
.a.
СОГЛАШЕНИЕ

' О трудовоМ участиИ и софинаНсировании мероприятий по благоустроЙству

ДВороВойТерриТориимногокВарТирногоДоМаВраМкахреаЛиЗации
муниципальноi rrро.рч**ы <<Благоустройство территории округа Муром>

г. Муром Владимирской области ((_21_) окпlsLбря 2-020 года

Управ-tение j{(и_I]иЩНо-ко,\{N,{),нальllоl,о хозяйtсгва ilд\I1,1tItlсrрiiцllи 0I(р),га N{l,poM, в ,IIице пср-

вого за\4естиI,еjIя l';rавы .tд\,lинис,tрациI] окр)"га N4y"pobr rro }KI.X, начальн1,1ка Управ;егttiя ЖКХ,

дейсгвl,лощего на основаниI] ГIоrоittения об 1,прав,|Iеl]ии )I(и.пиrцно-ttоNI\,l),наJьного хозяйсIва ад-

N,lItнистрациtl окр),га NlypoM Федурина Игоря Itоtлстанr,иновича, и\{енчеN,lое в да;ьнейшtеьl

кУправление)), с одной сторонь(. и

ItaTKtlBa Наталья длексеевНа, являющая]я пl]едставителе\,1 заинтересованных _lиц -,соо-

cTBeHHLIK.B по\,IеLценt4й в п,tногоквартирно\{ .i{oN,{e pacпoJoil{ellHoN{ IIО аДРеС}': Г. N4Y'PoM, Y"l, Jle-

нllнIрilдскltrl, д.32, ttорп.l" действчющая на основаниl1 Протоколtr JYq 5 or,09,12,2017 BrTec),1e-

р.дпоrО общегО собранrIя собс,L,венников поNlеш(ений в \,ltIоIоквартирно\1 доNlе. и\,Iен),е\,Iая ts

деrыrейше.rt кЗаинт.ересованные лица), а l,акже обшествtl с ограниLtенной ответс,tвеннOст,ьIо
,ющее в интересах заинтересованных ,rIиц г()-

ПО y,"i1. Ленлlнl,радсltая, д,32, корп,1, на н()-

\,to\I и Протоко,rа ЛЪ 5 от 09,12,2017 Btleo сн-

HI{KOB гIоN,IещеFIий в многоквартирном ;Jо\,Iе. в -rlице лrrрек,t р0-

BllLIa. дейсtв!,юшего на основаяии Устава, иNIен},е\lое в да,rьнейшеь"t <<Управ"llяIощая орIаltизll-

цIlя)). с дрl,гой с.i-ороны. вl'{есте и\lен,чеN{ые <<CTopoHl,I)). в соответствии с I'раждаltскиN{ Kc)]]elicoNt

РоссrtitскОй Фе:ераЧиrt. Бrод;ttетl.]ьi\,I кодексо\1 Российсксll,i ФелераЧии. ПоряДко\1 акк),N{\,л1,1рова-

ния LI pacxojloBalltlrl средсгв ,]аин]ересоваI{I{ых лиц. l]allptll]Jrle),1ыx на выпоjIненllе Nlини\It]-,lьtl()го

11 .IогlоjlнlIте-цьFIоl,о перечгtеiI в},1дов работ по б,:rагоl,стройств1 двоl]овых rерриторилi, вк,цю,tенгтых

в м\,ниц}lпrl,1ьн\ к] npoapun 
"rv 

кБлагоl,стройство территории окр!,га N4l,роп,t>" \,1,вер)кденны\4 IlO-

станоtsjlение\{ ад\,{инистрацt{и округа N4уропл от 26.02.2()1f{ N9 154. зак:lюLIили настоящее сог,ltl-

шенllе о трудово\,I 1,u".ir,u и со(Йнансировании N{ероприятий по благоl,стройс,rвr, дворовоit rep-

