














































соглашение Лъ 4
к договору управлеЕия многоквартирным домом (домами)

г. Архангельск 26 алреля 2016 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (УПРАВJUIЮЩАЯ
ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ (ГОРОД>, именуемое в дальнейшем <Управляющiu{ организация>, в
лице директора Артамонова Андрея Александровича, деЙствующего на основании Устава,
лицензии, выданноЙ государственноЙ жилиrцноЙ инспекциеЙ АрхангельскоЙ области на
ОСущеСтвление предпринимательской деятельности по уrrравлению многоквартирными домitми, и
решения общего собрания собственников, с одноЙ стороны, и Администрация муниципального
образования <Город Архангельск), именуемая в дальнейшем <Собственник)), в лице заместитеJuI
начальника муниципального r{реждения муниципального образования <Город Архангельск>
<Информационно-расчетный центр) Барболиной Ольги Владимировны, действующей от имени
собственника жильж помещений - м}т{иципального образования <Город Архангельск> на
основании доверенности от 20.01.201б г. Ns 002-ЗЗ12З5, с дрlтой стороны, а при совместном
упоминании - кСтороны), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с реализацией собственниками rItилых помещений права выбора способа управления
многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ, включить с 20.04.20Iб г. в
Приложение NЪ 1 к договору управления многоквартирным домом (ломами) от 01 .12.20115 г,
многоквартирные дома, указанные в Прилотtении ЛЪ 1 к настоящему соглашению (до 20.04.2016 г.
многоквартирные дома входили в состав ТСЖ <Варавино-Фактория>).

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и его действие
распространяется на взаимоотношения Сторон возникшие с 20.04.2016 г.

З. Во всем остаJIьном Стороны р}ководствуются положениями договора управления
многоквартирным домом (ломами) от 01.12.2015 г.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью договора }тIравпения
многоквартирным домом (ломами) от 01.12.2015 г.

от лица Собственника:

Заместитель начальника МУ (ИРЦ> О.В. Барболина

Управляющая организация:

[иректор ООО (УЖК dОРОД> А.А. Артамонов



V

Приложение JtlЪ 1

к соглашеникl }Гs 1 от 26.04.2016 г.

Список домов, включенньIх в договор управления
многоквартирным домом (домами) от 01.|2.20Т5 г.

ООО (УЖК (ГОРОД>>

NЬ п/п Улица (проспект) Номер дома
l Воронина 4

2 Воронина 6 корп. 1

a
J Воронина 10 корп. 1

4 Жосу 8

5 Жосч 8 корп. 1

6 Жосу L2

1 Жосу 12 корп. 1

8 Жосу 12 корп. 2

9 Жосу 16 корп. 1

10 Кононова И.Г. З корп. 1

11 Ленинградский 319

|2 2-й Ленинградский т4

1з Революции 25

14 Революции 27

15 Русанова 10

16 Русанова 22

т] Русанова 22 корп. 1

От лица Собственника:

Заместитель начальника МУ (ИРЦ)

Управляющая организация :

О.В. Барболина

",,-ft;SЁiЦi
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Щиректор ООО (УЖК (ГОРОД> А.А. Артамонов







соглашение М 6
к договору управления многоквартирным домом (ломами)

г. л\рханге,тьск 03 июня 201б г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (УПРАВJUIЮЩАЯ
ЖИJIИЩНАЯ КОМIIАНИJI кГОРОЩ>>, именуемое в дальнейшем <Управляющаl{ организация>>, в
JIице директора Артамонова Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
JIицеЕзии, выланной государственной жилищной инспекцией Архангельской области на
осуществление шредпринимательской деятельности по }rправлению многоквартирными домами, и

решеЕиlI общего собрания собственников, с одной стороны, и Администрация муниципirльного
образования кГород Архангельск)), именуемаlI в да:tьнейшем кСобственник>, в лице начаJIьника
муЕиципarльного }чреждения мунициirального образования кГород Архангельсю>
<Информационно-расчетный цеIIтр> Барболиной Ольги Владимировны, действующей от имени
собственника жильD( помещений - м}.ниципаJIьного образования <Город Архангельск> на
основании доверенности от 28.а4.2016 г. JtlЪ 002-ЗЗ1592, с дрlтой стороны, а при совместном

упоминании - кСтороны), закJIючили настоящее соглашеЕие о нижеслед)aющем:

1. В связи с реализацией собственниками жильIх помещений права выбора способа управлениJI
многоквартирным домом в соответствии с Жилищнылд кодексом РФ, включить с 01.06.2016 г. в
Приложение J\b 1к договору угIравления многоквартирным домом (домами) от 01.12.2015 г.

многоквартирные дома, укi}з€lнные в Приложении J\Ъ 1 к настоящему соглашению (ло 01.0б.2016 г.
многоквартирные дома находились под угIравпением ТСЖ <Варавино-Фактория>).

2. Настояrцее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и его действие

распространяется на взаимоотноrrlения Сторон возFIикIпие с 01.06.2016 г.

З. Во BceN остальном Стороны руководствуются положениями договора управления
N{ногоквартирным домом (домами) от 01.12.2015 г.

