
СОГЛАШЕНИЕ
о трудовом участии и софинансировании мероприятий п0 благоустройству

дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализациимуниципальной программы <<Благоустройство территории округа Муром>
г. Nh,ропл В_ладишtирской области << Ц >> 8нвщ)я 2020 года

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром, в лице пер-
вого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, "u"-й"оа Управления ЖКХ,
действующего на основании Положения об управлении жилищно-комм}.нального хозяйства ад-министрации округа Муром Федурина Игоря Константиновича, именуемое в дальнейшем
кУправление))) с одной стороhы, и

Серпкова Наталья Ивановна, являющ€шся представителем заинтересованных лиц - соб-
ственникО3 ц61149rтlýНий в мноГоквартирНом доме расположенном по адресу: г. Муром, ул. Ле-
НИНГРаДСКВЯl Д. 12, КОРП. 2, ДеЙСТВУЮщая на основании Протокола NЬ 1 от 1z.Oi.2020 Ънеоче_
редного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, именуемчUI в
дельнейшем кзаинтересованные лица), а также Общество с ограниченной ответственпостью
<<верба>>, действующее в интересах заинтересованньIх лиц - собственников помещений в много-

основании договора управления многоквар-
от 17.01.2020) внеочередного общего собра-

ом доме, в лице директора Егоркина Василия
Устава, именуемое в дальнейшем <<Управляю-

щая организация)), с Другой стороны, вместе именуемые кСтороны))) в соответств"и 
" 

Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, нiIпрЕlвляемьIх на выполнение
минимаJIьНого И дополнительногО перечней видоВ работ по благоустройству дворовых террито-
рий, вклЮченныХ в мунициПальн},Ю программУ кБлагоустройство .Брр"rор"и окр}.га Муром>,
утвержденным постановлением администрации округа Муром от 26,О2.2018 Jф l54, заклБчили
настоящее соглашенИе о трудоВом rrастИи и софиНансировании мероприятийпо благоустройст-
ву дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализации муници11альной програм-мы <Благоустройство территории округа Муром>, именуемое в дальнейшем кСоглашение)). о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1,1, Заинтересованные лица принимают на себя обязанность обеспечить трудовое участие и

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовой территории, расположенной по
адресу: г, Муром, ул. Ленинградская, д.12, корп. 2, (да-пее - двороваJLерриiор"я), а Управле-
ние принимает на себя обязанность обеспечить выIIолнение меропри"rиi-.rо бпu.оуarрой.r"у
указанной дворовой территории, в том числе обязуется осуществить закупку товаров, работ, ус-луг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ ко контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд)) в рамках реаJIизации муниципальной программы кБлагоустройство территории окру-
га MypoMl), в порядке и на условиях оrrределенньIх настоящим Соглашением.

1,2, Виды мероприятий по благоустройству:
N4и ыинимальныи перечень видов работ по благо /строиству дворовых территорий
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l,З. ФОрма Трудового участия Заинтересовi}нньIх лиц в благоустройстве дворовой террито-
РИИ: (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земrrяные работы, демонтаж
СТаРОГО оборУдования, уборка мусора), монтаж нового оборудования (ма_шьгх архитектурньш
форм, урн, скамеек и т.п.), ремонт (покраска, укрепление и т.п.) существующего оборудования,
озеленение территории, в том числе посадка, подрезка деревьев, кустарников, корчевка кустар-
НИКОв, пнеЙ, высадка г€Lзонов, прополка, рыхление цветников, клрrб, высадка цветов, закупка
(приобретение) и (или) завоз (подвоз) грунта ит.д., охрана объекта) - в колачесmве 10 чел.

1.4. Форма финансового участия - доля финансового r{астия заинтересованньIх лиц в вы-
полнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовьIх территорий.

,l2. Права и обязанности сторон
2. 1. Заинтересованные лица обязаны:
1) обеспечить трудовое участие и софинансирование мероприятий по благоустройству дво-

ровой территории в соответствии условиями настоящего Соглашения;
2) перечислить денежные средства в размере, установленном в р€вделе З настоящего Со-

ГЛаШеНИЯ, Управлению в сроки, установленные пунктом 5.1 настоящего Соглаrrrения;
' З) ОбеСпечить участие в приемке выполненньгх работ, поставленньгх товаров и оказанньIх

УсЛУГ в рамках выполнения мероприятий по благоустройству дворовой территории и оформле_
нии связанньIх с этих документов.

2.2. У правление обязано :

1) расходовать денежные средства, поступившие в качестве софинансирования мероприя-
тиЙ по благоустроЙству дворовой территории в соответствии с целевым нiвначением на благоус-
троЙство дворовоЙ территории, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения;

2) расходовать денежные средства IIутем принятия и оплаты обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством, законодательством о контрактной системе в сфере закупок и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные rrравоотношения.

2,3. Заинтересованные лица имеют право получать от Управления информацию о ходе реа-
ЛИЗаЦИи МероприятиЙ по благоустроЙству дворовоЙ территории, проводимьж Управлением в
рамках реализации муниципальной программы кБлагоустройство территории округа Муром>.

