
Щополнительное соглашение NЬ 1

к .Щогgвору управления многоквартирного дома
ЛЪ 11 от <<17>> апреля 2017 r.

г. Северск <17> декабря 2018года

Собственники помещений DIногоквартирного дома по адресу: г. Северск, ул. Калинина,
Д.84о в лице Новикова Игоря Борисовича, Чернощук Ларисы Леонидовны, действулощих
наосновании Протокола общего внеочередного собрания собственников помещений вформе
оtшого-заотшого голосованиrI многоквартирIIого дома по адресу: г. Северск, ул.Калинr,пrа, д.84 от
15.12.2018 Jtlb 3 (далее-Протокол), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания <<Жилищное
хозяйство> (ооо ук жх), именуемое в да_пьнейшем кУпразляющiш организ'ация>, в лице
директора Хомченко Константина Анатольевича, действующего на основании Устава,

закJIючили междУ собой настоящее Щополнительное соглашение к,Щоговору улравления
многокваРтирногО дома Jt 1 1 от <17> апреля 20|7г. (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Приложение J\Гч 4 к Щоговору и принять его в новой редакции в связи
с принятием, собственниками помещений в многоквартирном доме решешUI о закJIючение
с 01.01.2019 прямых Щоговоров на горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение)
с ресурсоснабжаюlцей организацией, на оказание услуг по обрятцению с твердыми
комм}aнальными ОТХОДаД,Iи с региональным оператором по обратцению с твердыми
КОММУНirЛЬНЫМи ОТХОда]чIИ.

2. Настоящее .Щополнительное соглашение встуrrает в силу с 01.01.2019' иявJuIется
неотъемлемой частью Щоговора.

3. Остальные условия Щоговора оставить без изменения.

Приложение:
1. Приложение Ns 4

от к17> aпpeJul2017 г. (Перечень

Собственники помещений
многоквартирного дома

/И.Б.Новиков/

/Л.Л.ЧернощуId

к Щоговору управления многоквартирного дома J\Ъ 11
коммунальных услуг с 01 января20|9 года).
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к Щоговору No 11

Перечень коммунальных услуг с 01.01.2019:

1. Холодная вода и водоотведение

|,

Приложение ЛЬ 4
от <17> aпpeJul 201'7 г.

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку
сто.пrоЙ кидкости Акционерное общество кСеверскиЙ водоканал>. Адрес: бЗ6000, Томская
область, г. Северск, ул. Лесная,12 а, т.(83823) 77-95-0З.

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичное акционерное общество
кТомская энергосбытовая компания)) (ПАО <<Томскэнергосбыт>).
Адрес: бЗ4OЗ4,Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (83822) 48-47-00.

Коммунальные услуги предоставJuIются заказчику в соответствие с требованиями Правил
предоставления коммунальньIх услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальньж услуг собственникам и пользователям
rrомещений в многоквартирньж домах и жильIх домов" (вместе с "Правилчlми предоставления
коммунальньгх услуг собственЕикаN{ и пользоватеJuIм помещений в многоквартирньD( домах
и жильD( домов")

Собственники помещений Управляющая органпзация

рного дома

/ И.Б.Новиков/

.А.Хомченко /

/ Л.Л.Чернощук/


