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СОГЛАШЕНИЕ' 
О трудовоМ участиИ и софинаНсированиИ мероприЯтий пО благоустройству

дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализации
муниципальной программы <<Благоустройство территории округа Муром>

г. Муром Владимирской области к Д_l> __а_к]ц2бря __2О20 года

Управ.lение iкилищно-i(о]vil{\rнального хозяl.iства аilп{IiFIистраt{ии окр)га N.4vpo,r.t. в .lIице l1ep-
вого заN,Iестите-ця Главы адп,IиЕIистраl]ии округа N4l,ропl по )I{KX. наLI.LIьника )/правленlrя }ККХ.
дейс,гвуюrцего t]a основан}Iи Пололtения об управлении )I(I{Jищно-коN,IN{\наjIьного хозяйства ад-
Nlиtlистрации округа Муром Федурина Игоря Константиновича, именуемое в да-цьнейшеrt
кУпр:rв;rение)), с одной стороfiы, и

IЛерехова N{арIrя Александровна, явJяющаяся представителеNI заинтересованных -циц
собственников поN,{еЩений в многоквартирно\,I до\,Iе расПоложенно\4 по адресy: r- N4l,por.l.}.l.
МечтеtтелеЙ, д. 8. деliств}ющая на основLlнии Протокола J\!:1 от 25.11.2017; от l8.01.2020 вне_
ОLIеРе;IНОго общегсl собрания собственниl(ов помещений в чIногоквартир}lсl\I до\{е. иNlен\е\lаrl в
де"тьнейшем кзаинтересованные -цица). а также общес,l,вtl с ограниченноli отве.гствеtlносгьlо
<<llерба>>, действl'ющее в интересах,заинтересованных лиц - собственников поNIещений в rttloto-
KBapTrIpHoM до\,iе по },л. Ме,lтtlтелеI:t, д. 8, на основании договора уIlравjIения многоквартирньiN,I
домоN{ и ПротокОла ЛЪ zl от 25.11,20\7 внеоLIередного общего собрания собсrвенников r,uпп.,ц._
ниr:i В мпогокваРтирноМ,IIоN,Iе. в,цице директора Егоркrrна Васлr.пиЯ д"lrекслlrДровlrча. дейсlв_t,-
ющегс) на основаНии Устава. иNlенуемОе в да]ьнейшеr,t <УправлЯющitЯ орl,анrrзаЦtlя))_ С лр1 гой
сторо1-Iы. l]\lecTe иNIе}IуеN,Iые кС,rороны)). В соответствtlи с ГраlItдански\I кодексt]Nl Россиiтсксlii
Федерации. Бкlд;ttетны_\,I кодексоьt Российскойt Федерацrrи. ГIоря;lксlr,r aKIt) м} jlирования и расхо-
доI]аFIи,I средс,гв заинтересоtsанных ,циц. направляеN,lых Lla выllолнение \,1иниIvlаJьIlого [1 допо,пни-
Te_lbнo0,0 перечнеЙ видоВ рабоТ гlо б,rагоl,Стройств1'дворовыХ территOрИй. вк-,tкlчеНных В \,I)Iни_
ципаJьн\/ю програIrIму кБлагоустройство терриiории окр)га N4ypo,lr>). ),твер)tденIIьlN.I посrаноl]-
-lе}lиеМ аДN"IИНИСТрациIi окрУга N4уром от 26.02.2018 м 154, заклю.tили настОящее согJашСцI.lС t)
ТР\rДОВоIl{ участиИ и софинансировании \,Iероприятий по б;rагоl,стройству дворовой Iерриториj1
\{ногоквартирного до\{а в paN,IKax реализации м\/ницип;lrьной програNIN,Iы <<Б;rаго\"стройсr-во гер-
рl]lорI]и окр\,г,а N,I1 рошr>. иNIен\,еNIое в да;tьнейшегr,l <<Сог,rашенl{е). о ниIiес]lслVюUlеNI:

1. Предпlет Соглашения
1.1. Заинтересованные Jтица прини\{аЮт на себя обязанность обеспечи гь тр),довое Yчастие и

