
Щополнительное соглашение ЛЪ 1

к Щоговору управления многоквартирного дома
ЛЪ 2 от <<01>> июля 2015г.

г. Северск к.11> декабря 2018года

Собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск,
пр.Коммунистический, д.153, в JIице Ландарина Михаила Семеновича, ,Щмитриенко Василия

ФЪмича, действующих на основании Протокола общего внеочередного собршrрrя собственников

помещений в форме очного-заочного голосованIдlI многоквартирного дома по адресу: г. Северск,

пр.Комшгуrrистичесrgr1, д.153 от 10.12.2018 Jrlb 3 (далее-Протокол), с одной СТОРОНЫ, И

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания <<Жилищное

хозяйство> (ооо ук жх), именуемое в дальнейшем кУправляющzUI органиСация>>, в лице

директора Хомченко Константина Анатольевича, действующего на основании Устава,
заключилИ междУ собой настоящее ,ЩополниТельное соглашение к,Щоговору управленшI

многокваРтирногО дома }lЪ 2 от <01> июJUI 2015г. (да-пее-ДОговор) о нижеслед},ющем:

1. Внести измеIIеЕиrI в Приложение IГs 4 к .Щоговору и принять его в новоЙ редакции в связи

с принятием, собственниками помещений в многоквартирном доме решения о закJIючение

с 01.01.2019 прямыХ ЩоговороВ на горячее водоснабЖение, отопление (теплоснабжение)

с ресурсоснабжающей организацией, на ока:}ание услуг по обраrцению с твердыми
коммунальными отходами с регионаJIьным оператором по обращению с твердыми

коммунальными отходами.
2. Настоящее ,ЩополнительЕое соглашение вступает в силу с 01.01 .2019 иявJu{ется

fi еотъемлемой частью .Щоговора.
3. Остальные условия Щоговора оставить без изменения.

Приложение:
1. Приложение J\Ъ 4 к Щоговору упрzlвления многоквартирного дома Jф 2

от к01> июля 2015г. (Перечень коммунaльЕьIх услуг с 01 января2019 года).
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Приложение NЬ 4
к,Щоговору Ns 2 от <01> июля 2015г.

Перечень коммунальных усJц,г с 01.01.2019:

1. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку
сточноЙ жидкости Акционерное общество кСеверскиЙ водокана_ш>. Адрес: 636000, Томская
область, г. Северск, ул. Лесная, 72 а, т.(8З823) 7'|-95-0З,

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик элекц)ической энергии Публичное акционерное общество
кТомская энергосбытовая компания)) (ПАО кТомскэнергосбыт>).
Адрес: бЗ4034, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (8З822) 48-47-00.

Коммунальные услуги предоставляются заказчику в соответствие с требованиями Правил
предоставления коммунЕrльньж услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от06.05.2011 N 354 "О предостtlвлении коммунЕrльньD( услуг собственникzlм и пользоватеJuIм
поМещениЙ в многоквартирньD( домах и жильж домов" (вместе с "Правилами предост?RflQццq
коммунarльньж услуг собственникам и пользоватеJIям помещениЙ в многоквартирньIх домах
и жильD( домов")
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