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СОГЛАШЕНИЕ' 
О трудовоМ участиИ и софинансировании мероприятий по благоустройству

дворовой территорИи многокВартирного дома в рамках реаJIизациимуниципальной программы <<Благоустройствq территории округа Муром>

г, N4l,port [J-tаrдtлмирской сlбласти <<_2 1 _i> ._.tl t; пlstбря__ 2О 2 0 го да

Управ_rенlIе жиJишНо-комN,{VFlfu-IьноI,О хозяйства адN,tи}{истРаЦИИ ОКРу-га N4l.ропl. в jlице llep-вого заNlестите.ця Г,тавы адN,Iинистрации окр),га N4l,рол,l по ЖIiХ. nruu,roпuna }'прав"тения }ККХ.деl"'ствvющего на основании Полоя<ениЯ Об 1,правпa"ru ,.tи-цищнс)-ко\{\,lуна-тьного хозяЙства а-]-\tинистрации округа 
_М"vроy Фелурина Игор , КонстантиновиLIа, ,rЬrу."rо. в да-чьнейшел,tir}'ttpaB.lteHИe))_ с одной aropoirur. ,. 

'-

N4иниr,tацьный

ApxrlpeeBa о.пьга Геннадьевна, ,lвJlяюtцаяся гIредставителем заин.гересовz1}lных лиц -ссlб-ственников поN{еIцений в лtногок]]артирFlо\.I ]lor\,Ie pact](),rloilietlt]oNl ItO a;Ipecy: r-. NIl.po,r,r, 1,"l. }'r-
РОl}IСКаЯ, Д, 1, KoPt1,3, ДеЙСТrЗt'IОUIаrI на осIlоI]ании flро"гокtlла л! з о.г t).tz.20|,7 un.ou.o.r,"oiuсlбшlегtl с:обрirгIt.я собственниItов поп,tещений 

" 'rоaопuuртирноN{ доNIе. и\,'еН\/еN,Iая в де_гtьtlеtiшtеlt<iЗаirнтересоваIlные JIица)). а TaK)Iie Общесr,во с оfраIIIIченной ответственностью <Ilерба>. дей-ств\lощее в интересах заинlересованных лиц - собственников помещений в N,Iногоквартирно\'
доJ\,{е IIо ул, N{yporlcl(aя, д. 1, корп.3 на основаниLt договора YправлениrI многоквартирны\,{ _(о-\4o\I и ПроrоIсо,lа ЛЪ 3 от 12,12,20l7 внеочередноl,о обrцего собрания собсtвенниIiов по\lеrrlеrtийВ \1FIО Ia l]acll.trlr, Д.ra,о,arrп/tровича. .lейсtв\jюtl{е-го Hat

l]t) lы J'F;,ffi:1;-1::.IJ:l1iil]].#i.li"bil]_
РаЦrI1I ЦlrИ, ГirlРrrДкоN{ аккуN,'у,пированI,Iя и pacxo_{()l-,a_tIljя среJсТв з,]интересоваI{IIых лиц- наIIравJяе\{ых IJa выпо-пНенItе N,Iинимfulьного И ,1оГlо_ll1иlе,lь-11L)ft) гIеl]еLIнеri вtrдов работ по б,цагоустройствуl двороtsьiх территориl.i. вttлк1.1енllых в M\iHи,Ll1.1-Пil-tЬН\Ю ПРОГl]а\ТПt\' КБ-tаГОУСТРОйСТВО Геl]рито )1ли оl(р\,га b{jpoll,>. .r*.pr,,r.nr,;;;;,,;""",.Itllcll itJ1Il1Hj-ICIpaцllIi окр},га \4},po,rt ог 26,02.2018 Лl i_5;l. заutrючu,,lч п,,.rоrIщее сог,,lашенllс ()

l]p}lHli-\l0e1 гtа сс,бя обя,занность обесtlс'итl, t]ыпо-lненllе \,1ероllриrlтttй по б:tаt.оi,сгрtliлсlв\ \ Kli-

::H;J, бЯЗt'еТСЯ ОСуtIIествить заit\,llк\ товаров. рабоr. \c.il\t- IJ

cl,eNle u 
о 

1ако:а 
or 05.0-{.201З JVg 44-ФЗ <О ttонrрак.lной сц-, 

д,лrI ооесгIellelIIlя гос) дарствеI.Iных и \I\/ницигluljtbныхIl,iliд,, в pa,\I,(alx реа-'изации -r.lЁt r<Б:rагоl,сT-ройстоо терри'орил1 Ot(J]\ гtI\4r,porl>l- в llорrlдке и на чс,lов щиN4 С'огJашениеN4,
],2. I]иды п.iероприятлtй I

