
СОГЛАШЕНИЕ
о трудовом участии и софинансировании мероприятий по благоустройству

дворовой территории многоквартирного дома в рамках реализациимуниципальной программы <<Благоустройство территории округа Муром>
г. Муром Владимирской облаоти << 29 >> 8цвqря 2020 года

управление йства администрации округа Муром, в лице пер-
вого заместителя Муром по ЖКХ, начаJIьника Управления ЖКХ,
действующего на влении жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации округа Муром Ф.дурrпu Игоря Константиновича, именуемое в да.rьнейшем
кУправление)), с одной стороkы, и

жидомирова Вера Сергеевна, являющаяся представителем заинтересованньIх лиц - соб-
ственникОв помеrцеНий в мноГоквартирНом доме расположенноМ по адресУ: г. МуроМ, ул. Ле-
нинГраДскflЯl Д. 25, действУюЩм на основании Протокола ЛЬ 3 от 0i.t2.2017 

"r.оr.р.д"о.ообщего собрания собственников lтомещений в многоквартирном доме, именуемаJ{ в дельнейшdм
кЗаинтересованные лица), а также Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, дей-ствующее в интересах заинтересованных лиц - собственников помещений в многоквартирном по
ул. Ленинградская, д.25 на основании договора управления многоквартирным домом rПрото-
кола Ns 3 от 07.12.2017 внеочередного общего собрания собственн"по",rоr.щений uлaHo.onuup-
тирном доме, в лице директора Егоркина Василия Александровича, действ)тощего на основа-
нии Устава, именуемое в дальнейшем <<управляющая организация)>, с лругой стороны, вместе
именуемые кСтороны)), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетныМ кодексоМ РоссийскОй Федерации, Порядком акк}мулирования и расходования средств
ЗаИНТеРеСОВаННЫХ ЛИЦ, НаПРаВЛЯеМЫХ На ВЫПОЛНеНИе МИНИМаЛЬНОГО И ДОПОЛНИТеЛЬНОгО переч-
ней видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенньIх в муниципальную про-
грамму <Благоустройство территории округа Муром>, утвержденным постановлением админй-
страциИ округаМуроМ от26.02.2018 J\Ъ 154, заклЮчили насТоящее соглашение о трудовом уча-стии И софинансировании мероrrриятий по благоустройству дворовой территории многоквартир-
ного дома в рамках реализации муниципальной программы кБлагоустройство территории округа
Муром>' именуемое в дальнейШем <<Соглашaп""u, о 

""*""п"дующем: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. ЛенuнzраDская, d. 25, (далее - дворов€uI территория), а УправленИе прини-
мает на себя обязанностЬ обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству указанной
дворовой территории, в том числе обязуется осуществить закупку товаров, рuбоr, уъ,"у. в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 05,04.2013 J\ъ 44-ФЗ кЬ контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)
в рамках реализации муниципальной программы кБлагоустройство территории округа Муром>, в
порядке и на условиях определенных настоящим Соглашением.

1.2, Виды мероlrриятий по благоустройству
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ных JIиц в б--tагоl,стройстве :воровой террито-

к нача-l}' работ (зе\I-1яные работы, демонтаж

нового обор1-]ованIlя (uа--tых ар\I1тект\,рных

епление и т,п,) с\,шеств\юшего оборl _]r--lВхНIlЯ,

с)зе,lенение терри,I.ории. в тоМ ЧИСЛе ПОСаДКа, ,'ОДРеЗКа ДеРеВЬеВ' К}СТаРНИКОВ' KLrPL-eB{f К\g'Т;lГ-

ниItов. пней. высадка газонов, прополка, рыхление цветников, клумб, выса,]ка цветов, l;_i", ..:,_:

(приобретение) И (или) завоЗ (подвоз) гр\rнта И Т,Д,, охрана объекта) -

i'4.ФоршrафинансовоГоУЧасТия-доляфинансовоГоуЧасТИязГ.З:.-
по.'.нении минимального перечня видов работ по благоустройству дво

\ 2. Права и обязанности сторон

2. 1. Заинтересованные лица обязаны:

1) обеспечить трудовое участие и софинансирование мероприятий по благоустройству дво-

ровой территории в соответствии условиями настояшего Соглашения;

2) перечислить денежные средства в размере, установленном в разделе З настояпдего Со-

г]ашения, Управлению в сроки. установленные пунктом 5,1 настоящего Соглашения;

3) обеспечить участие в приемке выполненньIх работ, поставленных товаров и оказанных

),сJI\ г в рамках tsыполнения мероприятий по благоустройству дворовой территории и оформле-

нии связанных с этих документов,
2.2. Управление обязано:

1) расходовать денежные средства, поступивlIIие в качестве софинансирования мероприя-

