
СОГЛЛШЕНИЕ

г. Муром, Владимирская обл. <25>> марта 2019 года

общество с огранltllенllой oTBeTcTBcIlI{ocT,bIo <Верба> в лице f{иреrtтораr Егоркlrна

Ваtсll,rltя Д-rексанltровlJr{а. деliствrющего на основаниlr Устава. их,lеLl},е\lое l] J.а,Iьнейше,rt

, llctl,,.lHltlc. lb . с о,tной clol1()lll,|. lI

Г1 саров O.rel Еtrгеllьеtзltl{. Il\IeFI\ ел,tьtй в дa-rbtletittlelt <<ЗttllНтерссовi-lIIНое -lиllо)), с

tp1 rой cToI)oIibt.
Бсlронllна [l:rTa;lbtl Nlllxaii.roBll:t..-lcilc]t]\tOlLti-lя t)l сеa)я ll oT.llIl[i.1 все\ соосItsе}It]lJкоts

п...,.r,.,ц.,,r,ri в N,lIiД Ita осt{оваttиl.t ГIроtоIiо_,tа О('('Nl 5 сlт 0].l].]0l7- С ДР)Г(lt"] ct()POltbI"

а BNlec'e I.I\leH\e\lI)Ie r<('tорt,lныi). р\коt]одс-гR\rIсl, Гlостанс,lв-гIеtIие\! Праtви l,e,ll,cTBtl

Pocct,tйcttor,1 ФедераuI{li оТ 10,02,20l7 ,}{9 l б9 коб \ гверili;lеНии Правиr IlреJtоставлеtltlя t,l

рatспреде-пеllI1я с),бсидlri'r I{з (lелерil,пьttого бкlдлiета бtсlд;ttетапт сt,бъеttтов Россиiiсtt1-1il

cDeдepatlrtli на llоддер)цк\, гос\/дарственных llpolpaltrt су,бъеItтов Россиilскоtl Федерацt,lи и

}1} ниципа,'tьных llрогрirлrлr форшrирования совре\,1енной городсttоl,i средьт>>. Постановлеt,IIlе]\1

nr.l",,,.,.rpuuru В-падиrтttрской области от з0"08.2017 N9 758 ((об }Iтвер)l(дении

гос\ -tapcTBetIHot-l програ\{Nrы В_цадиr.,tирской об-пас,ги кБ-пагоr,стРойст вО терlэитсlрllt,i

\{},ниципальньtх образованиtl Владtiлttлрсttоli об-пасти на 2018 - 2022- годы)). ПостановлеtIие\1

ДдlttttтtlстрtlцLlll окр),га N{l ропr Nc 88(l от l 5.1 1 .201 7 о порядliе гtре.fостаl]-IlеllI,1я,

ptlcc\lOTl)eH}lrl l1 оцеlJIi}1 пред,по7iеI]rlл'l заtJнтересоваtlных JI,Iц о вкjiючениIl объектtlв l]

\l\ н]lцLlгIа-lьII\,к) lIрогрп-r,п,,: <<liлагоr,сrройс гвсt территорttt] ()}ipvl,a N'I1,;loi,l на 20l8 - ]()22

.'rrU' ,,. i,l ]-illirlic Протtlко,rолr ()СС JVч _5 оl 0].l2.2017. зак,пttl,Iи,lи tIilстояшсс Сог,lаIlIенljс ()

н l1 7iieC, Ie_,1\ K)t] le\],

l. IIpe-tue l ( o1.1ttturcIlIlяt

1.1. Гl,сарсlв о.Е. яt].цяегся собствеttгtикоrl не}I(lljlого ,]лани,t (ка,lасtllttвыйt

,Nс jЗ:26:0502l 2:1 82л п.]Iоtltадь: 1 i 5.6 KB.\l.. liо,i]иLlсство ]Ta)I(et"l: l . l-од завсрIlIеIlI,Iя

cTpO1.ITc-IbcTB:r: 1986 год. tlдрес: r;. ЛегtинградсI(ая. д, З2А. г. Nll,porr. В,па-lиrIирсttаяl tlб-l,-

60220-5. далее Здапliе).
Здагtltе распо.по)Iiено 1] границах зеN,tеJьного .\IIастка дворовоli l-еррtlторtlи

\{FIогокl]арт}lрного доNIа по адресу: \,.ll. Ленинградская, д. 30. г. N4l,pot,T, В.па,lltп,tlrрскаяI обlt..

