
Щополнительное соглашение ЛЬ 1
к .Щоговору управления многоквартирного дома

Лb 9 от <<10>> ноября 201бг.

г. Северск к18> декабря 2018года

Собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск,
пр.Компrуrrисгический, д.151, в лице Клименко Щмитрия Валерьевича, Сьтчевой Инны
Николаевны, действующиХ на основаниИ Протокола общего внеочередIого собрания
собственников помещений в форме оrшого-заочного голосованIUI многоквартирного дома по адресу:
г. Северск, пр.Коммlнистический, д. 15 1 от |7 .\2.201 8 Jю 2 (далее-Протокол), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания1,Ж"rr"щ"о"
хозяйство> (ооО ук жх), именуемое в дальнейшем <Управляющая органиlациD), в лице
директора Хомченко Константина Анатольевича, действующего на ос"о"u""Й Уетава,

закJIюIмли между собой настоящее ,Щополнительное соглаrrтение к Щоговору }тIравлониrI
многокваРтирногО дома Jф 9 от к10> ноябрЯ 2016г. (далее-ЩОговор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Приложение JrJЪ 4 к Щоговору и rrринять его в новой редакции в связи
с принятием, собственникtt]\4и помещений в многоквартирном доме решения о закJIючение
с 01.01 .2019 IIрямьD( .Щоговоров на горячее водоснабжение, о.о.rrrй"" (теплоснабжение)
с ресурсоснабжающей организацией, на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными ОТХОДаП,Iи с регион€lльным оператором rrо обращению с твердыми
коммунальными отходilI\4и.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение встуIIает в силу с 01.01 .20:lg иявляется
неотъемлемой частью .Щоговора.

3. Остальные условиrI Щоговора оставить без изменения.

Приложение:
1. Приложение Jtlb 4 к .Щоговору управления многоквартирного дома Jrlb 9 от к10>

ноября 2016г. (Перечень коммунальньIх услуг с 01 января20|9 года).

Собственники помещений
многоквартирного дома

Реквизиты и подписи сторон:
Управляющая оргаЕизация
ооо ук жх
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ул. Калинина, д,l2З,
иннкпп 7 024028 520/70240 1 00 1
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Приложение J\b 4
к Щоговору Nч 9 от <10> ноября 2016г.

Перечень коммуцальных усJrуг с 01.01.2019:

1. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной
сточной жидкости Акционерное общество <Северский водоканал>.
область, г. Северск, ул. Лесная, Т2 а, т.(8З823) ]7-95-0З.

водои и транспортировку
Адрес: 636000, Томская

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичное акционерное общество
<<Томская энергосбьrговая компаЕия>) (ПАО <<Томскэнергосбыт>).
Адрес: бЗ4Oз4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (SЗS22) 48-47-00.

Коммунальные услуги предоставJIяются закЕLзtIику
предоставления коммунальньж услуг, утвержденными
от06.05.2011 N З54 "О предоставлении коммун.tльньD(
rrомещений в многоквартирньж домах и жилых домов"

в соответствие с требованияrли Правил
Постановлением Правительства РФ

услуг собственникам и пользоватеJu{м
(вмеоте с "Правилами предоставления

/К.А.Хомченко /

коммунurльньж услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах
и жильD( домов")
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многоквартирного дома
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