софltнансированI4е N{ероllрияТий по б,цаго)стройствч дворовой "герритории. pacrloJo;tteHtlclli Lttl
адрес\/: г. Ml,porur. ул. Мечтателеli, л. 8, (да:lее - дворовая,герритория). а Управ_,rенлrе гtрини_\Iае1
на себЯ обязанносТь обеспе,tИть выполНение ,\{ероПриятий гrо благЬуСтройст,в1' t.казанной -]вOр0-
Bo["I территории, в To\I чисjrе обязуется ос),ществить закупку товаров, рабоr. ус.[уг в соответс11]и11
с гребованияtпти Федерального закона от 05.04,201З Ns 44-ФЗ <О контрак.гной систе\,1е в сфсре
зilliуllок говаров. работ. усJуг д,rя обеспечения t,ос),:1арсI,веFIных и N,I),нициl]tt-[ьных н),жд)) в patN1-
ках реа-ци:]ации N,1\,ниципальной програ_\{мы кБ,uаг,оусгройство терриlории OKp\Ia Mypottll. в tttl-
]]ядке Ll на )словиях оIlределенных настоrllцип,1 Сог-rашетtием.

1,2. Вtrды меропl]ияl,ий по бrагоlстройств1,
ыиминимальн нь видов по иств u

}l9

п/п
Наименование видов работ

Ед.
изN,I.

Itол-
во.
объем

Потребность в
благо),стройстве:
Yстроиство
(установка) замена ре\lон l

1 Ремонт дворовых прое:Jдов. трот),аров.
peN{oн,1 ид.lеюц{ихся парковочных мест (в
соответ]ствии с согласованным ранее
дцзцд_др99д]9NIJэ9ровой территориrл)

кв.м L)57 Реп,lон r

2 Обеспе.lение ос]]ещения дворовой
,Iерритории

ед. Зна
опоре

установка

1J Ус,гановка cKaN4eeK ед. J установка
4 YcTaHoBtta },рн ед. J установка

1



.a.

1.З, Форлrа тр)i.цового \,tIастия Заинтересованных ,rlиц в б:rагоустройс,гве дворовой герри,l,о-

риtr: (пt_lдготовка объекта (lBopoBori гeppl,tIoplil1) к ttача..ll1,работ (зелtrяные работы. деNlонтtliti
староlо обор,члования. уборка шrусора). \IoHTa)K нового оборулования (плалых архиlекl,)рFjы\
форrr. чрн, clta\,IeeK и т.п.). ремонт (псlкраска. \,креп.rтение и r-.гI.) существ),Iошlего обор),дованrlя.
озе-ценение территории, в том LIис_rlе посадка. подрезка деревьев. кустарников. корчевка K\,cTatp-

ников, пней, высадка газонов, прополка. рыхление цветников, к,лумб. высадка цветов. ,]ак\,пка

(приобретение) и (или) завоз (подвоз) грунта и т.д.. охрана объек,га) - в ко.цuчеспJве ]0 ,te.,t.

1.4, Форма финансового участия до.пя финансового участия заинтересованных лиц в вы-
tl()jllJении \,{lIни\{ального перечня видов работ по благолстроriст,ву дворовых территорий.

2. Права ш обязанности cTopolr
2. 1. Заигrтересованные лица обязаны;
1) обеспечить трудовое }частие и софинансирование N,{ероприятий по б.пагоустройств1, двtl-

рово ri территории в соответствии )rсловия\,{и настоящего Со г.lt ашения ]

2) перечис_I1иl-ь денежные средства в раз\,1ере, \станов_ценно\{ в раздеjlе З tластоящеt,о C't-l-

г,цашения. Управлению в сроки, установIIенные пунI(топr 5.1 настоящего Соглашения.
3) обеспечи,r,ь участие в приемке выполненных рабо,г. l]остав:Iенных товаров и ока]анных

vc,lуl,B paN{Kax выпоJнения N,lероприяlий по благочстройствl,дворовой территории и tlфорrul:rс-

нии свrIзанных с эти\{ док),]VIентов.
2.2. Управ,пение обязано:
1) расходова,Iь денеiкные средствtl. пост)/пившие в качестtsе софинансированrrя N{ероприя-

,гий по б:rагочстройству дворовой территории в соответствии с цеJlевы\.l назначенI]е\,l на блаrсi-

1стройство rворовой территории, указанной в rivHKTe 1.1, настоящеr,о Сtlr,;lашения;
2) расходовать денежные средства путе\,{ принятия и оплаты обязате-цьств в cooTBeTcTBLILI с