602205 (далее N4КД)
общее 1.IN{).щество собственгtl]Iiов поN.,1ещений в N4Кf в виде дворсlвtlii TeppI]T()pl,{]].

прl]Jо\Iовых гlроездОв. дороIiНого асфа_пьтового покрытI]я (распо-псl;кенные Hat Зе\lе.]ll)НО\I

\ LIilcTKe кttjlас,I]]rlвыГl Nl j]:26:0502l0:19 по.t N4liл. п,,lоlцадь: 5 552 KB.bt.) tlспо-]Iь]\,е lся

Г1 сарtlвыrr О.[. j1-1я 0c_\,LllccIR,leHlirl Ilpc_-1lIpиIllI\Ii-l,гe-lbclitlй Jеятс_,lьI]ости в З;litltllи (ttрtlсз-t.

сlt)янl(|l. p:I]lpvJKa авгсlstсlбtl;t,rtьtх l,рl1l{сIlоргl]ых cpe,tcTB)_ в сtsя,]tl С LIc'\1 ['lcn1lorз () F..

яв_lrlстсrl ,3аtttt,ге1,1ессlвtiLlllыl,1 -lLl11O\l C()t]ItlCIl(] Пtlстаllов]lснlItо 11paBltre-tbc гtl:t Рtlссltiiскойt

Федераul,lt,r оr 1().()] ]017 Jtll 169

Ссlбственнl]ка\llJ Ilo\Ielllt-Htl Гi в \1 IiЩ прlr нят(J peuleHltc с()г,лtIснt] I'lpt-t'lclKo-rr О('('Nl _i ot

02.12.2017 об r,.lacr]1}1 в гlрогра\l\lе Ilo б_rаrоlс,tllойств\ ]I]opOB(lri TeppltTclpr,Trl NlIi/]

1.2. Зatrttr-epecOBiIHHoC:lИtlo tlО.Ц;]еР)К}ll]ае-г pemelIlle ссlбствсгlни]iов поNlешеlrrrйr в N4liЩ

об обllаltlеllиIl с,заявкtlil о гJKjtK)Llcl{rlLI Jtsоровоt:t террtrториtл в ПоДГl PoгpaNI\I\'<<(Doplttt}-loBttIlиe

cggpe\lellLlot-l городсt<r:lй средIп HLl территорtlи окру,га Nll ропr в 201 8 - 2022 l OJ,Llx))

N1\,ниципа-rlьнtlil програN1\1ы кБлагоl,стройство территории округа N4ypoпr на 2018 ]02]
гоj{ы) согjIаст{о Протоколi, ОСС Nq 5 о,г 02.|2.20117.

1.3. Заriнтересованное лицо поддер)ltLIвает решение общего собрания собствегlникс,lв

поNlещенИй в \.{КД согласнО Проr,око,ltl,осС Ns 5 от 02.12.2017 по вопрос}')'Lltlстtlя в

выше\,litlзlltllIоL-t поj{програNI\lе сО с,пед\,ющI.I\1 переLIгtепl работ по бrагоl,строl:iствr двоI]оtзсlй

TeppI]TopI]I,t:

- pe\,IoHT дl]оровых пl]оездов: Il.tощiI_ць 1995 r,.B.bl.:



- обеспе.tеItllс освещен]lя дворовых
разNlещение (\,становка) tta сllасаде;
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территориr.1: колиtIество свс,гLlльIi1.1ков ] пlт,.

