
.a.

СОГЛАШЕНИЕ
о трудовом участии и софинансировании мероприятий по благоустройству

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

г. \1lроu В,rадимирской области к 21 > аБ!щOра_2020l-ода

}iправ.rенлIе iкиjlищно-ко\,IN.{yнального хозяйства ад\IинIlстр.lции окр,чга N{ypolr. в лице гIер-
вого за\Iестliте-lя Г_тавы ад\IиЕlliсграции округа N{l,роп,t гlо ЖКХ, наLIal,,lьFIика Управ.ltения ЖКХ.
действ1 ющего 1la основании По;tоiltения об управлениLI iI(иjIищно-I(оN,I\I\,нLIьноI,о хозяйсгва ilд-
\.{инистрации окр),га Мl,ропr Федурина Игоря Константиновича, иN,IенуеN,{ое в дiLrьнейшеп,l
к}'правление). с одной стороЁы, и

Щеголев Виктор ПетровлIч, явJIяющийся представителем заинтересованных лиц - соб-
ствен}{иIiов llоNIещений в п,tногоквартирноN,l до\,{е распоJо)I(енно\{ по адресу: г.М)ро:лl. у"l. }h-
ро\{ская, л. rl. деЙств\,юшая на основtlнилt Протоttо.rа ЛЪ 3 от 1;1.12.201.7 внеочередгtого общеltl
собрания собс,тtзенников поN,Iещений в N,{ногоквартирноN{ до\lе. именуе\{ая в дельнейшеrц кЗаин-
1,ересованные лица)). а также Общество с огрrlниченноli ответственностью <<Верба>>. действl -

lощее в интересах заинтересованных лиц - собственников поN,Iещений в д{ногоквартLIрном доNIе
по y.л. Муропtсltая, д.4, на основании договора ),правления IIногоквартирныN,I домоN,I и Про,rо-
Ko;la Л} 3 от l4.|2.20|7 внеочередного обшего собратrия собственников по\.{ещений в л,tногоквltр-
,гLlрtIо\,l до\Iе. в _lице дtrреIiтора Егоркrrна Василlrя АлександровIlча- действу,ющеI,о на осноtsа-
HlTt: \'става. и\,leн\L]NIOе в да.llьttейшел,t <<}'прttв;lяюшlаrl оргill{изilцIlя)). с _цр)гой сIороны. вuсстL-
L1,\4ен\/емые rrСтороны)), в соответствии с l'ра)liдансIiиN{ кодексо.r,t Россrtйской Фе]{ерацилt. БкlJ-
iкelHыNt кодексоNl Россlrйской Федерации. Порядкоr\l окк\/N1},лирования и расходования сре,1сrв
заинтересовatнных ,цLIц- направляе\{ых на выпо,Iнение NIини\.{альноI,о и ilопо-цните,ГIьноI,о переLt_
гIей видов работ по благоустройству дворовых территориti, включеltных в N,{униципаJIьгI\к) про-
г,ра\1]\tу <<Б-тагоустроЙство территории окр},га N4vpoM>. vтвер)I(денны}1 поста_нов.rIение\I ад\Il1н1.1-

с'lрации окр}'га N4l'pol,r от 26.02.2018 Ns 15-1, зirк,rючиJи настоящее соглашение о тр)дово]\,1 \,ча-
стии и софинансtlрован}Iи \4ероприятиЙ по б.lагоr,строЙствl,дворовоli ,repptIToplrl1 \Iногокl]ар,ll]р-
}{Ol0 дОl\1О в ра\{ках рсlL.,ltl,зации Nl\ Flllцtlпа-цьноti програfr4\,Iы кБ;lагоуст,рсlйствtl территории olip\ га
N'I1,polri>. иNIеlJyе\lое в _Iа,rьнейшеr,t кСог_tашение), о ни)Iiес.[ед),юIце\,l:

1. Предпrет Соt,лашенлrя
1.1. Заиrrтересованные iица прtIIIи\,lают на себя обязанность обеспе.Iить тр\,довое yLIастис 1,1