бюд;ttетньlN,1 законодательством, законодатеJьствоN.,l о контрактной систеNIе в сфере зак\Ilок tl

иI{ыNIи нор\{ативны\,Iи правовы\,Iи акта\,{и, регyлир},ющиNIи бюдrке-гные правоотношения.
2.3. Зirllптересованные,цItца иN,Iе]о,г ttраво Гlо_l\чtl lb or Управления rтнсРорп,rачик) о \о.це реа-

.lll,]itцllи \,Iероприятий по б-пагоустройству дворовой территории, лроводи\,{ых Управ_пениеrt в

paNll(zlx реаjlизации ;ч{униципальной програN,IN{ы кБ;rагоустройство территории окр},га N{l,poM>>.

2.4. Управ_rIение принtI\,Iает решение об исключении дворовой территории из адресного lle-

реLIня дворовых территорий. подrежаrцих благоус,гройству в 2021 году в раN{ках исполнения \,le-

роltриятий, проводи\.,Iьн Управление},{ по реализации Nl\,ниципа;rьноli програN,{NIы ttБлагоl,сl,рсlйt-
ство ,rерриторrIи окр),га N41 porr>. в c_ц}LIae нар},шенrtя Заинтересованны\,{и .]IиL(ашtи l.,с:lовrtй
насlоrtщеl,о Соl,;tашения в части нар},шения сроltоts lt об,ьел,tов перечис,I]енlIя jlене)Iiны_\ cpe,-lcTB
наl1рtlt],цrIеN,Iых на софинансирование благоl-стройсrва лворовой l,ерри,гории.

3. Разпrер с,tоп}Iос,tlr DIерOпрtIятий по благоустройс,гву
rr ф ll нан сового учllс t и я З :rlr нтересOванных .rrrrц

З.1. /]о:rя обязательного финансового Vчастия заинтересованных -циц в б.лаt-оr,стройсlве
дворовоЙ террLIтории в paN,IKax \,{ини\,IaLrIьного перечня видов работ (решлонт дворовых проездов.
трот},аров. pe]vIoHT имеющихся парковочных д.,IecT (в соо,тве,гствии с согласованны\I ранее :tизаirн-
1lpoeIiToN,I дворовсlй ,r,ерlэитории). обеспе.tение освещения дворовых террит,орий, \,cI a}IoBKa
cкzl_\leeк, урн) до,пжна сосIав.rять 5 0/о сlт стои]\Iост}1 l\,{ероприятиit по б,tаt,оrсгрсlйств1 двсlрсlвоri
,l-ерритории.

3,2. IIреде.ltьный ра]\,Iер софинансирования ЗаинтересованныN,Iи .Iица\.,Iи N{ероllрl]ятrtit гtt_l

б-тагоустроr"tств),двороволi территориIi определяется исходя из определенного Заинтерессlваlнны-
\1л1 .цI]ца\lи перечня видов работ по благоустройсrву (из \.,IинLI\,IаjIьного перечня видов рабоrl rt

общеir стои\,Iостtl мероприятий по б-пагоl,стройству, дворовой территории. определеннол"I. IiaK
c,\,\l\lit нача:ьноЙ(ых) (максипrапьноЙ(ых)) цеrrы(цен) контрактов и ]] пред),сN,lотреIIIlых Фе:{с-

l]а-lьныN,I законоN,I or 05.04.2013 Na 14-ФЗ кО ксlнграктной сисrеN,lе в сфере закупок товаров. ра-
боl, 1,g,lrг J-rtя обеспеLIеIlиrl 1,ос),царс,Iвенных и \IvнициIIаль1-Iьiх l{},ж.1) с,l)Ltalях цена(цеr,l l,t ) tttlH-
TpirKTa(oB). заIiJIюLlilеп,rого(ых) с едI,Iнственныr,r(и) пOстilвщикошr(апrи.) (подрядчrrко\,1. испо_lЕ{tiIе-

",tепл). которые опреде.цяются и обосновываются :]аказчикоN{ гIосреJство\{ llриN{ененlIя \Iетодоts_
пред\,с\,Iотренных законодате.Iьство]VI Российской Фе.lерiulj.iи о контрактной систеNjс Lз сфеllе за-
кl"поr, товаров, работ. \ сJ),г д-тя обеспеrIения гос},дарственных и N,I)/ниципа;IыIых н) Itд.