рtil.ориИ \{ногокваРтирногО доN,lа В ра\{каХ реа-|triзatциI1 N,lvнициIIа,tьноЙ I1ро],ра\,lN,lы кБrаго1 cTpclit-

clBO TeppиTopLILl olipYlir Nlr,pclпt>l. и)lен}е\,lое в даt,пьttейttтеrt к(]ог,-паrшенt]е). о н}liкес, lед\,к)],це\,t :

l. Прелпrет (]ol,;I аш eHrrrr

1.1. Заинтересованные.цица прини\lаюr на себя обязанность обеспе,lи,rь,гр),довое \чLlсtllе t,l

софинансироt]анtlе \,lероприяТttй по б_лitгоl,стройствч дlзоровой ,герриториI-1- расIlо,цояtенной пtl

,,.лр..у:г. N4l,рошr, \,л. Ленинградская, д.32, корп.1, (далее - дворовая терр}l,гория). а Угrрzrв-tс-

ние прини\lает на себя обязанность обеспечиrь выполнеIIие мероприятий по б.rаtо1 cTpoticlBr

1,казанноЙ дворовоri теl]ри1 орИи. в rолt числе обяlзуе,гсЯ осуществИть закупк\,товароlj, рабоr,

),сjrуг в соответс.rtsии с iребованияr,tlr Фе.цера,Iьногозаiiона от 05.04.201З N9 44-ФЗ кО контракт-

Ltclй систеiп,lе в сфере закупок товароts. рабо,r. },сп),г д;rя обесгlечениrl гос)дарс,rвенных и N,1),FIиц],1-

паjtьньlх Н}rliД)) ts ра\lках реаrл}rзации \,I\ницигIаjlьноL"I IIроI,рtl_\INlы кБ;rагсl\,строriсr,tзо ,Iерри,rориll

OKp)ra N4yporr>>, l] порядке 11 на },словиях опредеJIенttых насто,Iши\,I Сог-lIашсниеьt,

l .2. Вrrды NIероприяl,ий tto б-лагоустройс,lв1,:
и

N4tlt t Trrt a.;rb гlый гt epe,leн ь видов р aýgl д9lд!lч стройству дво!9рlцJерРЦf 9

}i9

п,itt
Наименование видов работ
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l.З. сDорrrаtтр),дового ),LIас,tия ЗаrtнтерессlванI-{ь]х лиц l] б:tаt,оl'строЙСтве ДВtlРlЭВОЙ ТСРРИttl-
,Г-,., . l ]p\rl\}l1-1-])a

.a.

ffi;];Ё';";;;;';';;;. р.^r"", r"o*pac*a. \,крепJlен',е и l,"п.) с}щесгв)lЮШlеГО ОбОРУ-ЧОВаНlrЯ,
rlrlлD rлпUрRt{' l{\i('-Гilп-\lrvyýll ,, у,.] ",*"_- -л

оЗеЛеНенлiеrерриТории.RТо},,1ЧисЛеПосаДка,ПоДрезкаДереВЬеВ.*у.:"р]]i.:::].-:'|::::^]:l:1i:;

ii. Ф";л;" ,1rr.пu".оuого \частия - доJя фигtансового участия заинтересованных ,лиц

2. Прirва rr обя:заннос,tII с,горон

2. l, Заинтересованные jlица обязаны:

1) обеспечllть т.р),довое },чLlсlие и софинанс[Iрование \1ероприятпй по бrаго\,стройс],вr дво-

ровой герритории в соответствйи усjrовия}4и настояtцего (]ог,пашения:

2) перечис.rlить денежные средства ts раз\{ере.,Yсl tlHOB,гteHHo\{ В раздепе З trастсlяlцего ('о-

г,tашенIJя, Управ,rению в сроки. устаI]ов,rенные п),нктопl 5,1 настояUtеIо Сог-цitшенлtя:

З) обеспечить Yчастие в прие\.,1ке выlIо,IненFlых рабог. пос,lав-[енных товаров и оказанны\

\с,п),г в рамках выпо"r]нения N{ероприятий по благоl,стройс,тв\,дворовой территории и офоршi:tе-

