

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла


постановление
от 30 июня 2014 года	      	                                        №2513
Орёл

Об организации исполнения муниципальным образованием «Город Орел» Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и порядке предоставления субсидий на долевое финансирование краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2014 году


Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», закона Орловской области от 28.06.2013 №1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области», постановления Правительства Орловской области от 26 мая 2014 года» № 134 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2014 году, постановления администрации города Орла от 07 мая 2014 № 1762 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2014 году»,  администрация города Орла постановляет:
1.	Утвердить:
1.1.	Порядок предоставления субсидий на долевое финансирование краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Орла в 2014 году (приложение № 1);
1.2.	Типовую форму соглашения о расходовании субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов (приложение № 2);
2.	Определить управление городского хозяйства администрации города Орла (Н.Г. Рвачев) уполномоченным органом администрации города Орла для организации взаимодействия с получателями субсидий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в адресную программу, и структурными подразделениями администрации города Орла, Департаментом строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.
3.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С.Бойко.



Глава администрации
       города Орла                                                                         М.Ю.Берников

Приложение № 1
к постановлению администрации города Орла
от «30» июня 2014 №2513


ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА В 2014 ГОДУ 

Настоящий порядок разработан во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) и устанавливает порядок перечисления денежных средств  получателям субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2014 году.
1.	Средства, поступившие в бюджет города Орла, учитываются в доходах бюджета города Орла.
2.	Средства из бюджета города Орла в пределах утвержденных бюджетных ассигнований направляются финансовым управлением администрации города Орла получателю бюджетных средств МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» для последующего направления в некоммерческую организацию «Региональный фонд  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (далее Региональный оператор)   товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно - строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме управляющим организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, включенными в краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2014 году.
3.	Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов осуществляется на основании следующих документов, подготовленных управлением городского хозяйства администрации города Орла (далее - уполномоченный орган):
-	соглашений о расходовании субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, заключенных между администрацией города Орла и Региональным оператором, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно - строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранными  собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями города Орла (далее - получатели субсидий);
-	постановлений администрации города Орла:
а) о распределении ассигнований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
б) о перечислении получателям субсидий денежных средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла на текущий финансовый год по соответствующим кодам классификации расходов.
4.	Уполномоченный орган в течение четырнадцати дней со дня получения средств бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренных в бюджете Орловской области на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, распределяет полученные средства и предусмотренные в местном бюджете средства на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год. 
5.	В течение 7 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий уполномоченный орган уведомляет владельцев специальных счетов, а так же собственников помещений с указанием объема средств государственной и муниципальной поддержки, на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.
6.	Получатель субсидии в течение 30 дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка, открывает отдельный банковский счет в российской кредитной организации. Средства государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, в случае если организацию проведения капитального ремонта осуществляет региональный оператор, перечисляются на один отдельный банковский счет регионального оператора, а в остальных случаях на отдельный банковский счет  многоквартирного дома. Получатель субсидии  направляет в уполномоченный орган следующие документы:
-	уведомление об открытии отдельного банковского счета с указанием его реквизитов;
-	решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и которым определена организация (порядок ее определения) с которой будет заключен договор на проведение капитального ремонта в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта; 
-	утвержденную в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации смету расходов на капитальный ремонт общего имущего имущества в многоквартирном доме с учетом требований, установленных частью 3 статьи 15.1 Федерального закона, и с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленной  в порядке, предусмотренном часть 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
копию документа, подтверждающего принятие решения о выборе подрядной организации;
копию договора подряда на проведение капитального ремонта.
7.	Средства, направляемые на проведение капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов расходуются на:
-	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
-	ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
-	ремонт крыши;
- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
- устройство выходов на кровлю;
-	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
-	 ремонт и утепление  фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома;
-	установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и  узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
	- разработку проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); 
	- услуги по строительному контролю;
	- проверку достоверности сметной стоимости выполняемых работ, в случае если проектная документация разрабатывалась в объеме сметы;
-	ремонт выгребных ям, туалетов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома;
-	ремонт котельных, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
8. В течение не более 5 рабочих дней со дня поступления от получателей субсидий документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган:
-	рассматривает поступившие от получателей субсидий документы и принимает решение о предоставлении субсидий либо принимает решение о возврате документов в связи с их несоответствием установленным требованиям;