СОфИНаНСирование \{ероприятиЙ по б.пагоl,строЙс,rвr, дворовой территории. pacпo-IoxteHH(ll*.t tttl
аДрес\l: г. N4l'pol,r, 1'л. N4уропlсI{ая, д..l, (даrее дворовая территория). а Управ-,tение 11рини\lаеL
на себя обяtзанность обеспе.лить вылоJненtIе N,lероприяtтий по б,пагоl,с,гройств1, 1,казаннсlй двrll]rl-
ВОli'rерриториI4, в то\,1 rIисJе обяз\"етс.lt ос\,ществить зак){lк\, 1,оваров. работ, ),сJ),г в cooTвeтcl,BlIlI
с требовани.ltпtи ФедераJьного закона от 05.04,201З ЛЪ 11-ФЗ <<О контрактной систеr\lе в ссРерс
ЗаК),ПОК ТОВаРОВ. рабо,r. ус.ц},г для обеспечениr1 гос)дарс,гвсл{lJых и N{\,ницип.LrIьных н\,жд) в ]]aNl-
ках реа,]Iизtlцrlи \I),нtIципа_цьной гIрогр&\I\,Iы <<Б_цагочсгройство Iерритории oкpvl.a N4уропt>l. в rtrl-
l]ядltе и FIa \,с,цовиях оllреде_цеFlf:Iых настоящиNl Сог:rашениеr,t.

1.2. Видьт \,IеропрI]я,l,ий по б_чаго,r,стройс-гв\, :

N4инимаJIьный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
Л9
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.a.

' 1.j. Q>oprla тр\,дового ),частия Заинтересованных 
"ltlц 

в б,паго\стройс,rве дворовоЙ территс)-
рии: (подгоговкi1 объектlt (дворtlвой rерритории) tt началi,работ (земляные работы. деN.,lонIа/к
старого оборуlования. уборка мусора). п,tонтаж нового оборуlования (пtалых архитекг)рных
QlopM. \lpн- скад,lеек и т.п.). pe\,IoHT (поrtраска, YкрепленИе и т.п,) с)/ществ)/ющего обор},]{ованI{я
озеj]ененrlе территории. в том числе посадка. подрезка деревьев. кустарников. корчевка K\c,lLtp-
i]иIiоl]. пней. высадка газонов) прополка, рых,rrение цветников, IijI\,\{б, высадка цветов. зак\пка
(тlриобретение) rt (или) завоз (поrвоз) гр\,}I1.а и l.д.. охрана объекта) в колtt,tеспtве l(),telt.

1.-l. Фсlрrrrа финансовоl-о \,rlilс,rиЯ -до_цrl сРtlгtансс,lвого \,Lltlстия зtllIl-tтеl]ссОваI.tных rlиЦ I] Bt]-
поj]Iiении \,1инIiNlа,цьного перечня в}Iдов работ по б-tагоустроriс,гву дtsороtsых т.ерриr,орий.

2. Права ll обязанностIl сторон
2.1 . Заинr ересованI]ые лмца обязаны:
1) обеспечить тр)lдовое участ}Iе и софинансирование vероприятий

ровой Iерритории в соответствLIи ус_цовияNIи настоящего Сог.]tашенияl
по б:rагоl,стройствi дво-

2) перечиспить деFlеIiные срсдства в разNIере. }c,I,tlHoBлeIlHoNI в разде-це З нас,тоящего ('о-
г-,Iiltl]ения, Управлению в сроки. Yстанов,тенные п),нктопr 5,1 настояп{его Соглашения:

3) обеспечить vчастие в l-Iрие\,tке выполненных работ. поставJенных.l,оваров и ока]анны\
}сJ\,г в paNl ках выпоJIllения \Iеропр.I-trlтt]й по б.,tаг'оrстройств1 rворовойтерри[орl,ttt и офорr,t,rе-
l{ии связанных с этиN{ доку\.,1ен.tов.

2.2. УправJение обязано:
l) расходова,Iь дене7tные средства, гIост)Iпllвшие в KaLIecTBe софинансирования l,,lepollpllrl-

т,ий по б,таго1 строilству, дворовой территории в соответствии с целевыN,l назнаLIением на блаt о-
l'c ГРОЙСТВО ДВОРОВОЙ территории. указанной в п\,нttте 1 .1 , настоящего Соглашения:

2) расходовать денежные средствt1 п}те\l пр1lняIl]я 1.I оlI-1аты сlбязате-lьств в соотвеl,ствt.l и с
бюдittеtныNl законодаТеjlЬс'l'Во\I. законодаlе]lьс,l,]зсl\1 о контракгной СИС'l'еl\{е в сфере ,]aK\lloti 

l.t

11l1ы\,I}1 норх,lативtlы\lи правовыN,lи актаN{и, реrулирующи\,Iи бtодrкетrrые правоотношения.
2.3. Заинтересованные лицLt иNlеюl праtsо пЬ_:t\,чать о,г Управления иrtфорNIацию о ходе реа-.lизации N,Iероприятий гtо б:rагоустройств1, дворовой территориll, проводиN,lых Управ.lениел,1 в

раN,lкаХ реа-цизацИи муницI]ПальноЙ програ\,I\,{Ы <Б;rагоустройство территор}rи oKpуI а \,{ypclr.tll.
2.4. Управ-rIение прI,Iнип,lает решенIiе об исклlо.tении дворовой терри,t,Oрии из адресноIо пс-

реаlFIя дворовых терррlторий. под:rе;кащих б.цагоyс,гройствr в 2-021 годl, в рамках исIlо,цнениrI \1с-
роприятиli- проволи\,tых Управлеttие\4 Ito реtt-л}lзацliи Ni\ниципа-цьной програN4N,Iы t<Благо\,сгроl.i-
СТВО ТеРРИТОРijИ ОКР)'Га \4YPoПr>l_ В С-Т\Чtlе нар},шlения Заинтересованньlми JицпNIи 1с_гttэвий
нilстO,tщеI о Сог,rашения В LIас,Iи нар),шения сроков rl объеr.lов переLlйсления дене}Itных средств.
нtlправ.цrIеN,{ых на софинансироваIlие б,rагоl,стройства двсlровой l.ерритор}rи.

3. Р:rзлrеР стоиN{о с,глI DI epollp иятIlt-l по бл агоу c.r pori ств1,
rt фl,tнансового учас-гия Заlrн,I,ересованных jIиц

З.1. Щоrя обязате:lьного финатlсового ),LIастия заLtlIтересованных -rIиц в благсlt,стрсltlс.гве
дворовоl"t,Iерригориt,I в paN,IKax NIини\IаJIьного переrll{я видов работ (решlон,г дворовых проез.ц()ts.
тро,г_\ ilpoB. pe\lo}lT I,INIеющихСя парковоЧных \,IecT (в соо,гветСтвLlи с согласованныr\1 ранее дизititгl-
прос,ктоN,{;цвороrзой теiэриr-ории). обесtlе,Iеtlие оau.щaп,оr, двороtsых территtlри11. VcTallOBKaI
скамеек' Урн) лолтtна состLlвJяtть 5 o/r-, tlT стоl.tдlосt-И N,lероприяТий пО б-пагоt,стрОйствt Jtворовой
l,ерритор}rи.

З,2, Пре:tе;rьный разN,Iер софинансирования Заинтересованны\,Itl лиLtаN{и l.,lероllрLtят,иit lttl
б,lаtоl,строliств1' дворовой территориLl определяется llсхоДя из опреДе-це[tного Заинтересованнь]-
\1I,1 JlrlцаN,{и переLIнJI видов работ По благоl,стройств1, (из минипtL]lьного rrеречня видов работ) и
обrцеr:i стои\{остI,I \IеропрIiя,l,ий по б;агс,lл,с,грсlйствr lворовой территории_ опредеJtенtttlli. ttlLtt
cYxl\la нача*tьной(ых) (пlаксип,rа-пьной(ых.)) uены(чен) KoH,rpLlIiToB и в пред),сNlотренtiых Феде-
ральI{ы\,I законо\{ от 05.0z1.2013 Nu 44-Ф:j <<О контрактной систеN{е в сфере зак),пок товаров" ра-бОт. l,с_п1,1 д-,tя обс,сгtеченлlЯ гос)дарстВенны-\ и \I\.1-1иципаjlьных нч}I(д)) сл\.LIаях цеIlа( llены) ttсlгt-
TpaKl,a(oB)- зак_цючаеп.tого(ых) с едиfiственнылr(и) поставщлtкошr(аrчти) (подрпд.rпком. испо-]н]4те-
,чепt). котОрые опреДеляютсЯ и обосноВываютс:Я заказLII,IкоNI посредсТвом IIриN,Iенения \1ет,()д()lз.
llреJ},сN{отреFIных законодательствоN{ Российской Федерации о контрактной систеNIе в сфере зlt-
li\lloli 1,оваров, работ, }с,ц),г для обесгtечения гос\дарствеttньlх и мYниципfulьных Il,,ж;1.