.a.

цам

,-Совокупный предельный размер стоимости мероприятий по благоустройству на дату заключения
настоящего Соглашения составляет:
восемь mысяч m семь mн том числе:

]ф п/п Наименование видов работ LIeHa (очб.)

I\4инимальный перечень видоR работ
1 Ремонт дворовых проездов,,Iрот\/аров. peN,IoHT

имеющихся парковочных мест (в соtlтветствии с
согласованным ранее дизайн-проектоп.{ дворовой
территории)

1302188,09

2 Обеспечение освеIцения дворовой
территории \

I39369,1

J установка скамеек 27 000
4 Установка урн 9 900

ИТоГо: 1 478 457,19
Предельный софинансирования (доля финансового участия) Заинтересованными ли-

и
размер
: по бла иим ятии по 0лагоуст ству составляет;

Jф п/п
Наименование видов работ Сумма (руб.)

ИТОГО Минима,rьный перечень видов работ: 73 922,86
З.З. Совокупньтй разN4ер стоимости N,rеролриятий по благоустройству и, соответственно, раз-

N,Iep доJIи финаltсового участия Заинr,ересоваI]lIых лиц Mo}IteT быть изп,tенен пропорционL]rьно Ito

результатам п.панирования и осуществления зак,yпок,говаров, работ, ус-цуг или в результате изNlс-
нения совок}/пноЙ цены контрак,гов, заключенных Управ_чением в целях реа_r]изации N,Iepol tрия,tttit
по благоустройству, в порядке, предусмотренном законодатеJIьством Российской Федерачии о
контрактной системе в сфере закуtrок товаров. работ, ус.rуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

4, Порядок переtIIlсления lI учета дене?кных средств в счет обеспечения
финансового участия Заинтересованных

4.1. flенетtные 
'средства Зинl,ересоваI]ных лиц в счет обеспечения финансовго \,Ltастия

реаJIизации выполI{ения работ Ltо б-ltагочстройств5, дворовой территории перечисляются tla
-rtлtllевой счет адми]lистратора лоходов бrодrке,га округа Муром Управления iliи_тIищIIо-
коммунального хозяйства администрацIiи округа Муром ло следующим реквизитам:

Банк получателя: Отделение Владиlтир t,. Владимир
Бик 04170800l
инн зз34007924
кпп ззз401001
Сч. NЪ 40101 8 1080000001 0002
ПОлучаr'ель: УФК по В.падимирской области (Управление жилищно-комп,IунаJIьного хозяй-

ства администрации округа Муром л/с 0428З009070)
кБк 732 2 04 04099 04 0000 150
oKTN4o l7735000
В КаЧеСтве назначения lIлате}ка указывается Софluнttнсuрованuе выполненuя меропрuяmuЙ

по блttzоуспtройсmву Dворовой mеррumорuu: z. Муролl, ул. Мечт.а.гелей, д. 8.
4"2. ГIеречисление лене)Itньж средств от имени Заинтересованных JIиц в целях исполнения

ОбяЗательс,Iв по обеспечениtо (lинансового участия в выполнении работ по благоустройству
ОСУlцеСтвляется Управляющей организацией единовременно до начала определения в
СООтветствии с деЙствуЮtцим законодательствоN{ РоссиЙскоЙ Федерации о контрактноЙ систе\{е в
сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJ,Iьньж нухrд
подрядчиков (гtоставщиков. исполнителей) ,ltля выполнения работ по благоустройств1, двороtsых
территорий. но lre rлозднее к 20 у января 202] zoda,

4.З. Управление обесгtечивает yчет посl,уI]аlощих от Заин,гересованных лиц ,rlctleittныx
срсдств.

4.4. Расходование оредств Заинтересtlванных JlLlц осуществляется в соотве,гствии с

.yсловиями обязате:rьств, возникаlощих из 1,словий муниципальных KotITpaKToB на выпо_lrнение

РабОт (пОставку товаров. оказание чслчг), заключенных в соответствии с законод&тельствоl\,I

з

,Ul]



})ОССиl"тскоrj ФедерациIl о коI],rрактной системе в сфере закупок товаров, работ. yслуг JlJlя
обеспечеttия государсl-венI{ых и муниl(иtlальных Hy}Kit |] llелях реализаrIии муниtIипа,,ll,ttой
програл,{\Iы кБлагоустройс,гвсl территории oкpyl,a N4ypoM >.