4. Настояшее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаков)то юридическую
силу, по одному для ка}кдой из Сторон, и является неотъемлеплой частью договора управления
многоквартирным домом (ломами) от 01.12.2015 г.

От лица Собственни

Начальник N{У <И О.В. Барболина

Управляющая организация :

ffi
flиректор ООО (УЖК dОРОД) А.А. Артамонов
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От лица Собственника:

начальник Му <ир

Управляющая организация :

Щиректор ООО (УЖК (ГОРОД)

Список домов, включенньD( в договор }тIравления
многоквартирным домом (домами) от 01.12.2015 г.

ООО (УЖК (ГОРОД) с 01.0б.2016 г.

NЬ п/п Улица (проспект) Номер дома
1 Ленинградский Jo_J

2 Ленинградский з83

J Кирова 8

4 Тарасова А.П. 9

Приложение Ns 1

к соглашению J\Ъ б от 01.06.2016 г.

О.В. Барболина

А.А. Артамонов
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Соглашение NЬ 7
к договору управления многоквартирным домом (домами)

г. Архангельск 16 июня 2016 г.

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью купрАвлlIющАя
ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИrI (ГОРОД), именуемое в дальнейшем кУправляющая организацияD, в
лице директора ApTa:vroHoBa Андрея Александровича, действlтощего на основании Устава,
лицензии, выданной государственной жилищной инспекцией Архангельской области Еа
осуществленио предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домttми, и
решения общего собрания собственников, с одной стороны, и Администрация муниципirльного
образования <Город Архангельск)), именуемzж в да:rьнейшем <<Собственник), в лице начаJIьника
муниципЕrльного rIреждения муниципального образования кГород Архангельск>
<Информационно-расчетный центр) Барболиной Ольги Владимировны, действlтощей от имени
собственника жильIх помещений - м}.ниципitльного образования <Город Архангельск> на
основании доверенности от 28,04.2016 г. )ф 002-ЗЗ1592, с дрlтой стороны, а при совместном
упоминании * кСтороныD, зzlключили настоящее соглашение о Еижеследующем:

1. В связи с реализацией собственниками жильIх помещений права выбора способа уrrравления
многоквартирным домом в соответствии с Жилищньrм кодексом РФ, включить с 10.06.2016 г. в
Приложение Jф 1 к договору }тIравления многоквартирным домом, (домшrи) от 01 .|2.2015 r.
многоквартирные дома, указанные в Приложении J\Ъ 1 к настоящему соглашению (до 10.06.2016 г.
многоквартирные дома находились тrод управлением ТСЖ <<Варавино-Фактория>).

2. Настоящее соглашение встуrrает в сипу с момента rrодписания Сторонами и его действие
распространяется на взаимоотношения Сторон возникшие с 10.06.2016 г.

З. Во всем остаJIьном Стороны руководств}.ются положениями договора уtrравления
многоквартирным домом (домами) от 01.12.2015 г.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическ}.ю
силу, по одному для каждой из Сторон, и явJuIется неотъемлемой частью договора }iправлениrl
многоквартирным домом (домами) от 01.12.2015 г.

От лица Собственника:

Начальник П{У (ИРЦ)> О.В. Барболина

УправляюшIая организация :

ffi
Щиректор ООО (УЖК (ГОРОД) А.А. Артамонов



От лица Собственника:

Начальник МУ (ИРЦD

Управляrощая организация:

Щиректор ООО (УЖК (ГОРОД>

Список домов, вкJIюченньгх в договор управления
многоквартирным домом (домаlчrи) от 01.12.2015 г.

ООО (УЖК (ГОРОД> с 10.06.2016 г.

лъ п/п Улица (проспект) Номер дома
1 Ленинградский з65
2 Ленинградский з15
a
J Кирова 12, корп. 1

4 Траловая ]
5 Октябрьская б, корп. 1

6 Зеленая 5

1 2-й Ленинградский 4

8 Почтовый тракт 8

9 Николая Островского 5

10 Николая Островского 8

11 Щачная 64

Приложение Jt 1

к соглашению NЪ 7от 16.06.2016 г.

О.В. Барболина

А.А. Артамонов



l Соглашение NЬ 8
к договору управления многоквартирным домом (ломами)

г, Архангельск 01июля 2016 г"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КУПРАВJUIЮЩАЯ
ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИrI кГОРО,Щ>, именуемое в дальнейшем кУправляющzuI оргаЕизация), в
лице директора Артамонова Андрея Александровича, действующего на основании Устава,
лицензии, вьцанной государственной жилищной инспекцией Архангельской области на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домап,Iи, и

решения общего собрания собственников, с одной стороны, и АдминистрациrI муниципального
образования кГород Архангельск), именуемая в дальнейшем кСобственникD, в лице начruьника
мунициrrального rIреждения муниципtшьного образования кГород Архангельск>
кИнформационно-расчетный центр) Барбопиной Опьги Владимировны, действующей от имени
собственника жильD( помещений - муниципttльного образования кГород Архангелъск> на
основtlнии довереЕности от 28.04.20lб г. }{Ъ 002-3З1592, с другой стороны, а шри совместном
упоминании - кСтороны), закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с реализацией собственниками жильIх помещений права выбора способа управления
многоквартирным домом в соответствии с Жилищньпл кодексом РФ, включить с 01.07.2016 г. в
Приложение Jф 1 к договору уrrравлеЕиJI многоквартирным домом (ломаrrли) от 01.12.2015 г.