СЪвокупный
настоящего
dваduаmь ol. ---г--
l ,\lп/ц|
| Минима4ьь

Предельный размер софинансирования (доля финансового )ruIастия) Заинтересованными ли-
цам ипоt). ии п ятий по Ьлагоуст ству составляет

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

ИТОГО N.4инимальный перечень видов работ: 40526,10
З.З. Совокупгlый разN,Iер стоимости N.lероприятий по благоустройству и, соответственно. раз-

N,lep доли финансового участия ЗаинтересованIIых лиц может быть изменен пропорционально по

рез)/JIьтатам планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг или в результате изN,{е-

нения совок)/llной цеtIы контрактов, заключенных Управлением в целях реализации мероприятий
по благоус,гройству, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере зак\,rrок ,говаров. 
рабо,r. ,чсл,уг для обеспечения государст}]еI{t{ьтх }.J

N,IYници пальных н_Yжд.

4. Порядок перечисления lI учета денежrrых средств в счет обеспечения
финансовог0 участия Заинтересованных

4.1. /]енетсные средства Зинтересованных лиц в счет обеспечения финансовI,о уLlпg,lцr,

реfuпизации выполнения работ по благоус,гройству дворовой территории перечисляются на
.ltицевой счет администратора доходов бюджета округа Муром Управления жилищно-
KoMMyHaпbHoгo хо:зяйства адN,rинистраr{ии округа Муром по следуюшим реквизитам:

Банк по-цyчателя: Отделение Владиплир г. Владип,tир
Бик 04l 708001
инн ззз400]924
кпп зз3401 001
Сч. ,п{q 40101 8108000000l 0002
По,tучатель: УФК по В;tадимирской об;rасти (Управление жилищно-коммунaшьного хозяй-

с,гва адNlинистрации округа Муроп,r ;r/c 04283009070)
КБК 7З2 2 04 04099 0,+ 0000 150
ок,гмо 17735000
В качестве назначения платежа указывается СоrРuлtансuрованuе выполненuя меропрuяпttt[t

по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuu: z. Муром,ул. Муромская, д. 4,.
4.2" ГIеречисление де}{е}кных средств от иN,{ени Заинтересоваflньlх лиц в целях исполнениrI

обязательств I1o обеспечению финаttсового уLIастия в выполнении работ по благоустройств1,
ос.уtцествляеl,ся Управляюшей организацией единовреп.,Iенно до нача-rlа определениrl }]

соответствии с действl,ю'щиr,t законодатеjlьс,l,tsохl Российской Федерачии о контрактной сисlе\lе lз

сфере закупок товаров, работ. усл,\г для обеспечения государотвенных и муницип€L..rьнь]х I]у)Iiл

подрядчиков (пос,гавщиков, исполнителей) для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий, Ito lie позднее к 20 > яttвurlя 2021 zodu.

4.3. Управление обеспечиваст учет I1остулаIощих от Заинтересованных лиц денежньш
сРедств.

1.4. Расходоваttис средств Заинтересованных лиц ос),п{ествляется в соответст]]ии с

\,словиями обязате.;rьств. возникающих и:з 1,словий N{yниципа-цьных контрактов на BыIlojll]cгl ис

рабоl, (поставкч товаров. оказание усл\,г). закJl}t)чL,ttIlых в соответствии с законодательствоN.l

.a.

предельный размер стоимости мероприятий по благоустройству на дату заключения
Соглаrпения составляет: 810 52],94 рчб. Gоселlьсоm dесяmь mысяч пяпlьсоm

oduH ь dевяносmо че копеuкu), в l,ом чисJ]
ЛЪ п/п Наименование видов работ I_{eHa (руб.)

Минимальный перечень видов работ
1 Репrонт дворовых проездов. тротуаров, ремонт

имеющихся парковоLIных мест (в сооr,ветствии с

согласованным ранее лизайн-проектом дворовой
территсlрии)

б956l1,49

2 Обеслечение освещения дворовой
территоl]ии \

90310,4 5

J YcTaItoBKa cKa\lceK 18 000
4 Установка y]эн б 600

ИТоГо: 8l0 521,94



.a.