	- оформляет соглашения, касающиеся расходования субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, заключаемые администрацией города Орла с Региональным оператором, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо выбранными 	собственниками 	помещений в	 многоквартирном доме управляющими организациями;
готовит постановление администрации города Орла о перечислении  Региональному оператору, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Уполномоченный орган несет ответственность за своевременное оформление указанных документов.
9. Подписание соглашения о расходовании субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов от имени администрации города Орла осуществляется заместителем главы администрации города Орла, уполномоченным соответствующей доверенностью.
10. Перечисление средств, полученных от финансового управления администрации города Орла, на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов Региональному оператору, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла», на основании постановления администрации города Орла в течение 2 рабочих дней со дня поступления муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» постановления администрации города Орла, указанного в пункте 8 данного порядка, и соглашений о расходовании субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, заключенных администрацией города Орла с Региональным оператором, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами   или   иными   специализированными  потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах.
Перечисление производится поадресно, на отдельный банковский счет, указанный получателем субсидий, отдельными платежными документами за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и бюджета города Орла в пределах средств, утвержденных в бюджете города Орла на текущий финансовый год.
	11.Финансовое управление администрации города Орла на основании информации муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» о движении денежных средств по финансированию товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно -строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, предоставляет в уполномоченный орган информацию о движении денежных средств на счетах бюджета муниципального образования «Город Орел», для подготовки уполномоченным органом финансового отчета о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по установленным формам.
	12. Оплата работ, указанных в пункте 7 настоящего порядка, осуществляется: 
	12.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора основанием для перечисления региональным оператором платы за работы  по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, является акт приемки выполненных работ, за исключением уплаты аванса. Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме  (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)
	12.2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, основанием для перечисления получателем субсидии платы за работы по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, является акт приемки выполненных работ, подписанный лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии решения собственников помещений о выборе такого лица), за исключением случая уплаты аванса. Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления 
	13. В случае, если средства муниципальной поддержки, в соответствии с заявкой субъекта Российской Федерации, представлены на капитальный ремонт включенных в краткосрочный план многоквартирных домов, фонд капитального ремонта которых формируется на счете регионального оператора, уполномоченный орган местного самоуправления перечисляет субсидию на один отдельный банковский счет регионального оператора по всем таким домам с указанием адресов домов, на которые направляются средства.	
	14. Уплата авансовых платежей на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском счете получателя субсидий.
15.	Получатели субсидий представляют в уполномоченный орган администрации города Орла информацию о проведении капитального ремонта по форме и в сроки, устанавливаемые уполномоченным органом.
16.	Уполномоченный орган наделяется обязанностями по:
-	согласованию в установленном порядке актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в случае указанном в п.12 настоящего порядка;
-	организации сбора информации, ежемесячное составление и представление в Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области финансовых отчетов об использовании средств, выделенных на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе по установленным Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства формам;
-	контролю, в пределах своей компетенции, за целевым использованием средств, направляемых на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов города Орла.
17. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за нецелевое использование средств, предоставляемых в соответствии с настоящим порядком.
17.1. 	Предоставление субсидий приостанавливается в случаях:
-	банкротства, реорганизации получателей субсидий;
-	непредставления получателями субсидий отчетности и документов, установленных соглашением о расходовании субсидий;
-	предусмотренных соглашением о расходовании субсидий, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
17.2. 	Предоставление субсидий прекращается и обеспечивается возврат средств субсидии Региональным оператором, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах на лицевой счет МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» в случаях:
-	нецелевого использования субсидии Региональным оператором, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах;
-	не предоставления получателями субсидий отчета о расходовании средств в установленный срок или предоставления такого отчета с нарушениями требований к его форме;
-	неисполнения или ненадлежащего исполнения Региональным оператором,  товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах обязательств, предусмотренных соглашением о расходовании субсидий;
-	неиспользования субсидии в установленные соглашением сроки.
18.	Решение о приостановлении, прекращении предоставления и возврате субсидий принимает администрация города Орла на основании представления уполномоченного органа. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении или прекращении предоставления субсидии уполномоченный орган осуществляет подготовку соответствующего постановления администрации города Орла.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» в течение 3 рабочих дней со дня получения постановления администрации города Орла о приостановлении или прекращении предоставления субсидии направляет получателям субсидий уведомление о приостановлении или прекращении предоставления субсидии. В случае если принято решение о прекращении предоставления субсидии, в уведомлении должно содержаться требование о возврате средств на лицевой счет МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Возврат субсидий производится получателем в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» в течении 2 рабочих дней возвращает средства финансовому управлению администрации города Орла.
Приложение № 2
к постановлению администрации города Орла
от «30» июня 2014 №2513