.tийt.tоблагоустройствудворовойТерриТорииВсооТВеТсТВиисцеJIеВыМНаЗнаЧениеМнаблагоус-

.гройстводворовойТерриТори",упо.uппойвпункте1.1.настояЩеГоСоглашения;
2)расхолоВаТЬ:IеНежныесреДсТВаII)ТеМПриняТияИоПЛаТыобязательсТВВсооТВеТсТRиис

бrоджетгtым законодатеjlьством, законодательством о контрактной системе в сфере закупок и

иных,Iи нормативными правовыми актами, регул
2.З" Заинтересованные лица имеют право п

.пизации мероприятий по благоустройству дво

рамках реа-цизации муниципальной программы .. 
)итор ии изадресно.о пе-' 

2.1, Управление принимает решение об и оровои терtr

речня дворовых.герриторий, подлеlttаших благ 2020 году в рамках исполнения ме-

рсlприятий. проuол"rьш УправлениеN{ по реали ипальной программы кБлагоустрой-

ство террИ.гориИ округа N4уропл>>, в случае нарушения Заинтересованными лицами условий на-

стоящего Соглашения в части нарушеЕия сроков и объемов перечисления денежных средств, на-

прав]11яемьш на софинансирование благоl,стройства дворовой территории,

3. РазпrеР стои]\{остИ мероприятий по благоустройству

и финансового yчастия Заинтересованных лиц

3.1. Щоля обязательного финансового \,час],ия заинтересованных лиц в благоустройстве

дворовой территории в рамках Миниjч{а[ьного l]еречня видов работ (ремонт дворовых проездов,

трот},аров. peN,IoHT и\,1еющихся парковочных мест (в ссiответствии с

проекто\,I лворовой территории), обеспечение освещения двор

cKaý,,IeeK. }рн) должпu .ЬЬru"rять 5 %о от стоимос,tи мероприятий

территории.
3.2. Предельный размер софинансирован

б.пагоустройству дворовой территории

ми jIицами перечня видов работ по бл

общей стоимости мерЬприятий по благоуст
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Совокyпный предельный размер стоимости мероприятий по благоустройству на дату заключениянастоящего Соглашения состав ляет: 1 4б9 7. Iи
,й2 том числе:

Лицам
Преде;rьный размер софинансирования (доля финансового у{астиr; Ъи"фйБанными
име ятии по йству составляет:

ЛЪ пiп
Наименование видов работ Сумма (руб.)

ИТОГО Минимальньй перечень видов работ:

по результатам планирования и осуществления зак}.пок товаров, работ, услуг или в результатеизменения совокупной цены контрактов, закJIюченньж Управлением в цеJUIх ре€rлизации 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 муниципilльных нужд,

4, ПорядоК перечисления и учета денежньш средств в счет обеспечения
финансового участия Заинтересованных

4,1, !енежные средства Зинтересованных лиц в счет обеспечения финансовго участияреализации выполнения работ по благоустройству дворовой территории перечисляются налицевой счет администратора доходов бюджета onpyiu МуроЙ- - Yrpu"nbr"" жилищно-
коммунального хозяйства администрации округа Муром по следующим реквизитам:Банк полl.rателя: Отделение Владимир г. Владимир

Бик 041708001
инн зз34007924
кпп 333401001
Сч. NЬ 40101 810800000010002
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации округа Муром л/с 04283009070)

октмо 17735000
в качестве назначения платежа указьiвается: Софuнансарованае выполненшя

z. Муролц ул. Ленuнzраdская, d. 25.
ресованЕых лиц в целях исполнения

стия в выполнении работ по благоустройству
осуществляется Управляющей организацией единовременно до начала определения всоответствии с действующЪм 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 дворовыхтерриторий, но не позднее 07 февраля 2020 zoda.

4,3, Управление обеспечивает учет поступающих от Заинтересованных лиц денежньжсредств.
4,4, Расходование средств Заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с

условиями обязательств, возникающих из условий муниципЕlльньгх контрактов на выполнение
работ (поставку товаров, окuвание услуг), au*пrr"п"ых в соответствии с законодательством

э

Наименование видов
минимальньтй

Ремонт дворовых проездов,,poryupo", рЙо",
имеющихся парковочньIх мест (в соответствии с
согласованным ранее дизайн-проектом дворовой

Обеспечение освещения д"оровЙ

установка скамеек

ИТоГо:

?



РоссийскОй Федерации О контрактной ."ir.r. u сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях реализации муниципальной
программы кБлагоустройство территории округа Муром>>.