2.4. Управление принимает решение об исключении дворовой территории из адресного пе-
реЧня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в2020 году в рамках исполнения ме-
РОПРИятиЙ, Проводимьrх Управлением по реализации муниципальной программы кБлагоустрой-
СТВО Территории округа Муром>, в случае нарушения Заинтересованными лицами условий на-
СТояЩего Соглашения в части нарушения сроков и объемов перечисления денежных средств, на-
правляемых на софинансирование благоустройства дворовой территории.

3. Размер стоимости мероприятий по благоустройству
и финансового участия Заинтересованных лиц

3.1. Щоля обязательного финансового участия заинтересованньж лиц в благоустройстве
дворовоЙ территории в рамках минимального перечня видов работ (ремонт дворовых проездов,
тротуаров, ремонт имеющихся парковочньIх мест (в соотЬетствии с согласованным ранее дизайн-
ПРОеКТОМ дворовоЙ территории), обеспечение освещения дворовых территорий, установка
СКаМеек, урн) должна составлять 5 0% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории,

3.2, Предельный размер софинансирования Заинтересованными лицами мероприятий по
бЛагОУстройству дворовой территории определяется исходя из определенного Заинтересованны-
Ми лицами перечня видов работ по благоустройству (из минимi}льного перечня видов работ) и
ОбщеЙ стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, определенной, как
СУММа нача,rьноЙ(ых) (максимальноЙ(ых)) цены(цен) контрактов и в предусмотренных Феде-
ральным закоFом от 05,04.2013 }lb 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньIх нужд) случаjIх цена(цены) кон-
тракта(ов), заключаемого(ых) с единственным(и) поставщиком(ами) (подрядчиком, исполните-
лем), которые определяются и обосновываются заказчиком посредством применения методов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
куПок товаров, работ, услуг.для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд.



С'овок\,пный tlреде:rьный
н аlстоящего С]ог, tаiпения

размер стоимости
составляет: 1 397

мероприятий по благоустройству

Пре:е-tьный pa,J}lep софинансирования (до-пя финансового участия) Заинтересованными
iй по б.tагоустDойству составляет:,]ицаNl и \Iероприятий по б.tагочст составляет:

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

ИТОГО Минимальный перечень видов работ:
з.з. Совокупный размер стоимости мероприятий по благоустройству и, соответственно,

размер доли финансового участия Заинтересованных лиц может быть изменен пропорционЕUIьно
по результатам планирования и осуществления защ/пок товаров) работ, услуг или в результатеизменения совокупной цены контрактов, заключенньгх Управлением в целях реirлизации меро-
приятий по благоустройству, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных 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
реЕl"Iизации выполнения работ по благоустройству дворовой территории перечисляются на
лицевой счет администратора доходов бюджета округа Муром- - Управлёния жилищно-
коммунального хозяйства администрации округа Муром по след},юtцим реквизитам:

Банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир
Бик 041708001
инн зз34007924
кпп зз340l00l
Сч. J\Ъ 401 01 810800000010002
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации округа Муром л/с 04283009070)
кБк 7з2 2 04 04099 04 0000 150
октмо 177з5000
в качестве нЕ}значения платежа указывается: Софuнансuрованuе выполненu.я

,ry,еропрuяmuй по блаzоусmройсmву Оворовой mеррumорrlu: z. Муроlw,ул. Ленинградская, Д.l2,,корп.2.
4,2, Перечисление денежных средств от имени Заинтересованных лиц в целях исполнения

обязательств по обеспечению финансового участия в выполнении работ по благоустройству
осуtцествляется Управшiющей 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 муниципальньIх нУжд
подрядчиков (поставщиков, исполнителей) для выполнения работ по благоустройству дворовых
территорий, но не позднее 0.7 февраля 2020 zoda.

4.3. Управ;rение учет поступающих от Заинтересованных лиц денежных
средств.

1,4. Расхо]lование средстВ Заинтересованных Jlиц осуществЛяется в соответствии с
}с--Iовия\{и обязаr,ельств, возникающих из условий муниципальных контрактов на выполнение

mьlся 6 том числе:
ЛЪ п/п Наименование видов работ Щена (руб.)

Ремонт дворовых проездов, тротуа
имеющихся парковочных мест (в с
сог.тасованным ранее дизайн-прое
Iерри горди )

2 Обеспечение освещения дворовой
терр4fордц .\

аJ }-с l ановка скамеек
4

ИТоГо:



работ (поставк1 товаров, оказание услуг), заключенных в

Российской Федерации о контрактной системе в сфере
обеспечения гос\/дарственных и муниципaLтьных нужд в

п ро гр aN,I\,t ы << Б -ц аго yс тр о й ство территор ии округа N4.vpo l,r >,

4.5. Управление осуществляет в соответствии с бюджетным зaжонодательством контроль за

целевым расходованием аккумулированньIх денежных средств,
4.6. Управление обеспечивает возврат заинтересованным лицам аккумулированных

денежных средств в полном объеме или их части, при условии:
4.6.I. Экономии денежных средств, по итогаN4 проведения определения в соответствии.с

действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для.Qбеспечения государственньIх и муниципальных нужд подрядчиков
(поставщиков, исполнителей) для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

4,6.2. Невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного
дома по tsине подряднои организации'.