,\9

п/t,t
наилtенование видов рабоr.

rе}Iон L дl]оровы.\ проездов- трот},аров.
реl{он1, Иr\{еЮШИХся tlарковоr{ных r,tecT (в
cOoTBe,rcTBl1l1 с согJIiIсованны,\,I ранее
-]изай н - про еli го\,I _1во рово й гепl]l{.l о n L.i Ll )

Ед,
из\{.

U-t вых территорий

Кол-
в().

объепi

Гlоtребнtrсtь в

г-
pe\,IoH l

1 кв.м 850 Pe,r,ttlH t

2 \JugullеLlение освеIцения дворовой
герриториt1

Зна
огtорt-



.r.

aJ YcтaHclBKa скаN,lееlt ед. 1 установка
)'cT,arHclBKa t,prI Lл. l Ус TtttltlBtta

1.З. Форr,rа тр),дового участия Заtlнтересованных лиц в б,пагоустройсr,ве лворовой Iерриlо-

рии: (подготовка объекта (дворовойтерритории) к нача.l11 рабоl (зеuJяные работы. деNIонlа;'Ii

сгарогО обор1,:ования. 5,,боРItа N,Iycopa). r,toHTa;K новогО обору:ования (ltа,тых архи,гекl\lрllых

(lopbr_ \рн. clia\Ieetc tr т.гt.). peN,IoHl (покраска. )/крег1,1ение и r.п.) с)щесll]\,ющего оборl,дования.

(),]e-leHeFlI{e l-epp11 lории. B,T.o\I LII4c"rte посLlдка] IIодреjIiа,lсревЬеI]. ltvc,l,aplli,lltolJ. Iiорчеl]ка к\сtар-

ников. пней. высадка газонов. Ilpotlojlкa. рыхJение цветникоВ. к.цr,rtб, высадка цве,l,ов. ,]|lк\,пlilt

(гrриобретенrrе) и (илrr) завоз (полвоз) гр)lнтаи т.Д.. охрана tlбr,екr,а) -в ко,lttчесmве ]0 че,l.

1.4. Форп,rа финансовОГО 1,rlхgrrr, до;Я dlиtrансового учilстиrl ]аинтерес(-)ванliых .]lliц Iз lJы-

llо,цl]ении N,lI,IниN,{ального llереLIня tsилов работ по благоустройсrв1 дворовых территорий,

2. Правil ll обязаllнос,1,Ir сторон
2.1 . Заrrнт,сресованttые jlltца обя,заны:

1) обеспе.tить тр),довое },частие ti софинансирование N,Iеропl]иятrtй Ito благоlсr,ройс,гвl,дво-

ровоЙ IерриторIlи в соответствии с \iсловиямI] насrояtцего Cor jIашения:

2) гrеречис.]lить ]{ене],liные средстtsа в раз\lере, ),cTatIoBJeHHo\,1 в разjlе_-Iе 3 насlояt-tlего ('tl-

t.IаLtlения. \'прав-пениIо в сроки, установлен}tые rr),I{ктошr 5.1 настояU{его Соглашеllия:

З) обеспечить уLIасlие в гIриеluке выпол}iенных работ_ tIоставленных товароВ И оКоЗttННIэl\

\/сл)I в ра\,1ках tsыпо..rнения дIероприятлtй гtо б.ltаг,оlс,тройству дворовоri терригории и офорr,r-rе-

t{ии связанных с этиN,I док)I\,1ентов.

2,2. Уlrрав- Iel]l,le обязано:
l) pacxo:roBal,b деIlежные средсlвil. пос,I\пliвшие l] качестt]е софинансироваIния \iepollpl,Ll-

IиI'1 г]0 б_lаrо1 с.tройсrвl'дворовоti Iерритории в соответстRllи с це-lевым назнаLIение\I на б;tаг,о-

1crpoircTBo двtlровой террлlтории. ),казанj-lой в пl-нкте 1.1 настоящего Сог:rашения:

2) pacxclloBa,lb депе)I(ные средс,гва IIYтеNI ].1рл1llятиrl и oIIJalLI обяза,tельс1 в в cot]Tl]eTclB1,111 с

бюдrttетныN,1 законоДательствоN,I. закоItодательство\,I о i(онтрактной сисlеNlе в сфере зак),поl( 1,1

иныfi,ltl нор1lат}lвНы\{и правовы}{и акта\4и. регуJlируЮщиillLt бrодltсетные правоотношения.