Нt{И СВЯЗаНН1,1Х С ЭТИ\1 ДОКУN,lеНГОl3,

2.2. Управiение обязано:

1) pacxo.1oBaTb деше)кные средствLl. t-Iост),пIlвIл}lс L-] t(allecTBe софинансирования \,1еропрL1,1-

гий tto б:rагоr,с,tlэt-lirствl,лвtlровоii терри,IориI,1 в соо,l,ветсl]ви},1 с це_пеыN,I Ha,]HaLIetlLletu Har б,titI-tl-

1.стройство дворовой терри,IорLlи. ),казанноr:i в пyнкте 1,1- нzrстсlяшего L'оl,,лашения;

2)расхолоВаТЬДенежныесреДсТВаПУТеNlПриняТИяиоП-lIаТыобязатеrьсТВВсооТВеТсТВl-tllс
бюдхrетны[,I законодат.еjIьс-гво\I. законодаll,е.]lьс,Iвом о кон'рактной сис,.еNIе в сфере закvllок 1,1

11HыNlIt нор}lа.гивllы\lI] ]IравоI]ы\,1И LIK,гaN,Iи. рег\,лирук)t]],иNIи бtо;]liеrные правоотношения,

2.З. ЗаинтересованIlые -1ица имек)т гIраво lIO,-l\LIaTb о,r Управ:lения инфор\lацию о ходе peil-

,l1рl,здции \lepollpl.tя.ll11-1 llo б:iаt,о\сrройс.u! :uop..ruclit rерри,tории. пров()д}iIIых ),правjtениеr,t Lз

pallKax реt1-1l1,]Ltциi.. _\i\t]иllиtlа:rьной,rporp^,n u, пЁ,пu.о1 с,гройство террLIториt. окр\,гtr Ml,polrl>,

2.:l. Yr-rpaBjIelIиe принил,Iает решение об иск-пючении дворовой территории из адресноIо пе-

l]еllня.]}]оровы\ ,.ррrrrЬрuй- под.целtацих б:rаго,чстройствl,в 2021 году в pa\,I'ax tlсгiо,лtlенl{я \1L,-

1]с)11рliягlit:t. tlровсlдri.rur" Управление\.,1 по реализации м)/ниципаJьно програ\,{rlы кБ,rагоу,строй-

ствО геррlIтор111,1 оltр\,га IvI1 ром>. в с.[) чае нар)"lхеttIIя Заrtнтересованны\{и jlliца\Iи \ с:tовиt-"t

настояLцего ('о1_1L1]_Uенllя в 1latсги нilр\,tхсн!lя сроItоts lt сlбьеrtов llepell1,1cjtel{1,1,1 _lcHc7Iit,lbtx сре,lсгlJ,

ll|1Ill]i-tB.1rle\,Iы\ на софинаrнсrlроваltltе б.]rirt,о1 стройств|t двtlрtlвtlit геррlIт()рии,

3.РазмерсТолIl\10сТllNrероПрияТIII"rПоб.пагсl5,с,гроЙствY
lt фllнаlлсового ччастrlя Заtrн,гсI)есо ванIIых л иц

З.l. /{о;rя обяза.r,ельно.о Рuпaпсового \,частия заинтересованLIых jlrlц в благоl,с,грсtt'rсttзс

дворовоt1 
,герритории в ра\,{ках N{иtIиNlального перечtIя вилов работ (pevtoHT дворовьlх проеl]jl()ts,

трот}аров. рел,lоtt,Г L1\IеющихСя парково!lных i\rес'Г (в сооrветС,гвии С соI,JасоваНны\{ ранее дlt,зt-ttitн-

IlpOeK гоN{ двtlрtlвсlй территорr.rи). обесгlе,tение освещен1,Iя iчзоровых rерриториl,i, ус l,aHOBKLl

cкa\,leeк. урн) ло:rж.r".Ьirоu"ять 5 u/u от стои}lосltt \,1ероllрияlий по благоl,сrройству,двt_lровой

l-eppl.t IорилI. _

З.J. Гtреrе.iьttый раз\,Iер сосРrIнансrlрования Заинтересовагlны\lИ jицамИ \,1ероприя1l,1tl l1o