4.5. УrrРав-[ение осуIцествляеl в соответсl,вии с бюдrкетtrым законодательством KoHTpo;lb за
целевым расходоваIIием акк)/мулированI{ых ленеItных средств.

4.6. Управление обеспе.tивает }]озврат заинтересованItым лицам аккумулированных
денежных средств в полном объеме или их части, при условии:

z1.6.1. Экономии денежных средств. по итогам проведения определения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закчItоli
товаров. работ. услуг для обеспечения государственriых и муниципа,тьных нужд по/lрrlлIlико]з
(ПОСтавщиков, исполttите-,tей) для выполI]сIlия работ, по благоустройству дворовых терриr,орий:

4.6.2. Невыполнения работ по благоустройс,гву дворовой тсрритории многоквартирllого .lloN,la
по вине подрядной орr,анизации;

4.6.З. Непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройстlза
дворовой территории;

4.6.4. ВОзникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятс,l,tsующих выпоJII{сIIию
работ по благоустройству дворовой территории;

4, 6. 5, В И Н ых сjIучаях ) rIредусмотре нных дей ствующим законодательствоN,I.
4.7. ВОЗВРаТ ЗаинтересоваI{IIыN,{ лицам аrккуN,I\/лированных денея(ных средств, в To\,l LIис,Iе их

части, осуществляется в срок до 3 1 декабря текуrцего гола, в котором предусмотрено выIтолнение
МеРОПРИяТиЙ по благоустроЙству. путеп4 tIеречисления на сJIедуюп{иЙ расчетный счет:

Банк получателя: Владимирское отделение Ns 861 l ПАО Сбербанк г. Владимир
Бик 041708602
инн ззз40|9479
кпп 333401001
Сч.ЛЪ 40'7 0281 08 1 0000000698
Получате_ць: ООО кl}ерба>>

в качестве назначения пJtaTe)Ita указывается: Возвраm среdсmв, направленньlх lt0
сос|luнансuрованuе выполненuя меропрuяmчй по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuu: z.
Муро.u,ул. Мечтателей, д. 8.

5. Срок исполнения обязательств и действия соглашения
5.1. СбоР и перечисЛение денеЖных средс'tв осуtцествляются Заинтересtlванными .тицаN,{и в

срок до к 20 > января 2021 zoda,
5.2. lенежIIые средства считаются IIоступившиN{и в доход бюдтtета округа Муром с MoMeIlTa

их зачисления на лицевой сче,г УпраtsJlения.
5.3. Срок выполнения мероприятий по благоустройству - до (31> декабря 202I года;
5.4. Настоящее Соглашение действ\,еr до к31>> декабря 2O2l года.

6. OTBeTcTBeItHocT,b стороII
6.1.Стороны несYт ответственность за неисполнение и,тIи ненадjIежащее исполненис своих

обязательСтв в соответствиИ с действуЮщиr,{ закоНодательстВом Российской Федерации.
7. Обст,оятельства Itепреодолимой силы

] "1 . Стороны не несут ответст,I]енности за IIолное или частичное неисполнение предусN{от-
ренtIых настоящим Соглашением обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятеjlь-
ствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящеNIY
соглаrпению вследствие обстоятеJIьств Ilепреодолишtой силы, не позднее 5 дней с момента их
нас,гYп,]rенИя в письмеttной форМе извешIае'l,др,VгуЮ СторонУ с приложением докУменто]]. удос,Iо-
веряюrцих факт наступJ.Iения \казанных обсr,ояtтельств,

1.З" В СЛ1"1Пg возIIикно]]ения обстоятелl)ств нелреодолимой силы Стороны вправе расторг-
н)/ть настоящее СоглаIпение. и в этом сJIyчае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения
убытков.

8. Изменение Il расl-оржение настоящего соглашения
8,1 . Настоящее соглашение может быть расторгнY,tо по соглашению Сторон, а TaK)Ite ts одно-

стороннеМ лорядке по инициативе одной из стороН в случае неиспоJIнения другой сторогtой срокоR
и размера исполнения обязательств по насlоящеr\{\, Соглашению.