2.3. Заинтересован.ные jrица иN.,IеIот право по-,I\,аIать от Управления ltнtРор\Iацию о ходе реа-
j11.1,Jiltt1Iи \1epOllpllrlTrtй гtо б,,rаtt-l1 cTpolicTB1, двсlроволi территории. проводимых Управ.]Iенtlе\1 L3

pil\,lita\ pea,trI]allt{И \1\шriцила-[ьнсlri прсlгрat\lNlЬl кБ'rагоl,СтройствО территориr1 OKpvl,a \4lропl,>

2..l. YгrpaB_,lcIIIIe ttl]иHll\lael реше[Iие сlб иск.,Ltо.tенl{и лl]оровой,tерри,1,t)ри1,1 и] адрссно1 о Ite-

peliltrl дворовых Iерриторий. подlежащltх бltrtоl,строliств1.,в 202 1 год1 в paN,lкax исгtолнеlIия Nle-

роLtрлtямй. IlровоiltI},lых Управ.чение\.i по реа-:Iизации \l),нtlципir-rьноЙ програм\{Ы <<Б.цаго\,строй-

ство террrrтOрi1и окр},tа Nlypol,t>, в сл),LItlе нар)iшения ЗirитtтерессlваIIными ]ицаNIи 1clrtlBttit

llастоящего Соr.лаше}Iия в Llасти нарушения сроков lt объепtов гlереLtис.-Iения деI{ежных сре, lс,гв_

нaIгIрitlJ,.Irtе\lых на соdlинансирование б,rагоl,сl,ройства:ворсrвоЙ территории,
3. Р азлr ер cTort j}I oc,l, lt NI еро п р tl я l ll t"l II о б" r:lгсl1, стр о r:l с,тв\,

lt фrrнirllсовOt о уч2lстлtя .3alrH,t,epecoвallHыx jIиц

З.1 . /]о-пя обятзательного финансового \,LIacTllr{ ]аLlнтересоваlнных .,IиЦ в б.-tаt tll с t,pt,lic,t,Be

дворовой Teppl,IToplII,I в paNlltatx \lLlниN'Iа-rlL,Ного перечТ{я видов 1lзбоl (pertoHT лl]оровых проезд(-)в-

гроr\аров. pe\,IOl]T и\lеющихся парковоLIных N,{ecT (в соответс,tвии с соI,.цасованНЫNI paLlet] дtl,зlti,ttl-

tll]оеIi,гоN,l двtlрсlвоti территории). обеспеченttе освещения дворовых территорий. yc,Ial tOBKi-l

cКaNleeК. yprl) lo:iltнa сосIав.Цять 5 %о Ot стоиNrости Nlероttриягrtй по б.пагоустройств\,лворtlвilй

террI.IтOрии.
З.2. Пре-tе,tt,гIьIti pa,]\,Iep софltнансированl{я ЗаинтересованньlNrи ,[ицаN{tI \,1ероприяТиt{ llC)

б,rаrсlr-стротiствr' дворовой территории L)tlреде-,1rlется I1схо.,l.я из опредсj]енн()I,о Заtrнт,ересованtl ы-

\I!I jl11цtlN,Iи IlереLlня видов работ по б,лагоl"стрсlйств1 (Irз rtинl.tп,tальFIого перечttя видов рабоl.) lr

об;-rlеt:l стоиNIости \{еропр}lrlТtrй по б,tаГОl'СТРt_lйствr' .,1ВОРОВОй rерритории. опреде,tенной- KuK

C,\.\I\1o начuLьнсlй(ых) (lrаксилла-rьной(ых)) цеrrы(чен) KollTpaктoв и в пред)с-\,Iоlренных Фс,tс-

раIьным законом от 05.04,201з N9 44-ФЗ кО контрактной систеN,Iе в сфере зак),поlt ToBarpoB. ра-

бот. 1,с-rrуГ дrяt обеспече1{I1Я гос)дарстВенныХ l1 .\1унициПа-IьныХ FI\,хiд) сJ'I\'ЧаЯХ цена( цеr]Ы) Kt,H-