многоквартирные дома, указанные в Приложении Ns 1 к настоящему соглашению (до 01.07.2016 г.
многоквартирные дома входили в состав ТСЖ кВаравино-Фактория), ТСЖ кЮГ>).

2. Настоящее согл€tшение вступает в сипу с момента подписания Сторонами и его действие
расlrространяется на взаимоотношениlI Сторон возникшие с 01.07.201б г.

3. Во всем остtlльном Стороны руководствуются положениями договора управлениJI
многоквартирным домом (ломами) от 01.12.2015 г.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземпJulрttх, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному дjul каждой из СтороЕ, и явJuIется неотъемлемой частью договора управлениrI
многоквартирным домом (ломалли) от 01.12.2015 г.

От лица Собственника:

Начальник МУ (ИРЦ> О.В. Барболина

Управляющая организация :

Щиректор ООО (УЖК (ГОРОД) А.А. Арта}!онов

lt,*"l'



От лица Собственника:

Начальник МУ (ИРЦ)

УправляюIцая организация:

Щиректор ООО (УЖК (ГОРОД>

Список домов, включенньIх в договор управления
многоквартирным домом (домами) от 01.12.2015 г.

ООО (УЖК кГОРОД> с 01 .07.2016 г.

Приложение Ns 1

к соглашению }lb &от 01 .07.20lб г.

О.В. Барболина

А.А. ApTa}IoHoB

Jф п/п Улица (проспект) Номер дома
1 Ленинградский з5,I
2 2-й Ленинградский 12, корп. 1

Fь#;



Соглашение NЬ 9
к договору управления многоквартирным домом (домами)

г. Архангельск 19 августа 2016 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНичЕнноЙ отвЕтствЕнностью купрдвляющдя
ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИrI кГОРОЩ>, именуемое в дальнейшем <УправJu{ющ€ш оргаЕизацум>ц в
лице директора АртамонОва АндреЯ АлександРовича, деЙствующего на осIIовании Устава,
ЛИЦеНЗИИ, вьцанноЙ государственноЙ жилищноЙ инспекциеЙ Архангельской области на
ОСУЩеСТВЛеНИе ПРеДпринимательскоЙ деятельности гIо управлению многоквартирными домаN,Iи, и
РеШеНия общего собрания собственников, с одной стороны, и Администрация муниципального
ОбРаЗования кГород Архангельск), именуемая в да-пьнейшем кСобственник)), в лице начальника
МУНиципrшьного учреждеЕия м}цициtIЕIпьного образования кГород Архангельск>
<ИНфОРмационно-расчетный центр) Барболиной Опьги Владимировны, действующей от имени
собственника жильD( помещений - муницип€шьного образования кГород Архангельск> на
ОСноВании доверенЕости от 28,04.20lб г. Ns 002-ЗЗ1592, с другой стороны, а при совместном
УПОМИНаНии - <Стороны), заключили настоящее соглашение о Еижеследующем:

1. В связи с реализацией собственникаN{и жильIх помещений права выбора способа управления
МНОГокВартирным домом в соответствии с Жилищньrм кодексом РФ, включить с 19,08.20iб г. в
ПРиложение Ns 1 к договору управления многоквартирным домом (домmли) от 01 .12.201,5 г,
многоквартирный дом, указанный в Приложении J\Гs 1 к настоящему соглашению (до 19.08.2016 г.
многоквартирный дом входил в состав ТСЖ кВаравино-Фактория>).

2. Настоящее соглашение вступаот в силу с момента подписания Стороналли и его действие
распространяется на взаимоотношения Сторон возникшие с 19.08.201б г.

3. ВО ВСеМ ост€Iльном Стороны руководствуются положениями договора управления
многоквартирным домом (домами) от 01.12.2015 г.

4. НастояЩее соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих одиЕаковую юридическую
СИЛУ, по одному дJuI каждой из Сторон, и явJuIется неотъемпемой частью договора управпения
многоквартирным домом (домами) от 01.I2,20l5 г,

От лица Собственника:

Начальник МУ (ИРЦ> О.В. Барболина

Управляющая организация :

ffi

[иректор ООО (УХtК <<ГОРОД> А.А. Артамонов



От лица Собственника:

Начальник МУ кИРЩ>

Управляющая организация:

Щиректор ООО (УЖК (ГОРОД>

Список домов, вкJIюченньIх в договор управления
многоквартирным домом (дома:rли) от 01.12.2015 г.

ООО кУЖК (ГОРОД> с 19.08.201б г.

Приложение Jt 1

к соглашению Ns 9 от 19.08.201б г.

О.В. Барболина

А.А. Артамонов

],{Ь п/п Удица (проспект) Номер дома
1 ул. Жосу 4,корп.2

io л-agЕtl
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