. \ ] I] ; rrчае расторжеl]ия Соглашения в tlдносторонне\,{ порядке. Сторона. llo инLlllиа,l и}]с

кс)lоl].,::]-l. trргается Сог-цаIIIение, обязана \-ведо]\Iиtь _1l]),r!,IL) ('ToporTy,B письN{енноr,t вl,tде за 1()

рi]б[rl:.:,, ней по itfpec),. \казанI]оNI\,в tlacTorlцelt ('ог_лапIенllи.]о дать1 рас,горженtiя соLlашениrL
\ _] НliсLоящее соглашение N,Iожет быть 1.Iз\lенено по соглашеник) сторон.
э-]\,a.lовны\,I основанием для внесения изменений в настоящее Сог,цашение явJяется l]зNlс--

HеHII; .Jвt)к\пного разN.Iера стоиN{ости N,lероприятий по благоустройс,rв1, по результатаN,I п-lани-

рtlв.iн,Iя Il ос\ществjlенIiя закупок товаров. работ ),сJI.Yг иjlи в резуItьтате из\,Iенения coBoti\lttlot"l
цегlь- Na)нll]i.lкгов. зак]Iк)ченFIьн Управ,тенllе\{ в це-lя.х реа.]tI:]ациI{ l\{ероприяtтиti ttt_l б;агоr.строй-
ств\. в поLrrL_]ке. lIl]ед),сN,lотренноN,{ ,]aкoHo_faTe_lbcTBo\,I Pclccttlicttclй фе,lерац}4i.l о коFIграк,lIl0t"l си-
cle\le в сфере Jак}пок тOваров. работ. )c.t\l дjtя r.lбесItеченIlя гос),дарсrвенных и NI},ниципальных
н\7ltJ, В -эTtllt с.l),чае соtsок.yпный разп,rер стои\Iости N,IероlIриятий по благочстройств1 и ра]\{ер
до_rrt фIlнансового \,частt]я Заинтересованных,циц \1orteT быть ttзцtенен проllорционе:Iьно.

9. Адреса, реквIIзлIты, подписи сторон
Управленlrе Заинтересованные лица

У правление )IiиJищно-коN{I\1),нal'.tьного
хозяйства адN,lинистрации округа Ml,pobt
6022 61, -В.ладил,tлtрс кой о б,ц асть, г. N4vpoп,t

tl:l. 1100-"петия г. N4lропtа. д. 1

()тде,цение В,ладимrtр г,. Владилtир
Бик 041708001
ИI-III 333,+007924
кпп ззз101001
огрн 106зз3401045з
гe;I. (:192Зzt) з_24_45. факс (492з4) з_бз_60
Е- -rllai l : LLgklr'c.rn шl-оrll. i rrfb

Телефон:
Щомашний
Рабочий
Сотовый 8-904-2 50-б8-73

/N4.A. Шерехова /

Управ",tllюшtlя организацIl я
Обшество с огранI]Llенной о,гветственносIью
кВерба>
К)р. arpec: б02205, Владиr,tирсItая об.;lасть.
г. Му,ролr. 1,_r. Ленинградская, д.18
Почтовый адрес: 602205, Владиr,rирская об-
.-Iacтb, г, N4l,pcllr. y.:t. Ленинградская, д.10
оГРН 113зЗ j,1000282

инн з jз10l9479
Банк: Вlrадиr,tирское отде,llение Nq 8611 ГIАО
Сбербанк г. Владип,tир
Бик 041 708602

Серия /71-1ЛЪ 291355,
Выдан 13.09.20l3 z.

МРО УФМС Россuu по Влаduцuрской обла-
сmu в zороdе Муроме
(наименование органаi выдавшего удостоверение личности)

Адрес регистрации по месту жительства:
Jл. Мечmаmелей, d. 8, кв. 90, z,Муро,u, Вла-
'du.цuрская обл.

Заинтересованные лица

11ервыri за\,Iести

ч.Ns 407028 1 08 1 0000000б98
кс 8(492З;{) 6-06-З2

"as&fl:i
,.Еfr& Ы*t, и

r"erba.,n егЬа. З З ?rпаiLгLr

/В.А. Егоркин