4.5. Управление осуществляет в соответствии с бюджетным законодательством контроль за

целевым расходованием аккумулированных денежных средств.
4,6. Управление обеспечивает возврат заинтересованным лицi}м аккумулированных

денежных средств в полном объеме или их части, при условии:
4,6.|, Экономии денежных средств, по итогам проведения определения в соответствии с

действуюЩим законОдательствОм РоссийСкой ФедеРации О контрактНой системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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 вине подрядной организации;
4,6.з. НепредосТавлениЯ заинтересОванньIми лицами доступа к проведению

благоустройства дворовой территории ;

4,6,4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятств),ющих выполнению

работ по благоустройству дворовой территории;
4.6.5 . В иных случаJIх, предусмотренных деЙствуюшим законодателЬСТВОМ.

4,7. Возврат заинтересованным лицам аккумулированных денежньIх средств, в том числе

их части, осуществляется в срок до З1 декабря текущего года, в котором предусмотрено

выполненИе меропрИятий пО благоустрОйству, путеМ перечисления на следующий расчетньй
счет:

Банк получателя: Владимирское отделение J\Ъ 8611 пАО Сбербанк г. Владимир
Бик 041708602
инн з334019479
кпп 33340100i
Сч.J\гs 407028 1 08 1 0000000698
Получатель: ООО кВерба>
в качестве назначения платежа указывается: Возвраm среdсmв, направленных на

софuнансtлрованuе вьrполненuя меропрuяmuй по блаzоусmройсmву dворовой lперрumорuu: z.

Муролt, ул. Ленuнzраdская, d. 25.

5. Срок исполнения обязательств и действия соглашения

5.1. СбоР и перечисЛение денеЖных средСтв осуществляются Заинтересованными лицаN4и в

срок до 07 февоаля 2020 zoDa.
5,2, Щенежные средства считаются поступившими в доход бюджета округа Муром с момен-

та их зачисления на лицевой счет Управления,
5.З. Срок выполнения мероприятий по благоустройству - до (31> декабря 2020 года|

5,4. Настоящее Соглашение действует до к31> декабря 2020 rода.
6. Ответственность сторон

б.l.стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежаIцее исполнение своих

обязательСтв в соответствиИ с действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7,1. Стороны не несут ответственности за полное или частиtшое неисполнение предусмот-

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

вами непреодолимой силы.
],2, Сторона, дпя которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоя-

щему Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента

их наступления в письменной форме извещает Другую Сторону с приложением документов, удо-
стоверяющих факт наступления указанных обстоятельств,

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

убытков,
8. Изменение и расторжение настоящего соглашения

4



8,1, Настоящее соглашение может быть расторгн}то по соглашению Сторон, а также в од-
ностороннем порядке IIо инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной
сроков и размера исполнения обязательств по настоящему Соглашению,

8,2, В случае расторжения Соглашения в одностороннем порядке, Сторона, по инициативе
которой расторгается Соглашение, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде за 10
рабочих дней по адресу, указанному в настоящем Соглаrттении 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 осуществления закуIIок товаров, работ услуг или в результате изменения совокупной
цены контрактов, заключеннhIх Управлением в целях реzrлизации мероприятий по благоустрой-
ству, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципальных
нужд, В этом случае совокупный размер стоимости мероприятий по благоустройству и размер
доли финансового участия Заинтересованных п"ц,о*.iбыiь изменен пропорционально,

9. Адреса, реквизиты, подписи сторон
управление ЗаиIIтересованные лица

Управление жилищно-коммунального )Itudоtпuоова Beni CeozeeBHa
хозяйства администрации округа Муром Гб7О:]"

602267, Владимирской область, г, Муром пцецорm
пл. 1100-летия г, Мурома, д, 1 .

Отделение Владимир г. Владимир Серия1702 ль б542б0,
БИК 041708001 B"rour,1ý..0б.200Г-
ИНН 3334007924 Вербовским отделом Милиции. УВД окрчгакпп з33401001
огрн 106ззз401045з ичности)

тел" (492З4) З-24-,+5, факс (49234) 3-63-б0
L.-mаil : Ltgkh@murom. iпfо

Адрес регистрации по месту жительства:

влаdцlпuрская обл.
Телефон:

Щомашний
Рабочий

8 (49234)-3-86-24

Сотовый 8-920-944-85-J5

/В.С. Жидомирова"/

Управляющая организация
Общество с ограниченной ответственностью
кВербаЬ
Юр. адрес : 602205, Владимирская область,
г. Муром, ул, Ленинградская, д.18
Почтовый адрес: 602205, Владимирская об-
ласть, г. Муром, ул. Ленинградская, д.10
огрн 1 1 з333400 0282 инн ззз4о1947 9
Банк: Владимирское отделение ЛЬ 8б1 1 ПАО
Сбербанк г. Владимир
Бик 041708602

_ул. JIеншнzраDская, d. 25, кв.

Первьтй
адми Муром

Щиректор О

./В.А.Егоркинi

1 08 1 0000000б98

Главы

) 6-06-з2