- },становка cltaп{eeк в колиLIестве 4 шт.]
- \cTaHoBIia },ptr в lto-[IlLtecTBe 4 шт.
l.-l. Заигrтересованное JtиLIo обязуется обеспе.tить своё обязательное (lll гtitllcoBoe

),частtlе в реall}1зtlции NIероприятий по б_пагоу,стройств1, двороволi террI,Iторt{и в pa\l ка\
выше\,ltазанного llереLlItя работ по б_лагоr.,стройствr,в раз\{ере 1.2*5 % (одна ttс_lilя.]вLlдцLlть
пять сотых процеF] r,a) от обrttс,й сrtетtlой cToи\,IocTIl работ (r.tеропрtrятий) по б_rагоr,сгрсlйtст,в1

_]BopoBtlli TellpI]Topllt,| . а l1\IcIIIlo l] раз\lсре 21 105 (,:tва,tцагL се\lь Iысrl Ll се\lьсог пять) р1 б.

80 Korr.

Уtil,tзl-tнньtс, .[r-llr,zlilI1,IC cl]c.lcll]it llO. l. lc,rlia] tlcpc,ttllle Ol ЗаtlltгсllесовtllIlIого .lllца
1,1спсl-п tl и те_п tcl.

lЗ свою otIepL,.ll, coбcтBeHtltlttlt tlorIetLlcttltit в N4Ii/l сlбя,зt,lсlгсlt обсспе.tltть свtlё
обязате.цьное (ll.tHitHcoBoe vrlacT1.Ie в реа-пизациI| \lepoIIpIlrl l ий лсl б,tаl,оr cTpOt"lcTB\/ двор()l]оl."l
террIlторI]и в ра\lках вьlIIIе\,ка,]аl]Flого IlереLIня работ по б-lагочстроI"Iств},в pa,]l\lepe 1.25 0,i,

(o.ttt1-1 це.пая двадцать пять сотых ttlэоllсtt,га) o,r сlбцей спtетноil стоIINIости работ
(rrepottlltlяTltii) по б;агоr,строtiств1 лворовой территори}{. а l{N{ellгlo - в разNlере 27 ]05
(дIrаJца,rь ceN,Ib тысяч сеNlьсот пять) руб. 80 коп.

1.5. ЗаrтнтересоваlltIое лtlцо ),по_i]ноNIоtIивает Испо.пttителя предстiiв-пять ]Jн,l,срссы
-3аllнтересован1,Iого лица во взаI]NlоотноIUеLIиях. связанных с реа;изацией насl,ояlлего
Сог_rашенrrя (сбор средств. обеспе,lение переrII]слеI]ия средств ]] порrlдке_ пред\,с\lотреltliо\J
(]ог-tашеttrtепt).

1.(l. _]аllнгересованное ,]Ilц() сог.пашае,гсrI с вк,пюtlеllие\1 в состав общегсl Ii\t\шecTBa
собс t llcltll}lKoR по\IещеIItIl"l l] \1liД_ l] Itе_lя\ ос\ ществ;Iения пос,IедylоtI{сго coJ,epil(il}ltlrl
оборrJовLIIl}iя. \ILi-]bI\ tlp\Ll IeKI\pIlblx (lo1lrl. [1 t]t,Ix }leIiiill]1 li,1-1bIJb]x сlбt,сtiтс,lгl. \cTatH()ts,lcllll1,1\
Hil ,{lзсllltllзtlil TeppllIOI]l1и I] рез\-lьтatте рсil]Iизаtl}.1 li \1сропрtlятrtii ItO.L|1[lOIp|l\l\Ibl (lj
собственнос,гl, l]altHTepecOBilIlIIOl о -lIill.al \ liаздIJIlос Ij\'l\ ltlec I t]() не пере\о.-tlrт).

