
Щополнительное соглашение N} 1

к Щоговору управления многоквартирного дома
NЬ 3 от <<1,1,>> авryста 2015 г.

г. Северск кlЗ> декабря 2018года

Собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина,
д.8бп в лице Лебедева Андрея Александровича, Чечуриной Тамары Ивановны, действующих
на основании Протокола общего внеочеред{ого собрания собственников помещений в форме
оц{ого-заоIшого голосовчшия многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул.Калинина, д.86 от
|2.I2.20T8 JrJb 3 (далее-Протокол), с олной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания <<Жилищное
хозяйство> (ООО УК ЖХ), именуемое в дальнейшем кУправляющ€ж органиiация>, в лице
директора Хомченко Константина Анатолъевича, действlтощего на основании Устава,

закJIючили между собой настоящее ,Щополнительное соглашение к,Щоговору )rправления
многоквартирного дома Jф 3 от <11> августа 2015г. (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Приложение Ns 4 к Щоговору и принять его в новой редакции в связи
с IIриIIятием, собственниками помещениЙ в многоквартирном доме решения о закJIючение
с 01.01,2019 прямьrх Щоговоров на горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение)
с ресурсоснабжатощей организацией, на оказание услуг по обраттIению с твердыми
комм}.нальными отходами с региональным оператором по обряцению с твердыми
коммунальными отходчlми.

2. Настоящее Щополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019 иявJIяется
неотъемлемой частью Щоговора.

3. Остальные условия,Щоговора оставить без изменения.

Приложение:
1. Приложение Ns 4 к Щоговору

от <11> iшгуста 2015г. (Перечень коммунальньж

Собственники помещений
многоквартирного дома

/А.А.Лебедев/

управления многоквартирного дома }lЪ 3

услуг с 01 января20|9 года).

Реквизиты и подписи сторон:
Управляющая организация
ооо ук жх
бЗбОЗ7, РФ, Томская область, г. Северск,
ул. Калинина, д,|2З,
инFvкпп 7 024028 520 l 7 0240 l 00 |
pl сч 407 028 1 056400000 1 637
Томское отдеJIение Jф8616 ПАО Сбербанк
г.Томск
к/сч 30 1 0 1 8 1 0800000000606
Бик 04б90260б
тел. 8(З82З)56-52-З2

/Т.И.Чечурина/ / К.А. Хомченко /



Приложение N} 4
к,Щоговору }lЪ 3 от к11> августа 2015г.

Перечень ,.оrrу"чrrьпых услуг с 01.01.2019:

1_. Холодная вода и водоотведеЕие

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку
сточной жидкости Акционерное обrцество кСеверский водоканал>. Адрес: бз6000, Томская
область, г. Северск, ул. Лесная, \2 а, т.(8З82З) ]7-95-0З,

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичrrое акционерное общество
кТомская энергосбытовая компания> (ПАО кТомскэнергосбыт>).
Адрес: бЗ4OЗ4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (SЗ822) 48-47-00.

Коммуна-пьные усл}.ги rrредоставJUIются заказчику в соответствие с требованиями Правил
предоставления коммуЕЕIльньIх услуг, утвержденными ПостановлеЕием Правительства рФ
от0б.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникЕtм и пользоватеJUIм
помещений в многоквартирнЬD( домах и жильж домов" (вместе с "ПравилЕIми предоставлениJI
коммунальньD( услуг собственЕикtlм и IIользоватеJUIм помещений в многоквартирньIх домах
и жильD( домов")

Собственники помещений Управляющая организация

/ А.А.Лебедев/

.А.Хомченко /

/ Т.И.Чечурина/