4,6.З. FIепредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства дворовой территории;

4,6.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению

работ по благоустройству дворовой территории;
4,6.5, В иных случаrIх, предусмотренных действующим законодательством.
4.7. Возврат заинтересованным лицам аккумулированных денежньIх средств, в том числе

их части, осуtцествляется в срок до 31 декабря текущего года, в котором предусмотрено
выполнение мероприятий по благоустройству, путем перечисления на следующий расчетньй
счет:

Банк получателя: Владимирское отделение }Ъ 8611 ПАО Сбербанк г. Владимир
Бик 041708602
инн зз34019479
кпп з33401001
Сч.Jф 407028 1 08 1 0000000698
Получатель: ООО <Верба>
В качестве назначения платежа указывается: Возвраm среdсmв, направленньlх на

софuнансuрованuе вьlполненuя меропраяmай по блаzоусmройсtпву dворовой mеррumораu: ?.

Муром,ул. Ленинградская, д. |2, корп. 2.
5. Срок исполнения обязательств и действия соглашения

5.1. Сбор и перечисление денежных средств осуществляются Заинтересованными лицами в

срок до 07 февоалл 2020 zoOa.
5.2. .Щенежные средства считаются поступившими в доход бюджета округа Муром с момен-

та их зачисления на лицевой счет Управления,
5,3. Срок выполнения мероприятий по благоустройству - до к31> декабря 2020 года;
5.4. НастояIцее Соглашение действует до кЗ1> декабря 2020 года.

6. Ответственность сторон
6.1,Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств в. соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1,, Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмот-

ренных настоящим Соглашением обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельст-
вами непреодолимой силы,

7.2. Сторона, дпя которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоя-

щему Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента
их наступл9ния в письменной форме извещает другую Сторону с приложением док}ментов, удо-
стоверяющих факт наступпения указанных обстоятельств.

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

убытков.
8. Изменение и расторжение настоящего соглашения

соответствии с законодательство
закупок товаров, работ, услуг для
це.]ях реа_rIизации муниципальной



8.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, атакже в од-
ностороннем порядке по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной
срокоВ и размера исполненИя обязательств по настоящему Соглатттению.

8,2. В случае расторжения Соглашения в одностороЕнем порядке, Сторона, по инициативе
которой расторгается Соглашение, обязана уведомить другую Сторону в rIисьменном виде за l0
рабочих дней по адресу, yI<iшaнHoмy в настоящем Соглаlтrении до даты расторжения соглашения,

8.3. Настоящее соглашение может быть изменено по соглашению сторон.
Безусловным основанием для внесения изменений в настоящее Соглашение является изме-

нение совокупного размера стоимости мероприятий по благоустройству по результатам плани-
рования и осуlцествления закупок товаров, работ услуг или в результате изменения совокупной
цены контрактов, заключенцых Управлением в цеJUIх реализации мероприятий по благоустрой-
ству, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м}.ниципальных
нужд. В этом случае совокупный размер стоимости мероприятий по благоустройству и размер
доли финансового участия Заинтересованных лиц может быть изменен пропорционально.

9. Адреса, реквизиты, подписи сторон
Управление

Управ,,tе лtие )t(или щно-коммуна_rrьноI.о
хозяйства адN{инистрации округа Муром
602261 , В_тадип,tирской область, г. Муром
lt;r, l 100-;rетия г" Il4ypoMa, л. 1

С)тде_чение В.падимир г. Владимир
Бик 041 708001
инн ззз4007924
KlIIl ззз401001
()I,PH l06ззз4010453

E-mail : ugkh@murom.infb

Первы
ад\,{и м по ЖКХ,
на

Заинтересованные лица
Серпкова Наталья Ивановна

Паспорт серия |702 Jф 925367,
Выдан |5.12.2002г.
Вербовским ОМ УВД окр)чга Муром.
владимирской области.
@удостоверение личности)

Адрес регистрации по месту жительства:
ул. Ленинградская, д. l2rкорп. 2, кв, 24, г.
Муром, Владимирская обл.
Телефон:

Щоматrтний 8(492З 4)-6- 1 0-5 8
Рабочий

8-905-145-89-04

Пl.И. Серпкова/

Управляющая организация
Общество с ограниченной ответственностью
кВерба>
Юр. адрес : 602205, Владимирская область,
г. Муром, ул. Ленинградская, д.18
Почтовый адрес: 602205, Владимирская об-
ласть, г. Муром, ул. Ленинградская, д,10
огрн 1133зз4000282
инн ззз4019479
Банк: Владимирское отделение }Ъ 8611 ПАО
Сбербанк г. Владимир
Бик 041708б02
Сч.J,ф 407 0281 08 1 0000000698

эл./факс 8(492З4) 6-06-З2

/В.А.Егоркин/