.rрак.га(ов)_ ]Llli,тtоIlilеtчtого(ых) с е-{инс,гt]еrtrtыrt(ll ) пос ti-tBtltltliort(ltrtи ) (по-lрялчиIiо\,1. исп()-rlнl,] Ic-

Jc\l). l{OTOpbte опреде]яю],ся tr обосновываIотся зtllillзчиitоN{ гIосредство_\1 приN,lененttrl \1е lOl()lJ.

ll])e_l\cN1O]petlFl ых заItонодате.Iьстtsолt Рсlссийсrtоri Федераl],tlи о IiонIрilliтной сисrепtе в сфере за-

Ii)llol( lоваров_ рабоr. )с,ц)г д,irя обеспечеl{ия ],ос\,дарственньt\ и \1унициllа-пьных н\)Iiд.

1

,--_____7



.a.

размер стоимос,Iи мероприятий по благоустройству на дату заключения
составляет: 1 591 992,0б рчб. hduн,цtlплuон пяmьсоm Dевяносmо odHct

dевяносmо dBa luесmь 6 том числе:
Nq п/п Наименование видов работ Цена (руб.)

Минимальный перечень видов работ
1 Ремонт дворовых проездов, тротуаров, ремонт

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

1462085,76

2 Обеспечение освещсния дворовой
территоDии \ 117606,3

J установка скамеек 9000
4 Установка урн 3300

ИТоГо: l 59l 992,06
Предельный размер софинансирования (доля финансового участия) Заинтересованными ли-

цами мероприятий по благоустройств составляет:
Ns п/п

Наименование видов работ Сумма (руб.)

ИТОГО Минимальный перечень видов работ: 79 599,61
3"З. Совокупный размер стоимости мероприятий по благоустройству и. cooTBeTcTBe}IIlo, раз-

\,lep доли финансового участия Заинтересованных лиц может быть изменен пропорционаrrьно по

рез)/льтатам планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг или в результате изN,lе-

нения совокупной цепы контрактов, заключенных Управлением в целях реа-цизации мероприятий
по благоустроЙству, в порядке, пред}/смотренном законодательством Российской Федераuии о
контрактноЙ системе в сфере закуl]ок товаров, работ. услуг для обеспечения государствеIiIIых 11

N,I)/ниципаJlьных н),жд.
4, Порядок перечисJения и учета денежных средств в счетобеспечения

финансового участия Заинтересованных
4.1. f{енехtные средства Зинтересованных лиц в счет обеспечения финансовго участия

реа-цизации выполнения работ по благоустройству дворовой территории перечисляются на
;ицевоЙ счет адNlинистратора доходов бюдтtета округа Муром Управления жилищно-
коNlмyI{ального хозяйства адN{инистраlIии округа Муром по с,цедуюu{им реквизитам:

Банк полу.Iателя: Отделение Владимир г. Владимир
Бик 041708001
инн 3334007924
кпп ззз401001
Сч. ЛЪ 4010l 810800000010002
Полl'чатель: УФК по Владимирской области (Управление жилишно-коммунаJIьIIого хозяй-

ства администрации округа Муром л/с 04283009070)
КБК 732 2 04 04099 0l+ 0000 150
ок],мо 177з5000
В качестве назначения платежа указываетс я: Софuнансuрованatе выполненuя меропрuяmuй.

tto блоzоусmройсmву dворовой mеррumорuu: z. Муром,ул. Муромская, д. 1, корп.3.
4.2" Перечисление денежных средстts от имени Заинтересованных лиц в целях исполнения

ОбЯЗа'ГельСтв по обеспечению финансового участия в выполнении работ по благоустройств1,
ОСУЩеСтвляется Управляющей организацией единовременно до начала определения l]

СООТВетСтвии с деЙствукiщим законодательствоп,{ РоссиЙскоЙ Федераuии о контрактноЙ систеN,{е t]

сфере закупок товаров. работ. ус.jIуг для обеспечения государственных и муниципаJIьI]ых Hy;Kjt
подрядчиков (поставщиков, исполнителей) лля выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий, но не тлозднее к 20 > января 202l zoda.

4.3. Управление обеспечивает },чет поступающих от Заинтересованных лиц денежных
средств.

