
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1025 
 
                                               БЕГИМ №1025 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1025 
 
« 6 » июня 2017 г. 
 

Об утверждении соглашения на выполнение дополнительного перечня  
работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих  

включению в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году» 

 
В рамках реализации постановления Местной администрации                       

городского округа Нальчик от 24 марта 2017 года № 510 «Об утверждении 
Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, подлежащих включению в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории городского округа 
Нальчик в 2017 году», Местная администрация городского округа                                  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую форму соглашения на выполнение дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, подлежа-
щих включению в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и на 
официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на             
первого заместителя Главы местной администрации городского округа            
Нальчик А.Ю.Тонконога. 

 
 

Глава местной администрации 
городского округа Нальчик       А.Алакаев 
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Утверждено 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 6 » июня 2017г. №1025 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № 
г.Нальчик                                                              __________________2017 года 
 

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства - служба заказчика» Местной администрации городского округа                  
Нальчик, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице                   
Ашабокова Анзора Мухамедовича, действующего на основании Устава,          
с одной стороны и _____________________________, именуемый в дальней-
шем «Заинтересованное лицо» (плательщик), действующий на основании 
протокола общего собрания собственников помещений №__ от _______ 2017 
года с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о порядке сбора и аккумулирования 
денежных средств, направляемых на софинансирование мероприятий из              
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории 
жилого дома № _____ по ул.____________,_______ согласно постановлению 
Местной администрации городского округа Нальчик от 24 марта 2017 года             
№ 510 «Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересован-
ных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории городского округа Нальчик в 2017 году». 

2.Размер софинансирования составляет       ________________________ 
______________руб., в том числе: 

2.1 на благоустройство (обустройство) детской площадки________руб.; 
2.2 на благоустройство (обустройство) парковочных мест _____руб.; 
2.3 в части озеленения территорий и благоустройства контейнерных 

площадок принимается трудовая форма участия жильцов в размере 5% от 
общей суммы софинансирования. 

3.Контроль по выбору и приобретению инвентаря для детских площа-
док будет осуществляться Уполномоченным органом с учетом мнения Заин-
тересованного лица и их цены. 

4.Денежные средства в сумме___________руб. Заинтересованное лицо 
зачисляет на счёт по указанным ниже реквизитам в течение 5 дней с даты 
подписания Сторонами настоящего Соглашения. 

Реквизиты для перечисления денежных средств: 
МКУ «УЖКХ и Б-СЗ» г.о. Нальчик 
ИНН 0711007324; 
КПП 072501001; 
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р/с 40101810100000010017; 
Отделение НБ Кабардино-Балкарская Республика 
ОКТМО 83701000; 
БИК 048327001; 
КБК: 803 117 14020 04 0000 180. 

5.Уполномоченный орган обеспечивает учет и является распорядите-
лем поступивших денежных средств от Заинтересованного лица многоквар-
тирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству. 

6.Заинтересованное лицо вправе: 
6.1 требовать от Уполномоченного органа исполнения своих обяза-

тельств в соответствии с настоящим соглашением; 
6.2 требовать от Уполномоченного органа представления документа-

ции и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по данному 
соглашению; 

6.3 осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. 
7.В случае возникновения экономии денежных средств, аккумулиро-

ванных на софинансирование установленного дополнительного перечня ра-
бот в соответствии поданными заявками, по согласованию с Заинтересован-
ным лицом Уполномоченный орган перенаправляет денежные средства на 
выполнение дополнительных видов работ по благоустройству данной дворо-
вой территории либо осуществляет возврат экономии денежных средств на 
счёт по реквизитам, представленным заинтересованным лицом. 

8.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если надле-
жащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы (стихийные явления, военные действия, установление 
отсрочки исполнения обязательств (мораторий) и др.), возникших после за-
ключения настоящего Соглашения, избежание или преодоление которых 
находится вне контроля Сторон, и препятствующих исполнению Сторонами 
обязательств по настоящему Соглашению. При наступлении обстоятельств 
непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторон по настоящему 
Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого дейст-
вуют такие обстоятельства, но не более трёх месяцев. 

9.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае неисполне-
ния одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, а так-
же в случае просрочки одной из Сторон исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению. Другая Сторона обязана направить виновной Сто-
роне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглаше-
ние не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения и изложением причин расторжения. 

10.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по на-
стоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, в 
случае не достижения согласия между сторонами споры по настоящему             
Соглашению рассматриваются в судебном порядке. 
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11.Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по 31 декабря 2017 года. 

12.Настоящее соглашение составлено в двух одинаковых по содержа-
нию и равных по юридической силе экземплярах, по одному для каждой сто-
роны. 

 
Подписи сторон: 

 
Уполномоченный орган:                                                Заинтересованное лицо: 
 
 
МКУ «УЖКХиБ-СЗ» Местной 
администрации г.о. Нальчик                                   ________________________ 
Адрес:360000, КБР, г.Нальчик,                                ________________________ 
пр.Шогенцукова,17, 4 этаж                                       ________________________ 
Телефон 77-44-62,42-39-20                                       ________________________ 
факс 42-49-48 
 
 
 
Начальник 
_____________________А.М.Ашабоков 


