
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче многоквартирного дома в управление 

 
г. Сочи                                                                                                                             «____» ___________ 2021 г.  
 
Индивидуальный предприниматель Саргсян Араик Альбертович, Исламутдинов Наиль Рифкатович, 

Романюк Владимир Васильевич, (далее по тексту Застройщик) застройщик многоквартирного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Пригородная, д.17А, и  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания - 108», именуемое в 
дальнейшем «Общество», в лице Арзиной Ирины Анатольевной, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
1. По настоящему Соглашению Стороны договорились на основании протокола общего собрания 
собственников №_____ от __________________ года многоквартирного дома по адресу г. Сочи, ул. 

Пригородная, д.17А передать дом в управление ООО «Управляющая компания-108» на следующих 
условиях: 
1.1. Застройщик обязуется за свой счет, от имени ООО «УК-108» в интересах собственников дома 
профинансировать увеличение разрешенного объема водоснабжения до 34 м. куб. в сутки в сумме с 
предыдущим разрешенным объемом в срок не позднее чем до 01.01.2023 года; 
1.2. Застройщик обязуется передать в ведение ООО «УК-108» ТП, расположенную на территории дома. 
2. Стороны договорились, что в управление ООО «УК-108» передается все общедомовое имущество, 
указанное в списке и утвержденное на общем собрании собственников многоквартирного дома. 

3. Стороны договорились, что ООО «УК-108» принимает показания по общедомовым прибором учета по 
состоянию на 01.08.2021 г. 
4. Стороны снимут показания индивидуальных приборов учета по состоянию на 01.08.2021 года по акту 
снятия показаний.  
5. Стороны договорились, что застройщик передает всю техническую документацию согласно акту приема-
передачи в Управляющую компанию.  
6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
Адреса, реквизиты и подписи Сторон Общество:  
 

ООО «Управляющая компания-108» 

354024, Краснодарский край, город Сочи, 
Курортный проспект, д. 108/6, тел.: 8 800 777 5241 
ОГРН 1082367001397 ИНН 2319044623 КПП 

231901001 р/с 40702810926260000422 в Филиал 
«Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. Ростов БИК 
046015207, к/с 30101810500000000207 
 Директор             ________________А.И. Арзина 

ИП Саргсян Араик Альбертович 
_________________________ А.А. Саргсян 
Исламутдинов Наиль Рифкатович 
__________________________ Н.Ф. Исламутдинов 

 Романюк Владимир Васильевич 
___________________________ В.В. Романюк 

 