б;агсll,стройс гв1, двороволi террIrтории LI

N,lи ,]лlца\Iи IIереLIня видов работ псl б,t )

общеri стоlI\lости NIероприя,гиl"] IIо б,T lгсl1 стро )

c)I\4\1a нача-цьгtой(ыr) (маltсttrtальной(ых)) ueHt н)

ра-[ьны\,1 
,]ilкoНo1,1 ог 05.04.2013 N9 44-ФЗ <<О когtгрltlt],l{оt',l сIIсгеN,Iе в с(lере зак\tlок товаров, pil-

боr. 1g,11;1- trJlЯ сlбеспсчения roc!,JlapcTl]eLlHbtx и,\{},нL]циlItl_tьl{ьiх L{\}iД)) с-]}чаях цеttа( t{егtы) tttlH-

грtrrilа(ов)..]iIк-Iючас\,rого(.ых) с едLlнстr]егtнылr(rr) посI,авlцtlliоlr(iuчtи) (гtолрядчико\1, испо,IFlи]е-

лел,t). ко,горые оIIредеJяются rt обосновыва посреJстtsом гtри\lенения \,lе,го,:lоt]"

Пред1,,gцlg-l,ренFlых законода,ге-цьс,гво]\l Poccrt о контракТной сисtеlrrе в с{lере зtt-

n1,,roo товаров, работ, ,Vслуг д-пя обеспеLlения гос и N{),ниципаJlьных н}жд,

совокупный предельный размер стоимости мероприятий по благоустройству на дату заключения

настоящ'его Съглашения составIIяет: 786 919,08 рчб. kемьсоm восемьdесяm шесmь mысяч

ToNl rlиc-,Ie:



{ai

ЛЪ п/п Наименование видов работ Цена (руб.)
Минимальный перечень видов работ
1 Ремонт дворовьiх проездов, тротуаров, ремонт

имеющихся парковочных мест (в соответствии с
согласованным ранее дизайн-проектом дворовой
территории)

667 642,88

2 Обеспечение освещения дворовой
территоl]ии 82 376,2

J установка скамеек 27 000
4 Установка \rрн 9900

ИТоГо: 78б 919,08
Предельный размер софинансирования (доля финансового участия) Заинтересованными ли-

цам й по блаи п ятии по олагоус] составляет:
NЪ п/п

Наименование видов работ Сумма (руб,)

ИТОГО Минимальный перечень видов работ: 39 345.9б
3.3. Совокупный р:вмер стоийости мероприятий по благоустройству и, соответственно, рitз-

мер доли финансового участия,Заинтересованных лиц может быть изменен пропорционально по
результатам планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг илив результате изме-
нения совокупноЙ цены контрактов, заключенных Управлением в целях реализации мероприятиЙ
по благоустроЙству, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

4. Порядок перечисления и учета денежных средств в счет обеспечения
финансового участия Заинтересованных

4.1, .Щенежные средства Зинтересованных лиц в счет обеспечения финансовго участия
реilЛиЗации выполнения работ по благоустроЙству дворовоЙ территорйи перечисJUIются на
лицевоЙ счет администратора доходов бюджета округа Муром Управления жилищно-
коммунального хозяйсiва администрации округа Муром по следующим реквизитам:

Банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир
Бик 041708001
инн 3334007924
кпп з33401001
Сч, М 40101 8 10800000010002
ПолУчатель: УФК по Владимирской области (Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации округа Муром л/с 0428З009070)
кБк 732 20404099 04 0000 i50
октмо 177з5000
В качестве назначения платежа указывается: Софанансuрованuе выполненuя ]чrеропрuяmuй

по блаzоусmройсmву dЬоровой mеррumор.лtl: z. Муролt,ул. Ленинградская, Д.32, корп.1,.
4.2. Перечисление денежных средств от имени Заинтересованных лиц в целях исполнения