1.7. l]illr LITel]ecoBattItIOc J}JLt() \ tlo,1HON,lO(I1.IBaeT Боllонинr []ага_,lьtt,l Nlllxal"t,toBrlr на
l tl)e: I.c l аlвлен lle ttpc_t,.I(.l,tteгt l.t ii. COl - lilco Bi-IIl1.Ie дlt за Йl tt- l tpOeKTa б,rагtl l,cr ро t"l ства ]1Btlpcl вtl il
'I еррИТ(JрI]И. а IaK)Iie на \'IIacl}1e l] контрс),пе. l] ,гоN.I LIис"це прог\lе)к\rго(IноN1. I,1 tIl]lIe\ltie pltt1o t ltt,l

б,rагоr'стрсlйсr,вt дворовоl"1 терр1lтори t1. а -гtlкiкс в прие\lке объектtlв tsI je LutIег()
Cl,ral il_t,сrройства дjlrl tlx посJед\,tоtllего содер)]iа] ttlя.

2. Прав:r lr обязат,ельства стороII

2.1. ГIрава Испо:tttи,геля:
2.1.1. требовать от Затrнтересованного лица выпо_]II]еtIия своих обязате,,tьс,lв по

настояще\,t1 ('о г,lашениlо:
2.2. Гlрава Заtlнт ерссс) вLlнного -llllla:
2.2.1 .ТРебСlвать от 1,1 спt'l,пнl.tте:lя в1,1п()jltlсlllIя cB()1.Ix обя:зате,цьств llo нtlс,lояlllс]\{\,

С'сlг.,tашен iTtc,l:

2.2, ОбяJанносгll Исtl(), Itll1 те.пя:

2.2.1. псреl]liс]ltlть JeIle)lilILIe сllедсlгJа. cclбpatlttbte оl Заинтересt,lt]аIlн()I о .l}IIltt_ tJ

порrtдкс t,l сроки сог, lilсlIО ПtlстановленllЮ l1paB1,1Te-tbc-I lза Российlсксlr't (Dе-]ерации ()т

l0.02.20l7 Лl l(l9 <<Об \1,t]ер)Ii.lетtиtl Правlt,l llредос,гirв-|lеFI 1.Ir] Ll распредеJенLIrl сr,бсидllй из
t|lедера-ц61191-р бюд;lrетlt бtо-ut,етапl с_l,бъеltтов Россltйlсltой Феrерации tla Ilо.цдерiIiIiv
госуларствеFlIlых пL]огра\lNl сr,бъек,tов Российскtlй СDелераrrии и \{чнL{tIипа,цьных ]lрогра\{\I

фОрпrирования соврепtенной городской среды)). llостановлениIо ад\{ин}lсl,рациLj
Владиltирскоti облtrсти от 30.08.2017 М 758 ((Об ),твер)I(дении гос),дарственной прогl)i.lNт\Iы
13Ладип,tирсItоri об;астll <<Б,пагочстройство территорий ]\,Iуниципальных образованttй
Владишtlrрскоl"l областlr на 2018 - 2022 годы)). Постаtловлению АдлtинистрациIr окр\rга,t N,lrpoпi
,Nq 88б от 15.11.2017 О порядliе предоставJения. расс\,IотрениrI и оценки пред.lо;ксlttlйl



j
]tll,tHTepcc()BilllHblx ,ll.{ц о L]li,lк)(lснt]и об,ьеttтов в \,I\,ницLIпа_lьн\,lо прогрlI\l\I\
<<Б-rаго_rстройствО террI]торИи окр\,га N1l,polr на 2018 2022 годы)).

3. Сто lI lttlcTt) 1 l срокII Il сп 0лIl енllя Со глаrr] etl tIrI

3.1. Разьrер обязате.пьltого финаrtсового участLIя в реа-цизации пtеропрttятrтli п()
б-пагоl строtiствr' двоlэовоЙ территориrt в pa\{I(ax перечня работ по б.lагоr стройств_t.
составJяет 1.2,5 % (rljцна це.пая Двадцать пять сотых прошегrта) от общей сrtетной стоиIlости
работ (,r,Iерtiприятllйl) по благоl,стройствr,дворовсlй терригории. а иN{енно в рilз\lере 21 ]о5
(двадцагь се\{ь тысrILl ceNlbcc)T пять) рl.б. 80 tсогt.