4.4. Расходование средств Заинтересованнь]х лиц осуществляется в соотвс1 сl,в1.Iи с
YСловиями обязатеjrьств. возI]икающI{х из условиЙ муниципаJты{ых контрактов на выполненис
работ (поставку товаров, оказание услуг). заклюLIенных в соответствии с законодательствоN,l

з



Российской Федерации о контрактной систеNIе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения госуларственIlых и муниципальных нУжд в целях реализации муниципалыtой
IIрограп.,1мы <Благоустройство территории округа Мl,ром>.

4.5. УправлеRие осущесl,вляет в соответствии с бюдтtетным законода,гельством ко}Iтроль за
це-тевым расходованием акк)/мулироваrIных денежных средств.

4.6. Управление обеспечивает возврат заинтересованным лицам аккумулированных
денежных средств в поJIноN,I объеме или их части, при условии:

4.6.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения определения в соответствии с
действуюrцим закоНодательстВом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
,Iоваров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муницип&IIьных нужд подря/{t{иков
(lrоставщиков, исполнителей) для выполнения работ по б.пагоустройству дtsOровых территорий;

4.6.2" Невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
Ilo вине подрядной организации:

4.6.З. НеrrРедоставлеНия заинтеРесованныМи лицами доступа к проведению благоустройства
дворовой территории;

4.6.4. Возникновеrtия обстояте-пьств неrrреодолимой си-IIы, препятствующих выполнению
работ по благоустройству 7цворовой территории;

4.6. 5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.7. Возврат заинтересоВанны],,1 лицам аккумулированных денежных средств, в ToN,{ числе их

части, осуществляется в срок до З 1 декабря текуrцего года, в котором предусмотрено выполнеIlие
Nlероприятий по благо5rстройств1,. путем перечисления на следуюtций расчетный счет:

Банк полl"tателя: Владимирское отделение Jф 8б11 пАО Сбербанк г. Владимир
Бик 041708б02
инн ззз40\9479
кпп ззз401001
Сч.]ф 407028 1 08 1 000000069S
Получате;tь: ООО <Верба>
в качестве назначения платежа указывается: Возвраm среdсmв, направленных HtI

софuнансuрованuе вьiполненuя меропрuяmuЙ по блаzоусmройсmву DворовоЙ mеррumорuu: Z.
Муро,чцул. Муромская, д. 1, корп. 3.

5. Срок исполI|ения обязательств и действия соглашения
5.1. Сбор и гlеречисление денежных средств осуществляются ЗаиItтересованными лиl{ами в

срок.lо к 20 л янваtlя 202l zoDa.
5.2. Щенетtные средства считаются поступивlпими в доход бюджета округа Муром с момента

их зачисления на лицевой счет Управле[Iия.
5.З. Срок выполнения мероприятий по б.l-тагоустройству - до (31> декабря 2О21 года;
5.4. Настоящее Соглаlпение действует до к31> декабря 2О21 года.

6. OTBeтcTBeIIHOcTb сторон
б.l С,горотtы несyт ответственность за неисполненис или ненадлежащее исполнение с]]оих

обязательСтв ts соответствиИ с действуЮIлим закоНодате-цьстВом Российской Федерации.
7. Обстоятельства неIIреодолимоri 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 силы"

7"2" Сторона) для которой создацась невозможность исполнения обязательств по настоящем),
Соглашению всJIедствие обстоятельств непреололимой силы, не позднее 5 дней с N,lомента их
нас,гупJIенИя в письменной форМс извсщаеТ друг),Ю СторонУ с приложение,\1 докУментов. ),.1осто-
IJеряIощих факт настуII"тения \,казан}tьiх обстояте.пьств.

7.з. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторг-
нуть настояrцее Соглашение, и в этом слуtIае ни одна из Сторон не вправе требовать 

"оaй.щarr"оубытков.
8. Изменение II расторжение настоящего соглашения

8.1. Настоящее сог-цашение N,{ожет быть расторгнуто по сог.цашению Сторон, а таюке в одно-
cTopoIrHeM порядке ло инициативе одной из cTopolr в cJlyLIae неисtIолнения другой стороной сроков
и размера исIlолненИя обязате.rьств IIо настояIцем\, Соглашению.



8.2. В с,l\ LIae расlоржения Сог-цашения в односторонне\t порядке, Сторона. по иницtlilтllве
ttilTopoli ]]астс)ргается Соглашение. обязана \BeJo\lItrb др}trк, L'TttpoH\ в lIиcbN{eнHor\I ви.lе,за l(]
рабочих днеl,i по адресу. указанноN,1\, в настоrlще[I ('()г.]Iашении _1о даты расторiкенrlя согJашеttия.

