
!ополнительное соглашение ЛЬ 1

к Щогqвору управления многоквартирного дома
NЬ 10 от <<05>> апреля 2017 r.

г. Северск <<12> декабря 2018года

Собственники rrомещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул.
Солнечная, д.10, в лице Касаткиной Татьяны Федоровны, Багаевой Ирины Викторовны,
деЙствующих на основ.lнии Протокола общего внеочередного собралrия собственников помещений
в форме о.Iного-зао!шого голосования многоквартирного дома flo адресу: г. Северск,
ул.Солне.пrая, д.10 от 11.12.2018 М 3 (далее-Протокол), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания <<lЛ(илищное
хозяйство> (ООО УК ЖХ), именуемое в дальнейшем <Управляющiш организhция>, в лице
директора Хомченко Константина Анатольевича, деЙствующего на основании Устава,

заключили между собой настоящее ,Щополнительное соглашение к,Щоговору управления
МногоквартирIIого дома JrlЪ 10 от <05> апреJuI 20|7 г. (лалее-.Щоговор) о нижеследуIощем:

1. Внести изменения в Приложение Jф 4 к,Щоговору и принять его в новой редакции в связи
с принятием, собственникЕtми помещениЙ в многоквартирном доме решения о заключение
с 01.01.2019 прямьIх ,Щоговоров на горячео водоснабжение, отопление (теплоснабжение)
с ресурсоснабжающеЙ организациеЙ, на оказание услуг тrо обратцению с твердыми
коммунirльньп\,Iи отходами с региональным оператором IIо обраlцению с твердыми
коммун€rльными отходаN{и.

2. Настоящее,Щополнительное соглашение вступает
неотъемлемой частью .Щоговора.

3. Остальные условия,,Щоговора оставить без изменения.

в силу с 01.01 .2019 иявJuIется

Приложение:
1. Приложение ЛЪ 4 к Щоговору управления многоквартирного дома Jф 10

от к05> aпpeJul 20Т1 г. (Перечень коммунальньш услуг с 01 января20|9 года).

Собственники помещений
многоквартирного дома

/Г.Ф.Касаткина/

Реквизиты и подписи сторон:
Управляю щая организация
ооо ук жх
бЗ60З7, РФ, Томская область, г. Северск,
ул. Калинина, д.I2З,
иншкпп 7 024028520/70240 1 00 1

рlсч 4010281 0564000001 бЗ7
Томское отделение J\Ъ8616 ПАО Сбербанк
г.Томск
к/сч 30 1 0 1 8 1 0800000000606

/ к.А. Хомченко /
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к Договору Nч 10

Перечень *оrrуочrrьных услуг с 01.01.2019:

1. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжающая организация по обеспечеЕию холодной
сточной жидкости Акционерное общество кСеверский водоканал>.
область, г. Северск, ул. Лесная, |2 а, T.(83S23) 7'7-95-0З.

Приложение ЛЬ 4
от к05> апреля 201] г.

водой и транспортировку
Адрес: бЗ6000, Томская

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической эноргии Публичное акционерное общество
< Томская энергосбьrговая компаIIи;D) (ПАО <<Томскэнергосбыт>).
Адрес: бЗ4OЗ4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (8зs22) 48-47-00.

Коммунальные услуги предоставJUIются заказчику в соответствие с требованиями Правил
предоставления коммунальньIх услуг, утвержденными Постановлением Правительства рФ
от0б.05.2011 N 354 "О предоставJIеЕии коммунальньж услуг собственникам и пользоватеJбIм
помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов" (вместе с "ПравилаI\4и предоставления
KoMMyIraJIbHbж услуг собственник€lп4 и пользоватеJUIм помещений в многоквартирньIх домах
и жильD( домов")

Собственники помещений
многоквартирного дома

Управляющая организация

,u/ l ,.^,

i Т.Ф.Касаткина./-----7----7-

)аеЬИ.В.Багаева/
.Хомченко /