РЪссийской Фелераuии о KoHTpaKTHoI-I систеп,{е в сфере закуII0l( ,гоtsаров. 
работ, усJтyг для

обеспечеrtия государственных и lrуниIlипальных нужд в целях реа,rlизации муI{иtlипаrыtой
программы кБлагоустройство территории oKpyгa I\4ypoM>.

4.5. УправjIение осуществляет в соответствии с бюдтtетным законодательством контроль :]al

целевым расхолованиеN{ акк)/м)Ulированных дене)I(ных средств.
4.6. Управление обеспечивает возврат заинтересованным лицам аккумулирова]ll{ьlх

ленежных средств в IIоJIном объеме или их LIас,ги, при условии:
4.6.1. Экономии денежных средстR, по итога\{ проведеIrия оrrределения в соответстRии с

действуюшим законодаl-ельством Российской Федерачии о контрактной системе в сфере закуIlок
товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципzulьных нужд подрядчиков
(лоставlциков. исполнителеф для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий:

4.6.2. Невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
по вине подрядrrой организации:

4,6.З. НепреllоставJIения заинтересоваIIными лицами доступа к проl]едениrо благоус,tройства

дворовой территории;
4.6.4. Возникновения обстояте.;тьств непреодолимой силы, препятствуюtцих выIIолнениIо

работ по благоустройству лворовой территории;
4. б. 5. В иных с-[)/чаях, предусмотреIJных действующим законодательством.
4.7. Возврат заинтересованнып,I лиr{аN{ аккумулированных деъIежных средств, в том числе их

части. осуществjIяется в срок до 31 деrtабря текl,щего года, в KoTopol\I предусмотрено выполнеttие
мероприятий по благоустройству. путе\{ перечисления на следуюrций расчетныЙ счет:

Банк получателя. Владимирское отделение Ns 8611 ПАО Сбербанк г. Владимир
Бик 041708б02
инн ззз4019479
KI]II ззз401001
Сч.М 407028 1 08 10000000698
11олучатель: ООО кI}ерба>
В качестве назначения платежа указывается: Возврпm среdсmв, нсtправленньIх н0

софluнсtнсttровOнuе выпол.ненuя меропрлt lп,tttй по блпzоусmройсmву dBopoBoti mеррumорuLt: z.

Муро.м,ул. Муромская, д. 4.

5. Срок исполtIеl{ия обязаr,ельсl-в и действия соглашения
5.1. Сбор и перечисление денежных средств осуtцествляются Заинтересованными лицами в

срок до к 20 у января 202] zoda.
5.2. f,ене;кные средства сLIитаю,tся tlостyпивши\,1и в доход бюджета округа N4ypoM с моN,lеI{,га

их зачисленllя на лицевой счет Угrраt]jlеlIиrl,
5.З. Срок выпо,IltIения мероприятий ло благоустройству - до к31> декабря 202l года;
5.4. Настоящее Соглашение действyет до к31> декабря 2021 года.

б. Ответственность сторон
б.l.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязате;rьстR в соответствии с действующи]\I законодаlельством Российской Федерации.
7. Обстояl,еJIьс,l,ва непреодолuмой сиJIы

1 .1 . C'TopoTrbT не несyт отt]етствеt{нос],и за гIollнoe или частичное неислолнение пред)/сNIот-

ренных настоя]цим Соглашением обя:затеJьств. если такое неисполнение связано с обсr,tlя,t,е]tь-
ствами непреодолимой силы.

7.2" Сторона, для которой созд€Lr]ась невоз]\{ожность исполнения обязательств по настояrцему
Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их
наступления в письменной форме извеII]ает другую Сторону с приложением документов, удосто-
веряющих факт настуrr_[ения yказанных обс,гоятеrтьств.