8.3. FIастоящее сог,IIа[tение \{oiкeT бытt, изNленено по соI,,лаlшеник) сторон.
Безt,с_Ltltзtlы}I основаFILIеN4 дJIя вFlесения rtзл,tс.ненtIлi в насIоящее Сог,,tашение явJяе,lсrI l1зNIе-

tleнlle совоIivIIного размера стоиN,Iости мероприятttti по благоу,стройству по результатаN,I п;ани-
рованllя l1 ос\ществJеI]иrI закVпок товаров. работ },сл)г и.lи в рез),;Iьтате из\,Iенениr1 совоtсl,пнсlii
llеLlы tioHTpLtKToB_ :]акJIоLIенных УправлеFlие\l в цеJях рса"lизаци}t \tероприятиit tto б,паголсгроt:i-
ств\. в поряJке. предyсмотре}IноN,{ законодатеj]ьствоNI l)оссийско}i (Dедерации о KoHTpLlliTHot'I си-
сте\lе в сфере зак\,пок товаров. работ,. у,сJl),г д,rя обеспечениrl гос)дарственItых rl \,I)IIлlципа_-lьf{ьl\
H\7lij(. В этоrt сjI\,чLlе совокупный разп.rер стои\lосl,и \,IеролрLlятиir по б,lrагоl,стройс,гвl,и рzlз\tеll
:о,rи финансового \,частия ЗаинтересованIlых лиц \,Io){teT быть изшlенен пропорционit-lьно.

9. Адресir, реквlll]лlтыl tlолllIlсII c,гopoll
Упр:rв.пенrrе

У правлени е жилищво-ttоN{N,I\,наJьноl,о
хозяtйства а,ц\IинистрациLl оltр}га N4у,рол,r

602261 . В.ладиrtrIрсttой об.цасть. г, N4уропr
гrr. 1l00-.цетия г. N4l,polra. л. 1

Отде,пение В_падилtир г" Владиr,tир
Бl.,I]i 041 708001
[1t]H jз31001921
I{IIгl j]з.+01001
()t,Pl l l 06ззз10l0.+5з
rc,r. (-{92З:l) 3-2.+-,+5, факс (49231) З-6З-60
Е -rllti1 : tr gklr'iimlrron. irrtb

Заинтересованные лица

Сотовый 8-920-925-4 1-

/О,Г. Архиреева /

Управ",tяrOщая орг:tнизацлlя
()бщество с огра}{ 11 Ltctt Hct й o,t ве тствен нс)стьк)
кВерба>>

IOp. алрес: 602205, I}ладишtирская об,lасгь.
г,. N4лрLJшl. r"-l. Ленинградсrtая. r.18
Ilочтовьй адрес: 602205. В;rадrтл,tирская об-
ласть, г. Мl,роп.l_ \,';t. Лениttгlэаlстсая. ,t.10
ог,рI1 11зззз1000282
14IIlt ззз4019479
Банк: Владrtл,ttrрское отде_]IелIrте Nч 8б1 1 iIA()
Сбербанrt г. В.lадлtп.,tир

Б[lК 0rl1 708б02
С]ч.,N{q 40 7028 1 08 1 000000069t]

lltlcllop|п _
l Hilll\lehl,B1lllllc lo.i\ \l(ll. :l \ Ll j!, It Вс]'ЯЮlUе|., Il jt|ll,,t l L,

Серия 170;l .]Yq 520418,
[Jы. tан l8.0-1,200{l .

, УlJД oKp|lzц fuIypo.,lt lJltctфu;ytlt|lcKoi, чб.,r,-
спl.Ll _
(Ha}li\le}lolJillllie орl1l]llL t]ы:tilвl].]сго \досl-оl]ереlll]e lllчностll)

Адре. реl,LIс,Iрации по \,Iестy }Itительства:
, л,l. О,зёDtlztsl, 0.]2, z. Муролt, BлadtbчtttlcKпst
об.l.l Iервылi,]а\IеститеJь Г.;tавы

a1_1\1}]IIllстрациrt oKpr, га NI по )I{KX.
н il LIaL l 1,FII.]к \'гt pliB: lcttl,tя.

,- кс 8(492Зzl) 6-06-.]2
{ý}

/В.А. Егоркинi