СОГЛАШЕНИЕ № _______
О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА



_____________ 2014 г.                                                                   г. Орел

.Администрация города Орла, именуемая в дальнейшем «Администрация»,
в лице 	, действующего на
основании доверенности от «	»	20___ , №	, с одной стороны, и
	,      именуемый      в      дальнейшем
«Получатель», в лице 	, действующего на основании ____________________с  другой   стороны,   руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Орла от 07.05.2014 № 1762 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах города Орла в 2014 году», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления субсидий на долевое финансирование краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах города Орла на 2014 год, именуемый в дальнейшем "Порядок", утверждённым постановлением администрации города Орла  от _____ 2014 г. N ____, Получателю предоставляется субсидия в сумме   __________ рублей из средств бюджета города Орла для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Орел, ул______________________, д.____________.
1.2.	Предоставляемая субсидия может использоваться только на:
-	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
-	ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
-	ремонт крыши;
- переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу;
- устройство выходов на кровлю;
-	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
-	 ремонт и утепление  фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома;
-	установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и  узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
	- разработку проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности); 
	- услуги по строительному контролю;
	- проверку достоверности сметной стоимости выполняемых работ, в случае если проектная документация разрабатывалась в объеме сметы;
-	ремонт выгребных ям, туалетов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома;
-	ремонт котельных, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
Получатель субсидии не вправе направлять полученные средства на иные цели.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Администрация:
-	определяет объемы бюджетных ассигнований и в соответствии с Порядком перечисляет их на банковский счет Получателя через МКУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла";
-	совместно с МКУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием полученной субсидии.
2.2.	Получатель:
2.2.1. представляет в управление городского хозяйства администрации города Орла (далее - Уполномоченный орган) следующие документы:
а)	уведомление об открытии отдельного банковского счета с указанием его реквизитов;
	б) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и которым определена организация (порядок ее определения) с которой будет заключен договор на проведение капитального ремонта в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта; 
в)	утвержденную в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации смету расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований, установленных частью 3 статьи 15.1 Федерального закона, и с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленной  в порядке, предусмотренном часть 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
г) копию документа, подтверждающего принятие решения о выборе подрядной организации;
д) копию договора подряда на проведение капитального ремонта.
2.2.2. обязуется использовать полученные средства на цели, указанные в пункте   1.2   настоящего   Соглашения,   и   в   срок   с    ____   по ______.
2.2.3.	обязуется:
-	организовать проведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;
-	заключить договоры подряда на проведение ремонтных работ с подрядными организациями, отобранными в установленном порядке и в соответствии с порядком предоставления субсидий;
-	организовать разработку, утверждение и согласование планов - графиков производства работ по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядными организациями;
2.2.4.обязуется в течении 10 дней по окончании срока, установленного пунктом 2.2.2., организовать приемку выполненных в соответствии с формой КС-2 работ, согласованных с Уполномоченным органом;
2.2.5.	предоставлять ежемесячно в Уполномоченный орган отчетность о проведении капитального ремонта по формам и в сроки, установленные Уполномоченным органом;
2.2.6.	несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств;
2.2.9.	в случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения, самостоятельно обеспечивает возврат средств субсидии МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» в течение 5 дней после окончания срока использования субсидии.

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Предоставление субсидий приостанавливается в случаях:
а)	банкротства, реорганизации Получателя субсидии;
б)	непредставления Получателем отчетности и документов, установленных настоящим соглашением о расходовании субсидий.
3.2.	Предоставление субсидий прекращается, и обеспечивается возврат средств субсидии Получателем на лицевой счет МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» в случаях:
а)	нецелевого использования Получателем предоставленной субсидии;
б)	не предоставления Получателем отчета о расходовании средств в установленный срок или предоставления такого отчета с нарушениями требований к его форме;
в)	неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
г)	несоблюдения сроков устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий;
д)	неиспользования субсидии в установленные пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения сроки.
3.3.	Решение о приостановлении, прекращении предоставления и возврате субсидий принимает администрация города Орла на основании представления Уполномоченного органа.
Возврат субсидий Получателем производится на лицевой счет МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Данное Соглашение действует с момента подписания до 
	 20	года.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.	Споры, вытекающие из настоящего соглашения, разрешаются в судебном порядке.
5.2.	Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для администрации города Орла и Получателя, два - для МКУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

