
Щополнительное соглашение NЬ 1

к Щогqвору управления многоквартирного дома
j\{} L от <<13>> сентября 2017 г.

г. Северск <21> декабря 2018года

Собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калининц
д.92о в лице Лов,птковой Татьяны Ильиничны, Кондрашина Николая Леонидовича, действующих
на осIIовании Протокола общего внеочеред{ого собрания собственников помещений в форме
очного-заочного голосовilниrl многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул.Капмнина,д.92 от
20.12.2018 JФ 3 (далее-Протокол), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания <ОКилищное
хозяйство> (ООО УК ЖХ), именуемое в дальнейшем <Управляющ€ш оргаЕизhцил>, в лице
директора Хомченко Константина Анатольевича, действующего на основании Устава,

закJIючили между собой настоящее Щополнительное соглашение к.Щоговору}rправления
многоквартирного домаJrlЪ 1 от <13> сентября 2017r. (лалее-Щоговор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Приложение j\Ъ 4 к Щоговору и принять его в новой редакции в связи
с принятием, собственниками помещений в многоквартирном доме решения о заключение
с 01.01.2019 прямых ,Щоговоров на горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение)
с ресурсоснабжающей организацией, на оказание услуг по обратцению с твердыми
коммунальными отходtlI\,Iи с регионitльным оператором по обратцению с твердыми
коммунальными отходами.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с 01.01 .20L9 иявJI;Iется
неотъемлемой частью Щоговора.

3. Оста-lrьные условия.Щоговора оставить без изменения.

Приложениеi
1. Приложение J\Гl 4 к ,Щоговору управления многоквартирного дома Ns 1

от <13> сентября 2017г. (Перечень коммунальньж услуг с 01 января2OТ9 года).
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' к,Щоговору JtlЪ

Перечень *о**ry"urьных услуг с 01.01.2019:

1,. Холодная вода и водоотведение

Приложение ЛЬ 4
от <13> сентября 20Т7г.

Ресурсоснабжающая организация по обесшечению холодной водой и транспортировку
сточной жидкости Акционерное общество <Северский водокана-ш. Адрес: 636000, Томская
область, г. Северск, ул. Лесная , 12 а, т.(8З 823) 77 -95-0З.

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичное акционерное общество
<<Томская энергосбытовая компания) (ПАО <<Томскэнергосбыт>).
Адрес: бЗ4OЗ4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (8З822) 48-47-00.

Коммуна_irьные услуги предост€lвJu{ются заказчику в соответствие с требованиями Правил
предоставлония KoMMyHaJIbHbIx услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальньж услуг собственникам и пользоватеJIям
помещений в многоквартирньж домах и жильж домов" (вместе с "Празилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирньD( домах
и жильIх домов")
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