обязательСтв пО обеспечению финансового участия в выполнении работ по благоустройству
осуществляется Управляющей организацией единовременно до начаJIа определения в
соответстВии с действующиМ законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
ПОДРяДчиков (поставщиков, исполнителеЙ) для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий, но не позднеЪ к 20 , > лнваря 2021 zoda,

4.З. Управление обеспечивает учет поступающих от Заинтересованных лиц денежных
средств,

4,4. Расходование средств ЗаинтересованньIх лиц осуществляется в соответствии с
УСЛОВИями обязательств, возник€tющих из условиЙ муничипальньIх контрактов на выполнение
РабОТ (пОставку товаров, окzвание услуг), заключенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Обеспечения государствеIiных и муниципaльных нужд в целях реrtлизации муниципальной
программы кБлагоустройство территории округа Муром>.

/
/



4.5, УПРавление осуществляет в соответствии с бюджетным законодательством контроль за
целевым расходованием аккумулированных денежных средств.

4.6. Управление обеспечивает возврат заинтересованным лицам акк}мулированных
денежньIх средств в полном объеме илиих части, при условии:

4,6.1, Экономии денежных средств, по итогаN{ IIроведения определения в соответствии с
действуюЩим законОдательствОм Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нУжд подрядчиков
(поставщиков, исполнителей) для выIIолнения работ по благоустройству дворовых территорий;

4.6.2. НевЫполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
по вине подрядной организации;

4.6.3. Непредоставления заинтересованными лицами доступа к lrроведению блавоуст ойства
дворовой территории;

4.6.4, Возникновения обстоятельств неIIреодолимой силы, преIIятOтвующих выполнению
работ по благоустройству дворовой территории;

4.6.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.7. Возврат заинтересованным лицам аккумулированньIх денежньtх средств, в том числе их

части, осуществляется в срок до 3 1 декабря текущего года, В котором предусмотрено выполнение
мероприяТий по благоустройству, путем перечислениянаследующий расчетный счет:

Банк получателя: Владимирское отделение }lЪ 8611 пАО Сбербанк г. Владимир
Бик 041708602
иннззз4019479
кпп ззз401001
Сч.Jф 407028 1 08 1 0000000698
Получатель: ООО кВерба>
в качестве назначения платежа указывается: Возвраm среdсmв' направленньtх на

софшнансuрованuе выполненuя Jчrеропрuяmай'по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuu: z.
Муром, ул. Ленанzраdская, d, 32, корп.l,.

5. Срок исполнения обязательств идействия соглапiения
5.1. Сбор и перечисление денежных средств осуществляются Заинтересованными лицами в

срок до к 20 > января 202I zoda.
5,2. Щенежные средства считаются поступившими в доход бюджета округа Муром с момента

их зачисления на.лицевой счет Управления.
5.3. Срок выполнения мероприятий по благоустройству - до кЗ1> декабря 2027 rода;
5.4. Настоящее Соглаттrение действует до кЗ 1> дЪкабрi202l ,одu, 

l - ----' q.

б. ОтветствеIIность стороЕ
б.l.стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
7. Обстоятельства кепреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмот-
ренных настоящим Соглашением обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятель-
ствами непреодолимой qилы.

7,2, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящсму
соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не rтозднее 5 дней с момента их
наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, Удосто-веряющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.з, В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторг-нуть настоящее Соглашение, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требоватi uоar.щa,r",
убытков.

8. Изменение и расторжение настоящего соглашения
8" l. Настоящее соглашение может быть расторгн},то по соглашению Сторон, а также в одно-

стороннем порядке по инициативе одной 
"з "rъроп 

u aoy.rua неисполнения другой стороной сроков
и размера исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

8.2,р случае расторжения Соглашения в одностороннем порядке, Сторона, по инициативе
которой расторгается Согл8lпение, обязана уведомить Другую Сторону в письменном виде за 10
рабочих дней по адресу, указанному в настоящем Соглаттrении до даты расторжения соглашения.