3.2. fJelleiтtHbte сl]едсl tsiI согjlасн() п. з.l настоящеl'о С-'сlг;ашеttrlя под-lеil(аl
гlepetlI.,jc,:lettltto ]atltlTeL)ect)BalIlll],l\l _ltlIt()\l на бaHtttlt;cltlltli с,lёг llcllt1,1lltllc.rlя.

J. (jдir,l:t lI lIplIc}lItil llспOJtIеllltя (]tll.|laпtelll]я

,1.1. I,1сгlо:rнl]l-слЬ о(lорrt'tяет в 2 ,)K,]eNI I1,1ярах. пOдllисывilеТ со свосй cTop()H1,1 и
наlIрав,lяе t ЗаllнтересовагI11о\I\, ,цI{ц\ Ак,г прлlе\Iа-передачLI с указанLlеN,l рilз\Iсра
tlбя,зате,rьtrого (lиHaltcO]]oI,o \ rIatстия l] реа-rtизаци11 \1еропрrtятllйt по б,lаго'п,стрtlliств1, двtlрltlвой
IcppI1 l OpIiL] .

J.2. Заинтересованное Jицо не позднее З ка-пеtlдарl]ых дI{е}'l посJе поjJ\.tlеlItlя
Заrtнтересованньlj\l ,lrицо\{ Акта приеN,{а-передаIллI рассN,Iатривае1. подIIись]вает 2 эltзепtпJrIра
Акта прt.tс\Iа-передаLIи и один 11з них возврашае,г Исполнителlо.

1.3. В сл\,rIае невыпоjIlIениrI Il,пи просрочкл1 выпо-цнения Заинтересова] lllb]Nl ,lltцо\I
обя,заннос,tеr"l сог-пасIlо п. 4.2 llастояшего Ссlr,_rашеttия (а Tattilte в c.[,\,(ILlc HellO,]\.tleHL]rl
Заt.lнтерссовil]{t{ы\1 .,lLIцо\L\KTt,lB согJасНо п.4.1 настс)ящего Сог.rашегtия ltO его винс- }1,rt11 пс)
llpllLItl на\{. ]ав}Iсяtrl1.1 N! ol ЗаllllтересоваllноIо -rиltа) дкг прие\lа-перL.дLttlи cLl и.гitеlся
по_ll]tlсitli]{ы\1 Зlttrltгеllссi)вilllliьI\t -IllIlc)\l бсз pll,]LloI-:lllclll.i ll IT(). 1-1e)ti1.IT ()l1,1ale в ll1,1 lIO\I
объёrt е.

5. Ol1.1:tl il Il lIoprl,tolt p:lc(lcl oI}

5.1" Разпrер обязате-цьнсlго (-ll,tнаrlсовс,lго \ LIастt]я t] реа-пизациIt пtсрсlприяlrийt llO
б.lагtl_t,строl:iств1 дllсlрtltзоt:i геррито]]IJи l] pat,\II(a\ псреtIIIrl работ по б-rаrо1 строrjсгвt
состill]-lяет 1-2,5 % (одна це.пая дl]atдцагь пять сотых проuента) от общеli cNleTHol.-l сl-оLl\1ости
р:rбоТ (rtероltрияtтиl:t) пО б-пагоt,стрОйствl'дворовоЙ территорIrи. а иN{енно - в раз\,1ере 27 7(),5
(двадшать се\lь тысяLI сеl\1ьсоТ пяr.гь) рl,б. 80 Itolr.

5.2. оплата проlIзводится переводоNl дснежных средств на батlковсtt1.lti с.тёт
Испо.цниrе-ця 1lo платёilrныlt{ реквизl{-гаN{ согласно п.9 настоящеl-о Сог.цашен].{я на осноl]atниtl
Счёта на оплат\r.

