
Концессионера по Концессионному соглашению Котельную №9 с оборудованием,
в составе:
котельное оборудование КВР 2 шт.- состояние удовлетворительное;
насосное оборудование- 4 шт. в комплекте с эл.двигателями 3 шт.- состояние
удовлетворительное, 1- не удовлетворительное (заклинил);
дымовая труба- состояние удовлетворительное;
труба
отвода
газов
от
котла
к
дымовой
трубесостояние
неудовлетворительное
(разрушение коррозией и воздействием
высокой
температуры);
дымосос- состояние удовлетворительное;
поддув 2 шт.- состояние удовлетворительное;
и прилегающей теплотрассой 1964 г.в., балансовой стоимостью 243,4 тыс. рублей.