{

l



_
8.-]. Llастояшее соглаrrlение может быть из\ценено по соI,JIашению с,горон.

' Безус:rоuны\.1 основаниеNI д-ця внесения измененlrii в настоящее Сог-rtашение ЯВ:IЯIеТСя изNlе-

нелlие совоli}-пноl.о разN.{ера стои\лостlj }tерогlрияТий по б:rагоустройсгву 1lо рез\,-lьта,tаfr,I tl_Iaнll-

рования I1 ос\пlесl,влеFIия закупок товаров. работ усл.Yг и-rIи в рез),JIьтате из\,Iенения coB.-)K\llHtlri

Llены ltoHTpaKTOB. заключенНых Управле}IиеN,{ в целях реализации N,lероприятий по б.пагоr,с],рсlй-

сl.В\.ВПор'lдI(е.IlреДусNIоТренно}'{ЗаконоДаГе'i]Ьсll]о\IРоссиiлсtсоЙФе;rераrrииокоНТ.рак'rнойсt'l-
cTe\le в сфере,]ак}Ilок товаров. рабог- },с.I)-Г.,1,,Iя сlбеспеLIеt-Iия ],ос\дарстВенFItJх и l\,lVl{ициll&-IЬНt,]\

H\7tiJ [J этоrт сjl\,чае сов()t(\tlный раз\lер сl,оиNlос,ги Nlср()приягtlй по б,rагоl,строtiс-гв\ и рil,]\lер

до,rtt фrtнансовогО )"частиrI 13аинтересОванныХ .]]иц \,lO)IieT быть t,t,зпtенен llроIlорциона-lьtlо.

9. Алреса, реквIIзлIты, подписlI сторон
Уttравление

У правл е н tl е )l(и,ци tцн о - ко \,I N,I\, ц ajlb н ого
х cl з яri ства адN,I инистраци}i о кр \, га Мl,ро lt
602261, Вrаrдип,tирсttой об.цасть. г. М1, роп,r

п:l. l 100-.,tеlrtя г, N4l,porr,ra. :" 1

О,t,де,rение Вrадимир t,. 13ладишtир

IlИК 041708001
1.1II}1 j33100792_+

кгlгl зз3401001
огрн 106ззз401015з
,re-r. (,192З.1) З-24-45. факс (49234) 3-6З-б0
Е - mai l : ugltlrrZ)murom. irlfb

Заинтересованные лица
Каткова Наталья Алексеевна,

(Ф,ио) 1 \

паспорlп
( н аи менован ие ао кум е нта- улостоверя юще го л и ч нооть )

Серия 1704 Ns 437933
Вьцан 05.05.2004z.

УВД oKpyza Мvро,и Влаdtuwuрской
обласmu _

-(наименоБаниеоргана,выдавшегоудостоверениеличности)

Адрес регистрации по месту жительства:

_ул
ВлаQuлцuрская обл,
Те,rефон:

Щоr,ttrшниГ,t
. РабочиiI

У правляlсlщаrr оргilrlлIзацIlя
Общество с ограниLtеtаной oTBeTcTBeHHC)cTt,}O

кВерба>>

Юр. алрес: 602205. Владимирская область.
г. N{l,ролr.,rл. Ilенинt-радскаяr. д. 1 В

I]сlчтовый адрес: 602205. Вrадип,tирская об-

Jlaclb. г, N4lporI_ \,;I. ЛенlrнгрсLдсttая" д 10

огрн l 1 ззз31000282
инн 3,3з4019479
Банк: Владиl,tирское отлеJIенtrе Jtll 8бl 1 Гl,\()
Сбербанк г, Владиштир

Бик 011708602
Сч Лs .+070281 0810000000698

Г lервый за}lестli t е_lь

ttд\,l 1.1H и с rрации окр,у

1-1 tltllul ьник Упреtrз" leH

Г',tавы
M,vpoM по )I{KX.

919-91-8б

=- lц,b. каткова /

_п./(lакс 8(192 З4) 6-06-32

.вЕрв 
"

/В.А. Егоркин'