7.З В с'.tучае возникновения обсrоя,гсrl ьств нсl]реололимой силы Стороны вправе расторг-
нyt,ь настоящее Соглашение. и в эl,оr\1 C.jlllqng ни одIlа из Сторон не влраве требоваrь воз\IсIl(еtIия

убьiтков.
8. Изменение и расторженItе настоящего соглашения

8.1 " Настоящее согJIашение ]\,{ожет быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в одно-
стороннем порядке по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной сроков
и размера исполнеIIия обяза,гельс,t]] гIо I]астояlцему Соглашению.
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. 8.2. В с_rt,чае расlор)l(ения Соl.,lашенl]я ъ O,]t]Oc.IOl]()l{He\,I llOl]rl-tKe. С,гLlрtlна. п() и}1].1llиаlllвс
tiсlг1,1рой рас,горгаеТся Сог,лашение. обязана )ведtl\Iиtь др\I\,к) Сторон1 в llись}.,Iеннопt вttде за I0
рабоч,tх дней по адресу. },казанноN'Y в настояшем Соглаruении j{o даты рас]tор;Iiения соглашениr1.

8.3. Настояlllее сог,lашение \4ожет быть изх{енено llo соглашению сторон.
Без\,с,цовt-lы\,1 основаниех4 дJЯ внесеIIия изменений в настояll]ее Ссlглашение явJяеIся и,.JNlе-

HeHIte совоIt),пного разN,lера стоимости N,Iероприятий псl благоустройсrву по резухьтатад1 п,цани-
рованllя и ос\щL,ствлени,I зtlкVпок товаров. рабоr,Vсл\,I LIли в рез\/льI,аl,е изд4енения ссrвок1 пной
Llel lы iioнтl]alкгоl]. зак_r]к)чс.нных УправrениеN,I в целrIх реtlлизаrlии IIероприя.гиIYI ло б,llагсltсLрой-
сTIJ\, в п()ря,]ке, пред\,с\{отренноN4 закоItо:Iате-]lьствоIvI Российсtiсlй ФедерацLlи о контрактгtой cl.t-
сlе\lе в сфере закvllок,гоIJаров- работ, vс.ц)/г для обеспечеlltIя гос\дарственных и N,I\,нициlI,1jIьных
tI_\7(-], I] этоrl c,1)1Iae совоIi},пный разпrер стоиN,Iос,Iи Nlероllриrlтий по благоустройствr и раздlеl]
.Io,1ri Qlt,iнансового }'LIастия ЗаIантересованных "циц N,Iоже]-быiь измеFtен пропорциона_lьно.

9. Адреса, реквизиты, подписи сторон
Управление Заинтересованные лица

У t l р авлен и е iliи J l1 щi 1 о -ко ]\{ ],1 \.ll а1 ьн о го
х о,злй с,тва ад),1}iн}1 с,граЦи 11 о кр)i га Мур o-vr

60226], Владлtпlирскr_lli об.lасть. r,. N11 polr
гr.lr. l 100-"петия г. N4l,porla, д. 1

()тделение В;адиlrrир г. Владилrир
БL{к 011708001
ИF{Н 3ЗЗ;+007921
кlIгI з33401001
()грн 10бззз401045з
тс,;. (492З-{) З-21-,+5. факс (49231) З-6j-60
l--mai 1 : шgk h,'rl,пi LLlom. infb

щего"lев Виктор П.БЧОSr 
",

il
Серияr l701 Nc 259268,
Выдан 18.12.2001z,

Адрес регистрации по ]vlec.Iy I(и,Iельства:
_ул
В "ut d lt-l,t. tt tl с Kttst о б,.t.
'I'е-rефоrr:

fiоrtашнtлй

/i}.П. Lt{er олс.в,,'

Управ.,rяющая организацllя
Обцество с ограниLIенной ответственносlью
<Верба>>

Юр, uдр..: 602205. В.;-Iаj{И\{Ирская об.цасrь.
l . \41роп,r. r r. Jlенинградская, д. 1 В
ГIочтовый адрес : б022 0 5. Вltа;ди.l,tирс Kalt об-
jlacTb, г. Nll1.por,r. y,r. Лениttградская, д.l0
огрн 1 1зззз4000282
I4I-IгI ззз1019479
Банк: Владил,tирское отде,[енrtе Nl 86l l irA()
Сбербаrrк г, Владил,tир
Бик 04l708б02
С ч,Лq 107028 1 08 1 0000000698
те;.iфакс 8(492З4) б-06-j2

[Iервый зtl\Iеститель Главы
а-lt\I11НИСТРаЦИLl ОКР! Га по )I{KX.
нача,пьник Улравлен

i [ : i егЬа.r,егЬа.ЗЗ(фrпаi [.rtr

i"l BtiE l=g
iВ.А. llr орк].1н'