5.3. ЗаинтересоваIlное Jицо оплаlливает не поздrtее 5 календарных дttеЙ с \Io\IeIlTl1
подпrIсанtIя ('Ttlpc)Hartlt Акта:lпбо с \1о\{ен га сог,пасно п. п. -{.2. 4.З настояttlего Сог,па1]lеtIl.tя,

,ГIатоЙт ()l1-1ilt],LIв-lясгся .'lа,га посг\ Il]leHtlrl деНеiкtI1,Iх cPellcTB на бitttKciBcKrtlj с.tё-г
1,1спсl_ttltlте,lrl в по_,Irttlrt сlбьёllс..

6. О l,Ber-c II]ctlIl0c tb с I-opOH

6.1. В c.,t\/LlLle не}lспо-lнен1.1я tl-1t1 НсНа;t.lе)Iiаще1 о }1сllоJнеtlL{я св()их
настоrllце\{r Соt,,паttlенltкl С го]]оllы l]ec\ l ()TlJeTc,| l]eHtIOcTb l] соо,l,Rетств11l.-]
з it к о н о _l aIT е _ l l, с т в о N 1 l 

) 
t'l с с t t t"l с к t,l r"r (I) с J е р ll lt и T.t .

6.2. За нарушенrlе сроков оп,lаты оказаI]ных \/сjIуг Заигlтересованное
I,Iспо;rнит,е-tю He),cTol:tK\ в рtlз\Iерс. 1 % от цеLIы настоящего Сог,-tашеttия.
просроLII(II по де н ь с]lакти.tес l<oti о п.паты.

()()язLl l е-|тьств Il t)

с _letic,t в\,к)lци\l

лI]цо ),lI_[ачиваеr
за ка;,ttдый fегlь
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7. Порядок разрешения споров

7.1. СтороЕы установили обязательньй досудебный порядок урегулировiшия споров
(претензионный порядок): Сторона обязана направить другой Стороне письменн)rю
претензию, срок рассмотрения которой - 10 кшендарньж дней с момента поJгyIениJ{
Стороной.

7.2.В сл)чае если Стороны не rrридуг к согJIашению, споры ршрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иски
предъявJuIются Сторонами по месту нt}хождениll Ответчика.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составпено в 3 экземплярах, имеющих одинzlковую
юридическую силу, по одному экземпJuIру для каждой из Сторон.

8.2. Соглашоние вступает в силу с момента его rrодписания и действует до полного
вьшолнения Сторонал,tи своих обязательств по настоящему Соглашению.

8.3. Все изменения и доtIоJшения к настоящему Соглашению оформrrяются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые явJuIются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Заинтересованное лицо даёт своё конкретное, информировЕlнное и сознательное
согласие на обработку персональньIх данньIх в соответствии с требованиJIм согласно
положениям ст. 9 Федерi}льного закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональньD( дzlнньD()), а
именно на совершение обработки (в том tIисло действия (операции) или совокупность
действий (операций), совершаемьж с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персонz}льными дtlнными, вкJIючtUI сбор, запись,
систематизацию, накопление, хрчlнение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
исrrользование, передачу фаспространение, rrредоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, ).ничтожение) всех rпобых своих персональньIх данньD( для целей
исполнения настоящего Соглашения.

Вышеуказанные действия по обработке, в том числе передача (распространеЕие,
предоставление, лоступ) могут совершаться в пользу любьп< органов государственной
власти, местного сЕlIчIоупрЕtвпения, судов, физических и юридических лиц и любьпr иньD( лиц
для целей выполнения настоящего Соглашения.

8.5. Во всем остчlльном, что не предусмотрено настоящим Соглыrrением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и псiдписи сторон

' Исполнитель

Общество с огрilниченной ответственностью
кВерба>

оГРН: 11зз334000282
ИНН: ззз4019479
КПП:33З401001
Адрес: ул. Ленинградскttя, д. 18,
г. Муром, Владимирская обл., 602205
Тел.: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

Заинтересованное лицо

Гусаров Олег Евгеньевич

Щата рождения .о9,ф. /9в?

Паспобт l7,1
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