
,Щополнительное соглашение ЛЪ 1,

к ffоговору управления многоквартирного дома
N} 12 от <<16>> декабря 2014 *

г. Северск <28> декабря 2018года

Собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Северск, проезд
Новый, д.|2, в лице Радзивила Глеба Станиславовича, Конищева Максима Евгеньевичао
деЙств}тощих наосновании Протокола общего внеочередного собрапия собственников помещений
в форме оIшого-заочного голосованш{ многоквартирного дома по адросу: г. Северск,
проезд Новьй, д.12 от 27.|2.2018 Nэ 2 (далее-Протокол), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая Компания <<Взлер>
(ООО <<УК <<Взлет>>), именуемое в да-rrьнейшем кУправJuIющiш организация), в iице директора
Хомченко Константина Анатольевича, действующего на основании Устава,

заключили между собоЙ настоящее Щополнительное соглашение к.Щоговору управлениrI
МЕогоквартирного дома J\Ъ 12 от <16> декабря 2014 г. (лалее-Щоговор) о нижеследующем:

1. Внести изменения в Приложение JrlЪ 4 к .Щоговору и принять его в новой редакции в связи
с принrIтием, собственникtlL.{и помещений в многоквартирном доме решения о закJIючение
с 01.01.2019 прямых ,Щоговоров на горячее водоснабжение, отопление (теплоснабжение)
с ресурсоснабжающеЙ организациеЙ,наоказание услуг по обратт{ению с твердыми коммуЕaльными
отходами с региональньтм оператором по обращению с твердыми коммунilльными отходzlми.

2. Настоящее .Щополнительное соглаrrrение вступает в силу с 01.01 .20|9 иявJuIется
неотъемлемой частью,Щоговора.

3. Остальные условия Щоговора оставить без изменения.

/Г.С. Радзивил/

-;1-ffu-2' /М.Е. Конищев/_
,.r'o,, 
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Приложение:
1. Приложение ]ф 4

от к16> декабря 2014 t. (Перечень

Собственники помещений
многоквартирного дома

к Щоговору управления многоквартирного дома Jф |2
коммуна-цьных услуг с 01 января2019 года).

Реквизиты и подписи сторон:
УправляюIцая организация
ооо <<УК <<Взлеш>

бЗ60З6, Томская область, г. Северск,
ул. Строителей, д.29, кв.19
инн/кпп 1 024025 67 0/70240 1 00 1

рlсч 407028 1 0206250000945
ПАО кТомскпромстройбанк> г.Томск
к/сч З0 1 0 1 8 1 0500000000728
Бик 04б902728
тел. 8(3823)98-22-18
Щиректор ООО <УК к

/ к.А. Хомченко /

м.п.



к !оговору NЪ

Перечень комNIyна.цьных услуг с 01.01.2019:

1. Хо.,rодная вода и водоотведенIIе

Ресl-рсоснабiкающая организацIlя по обеспечению холодной _

сточной жидкости Акционерное обrцество <Северский водоканал>.
область, г. Северск, ул. Лесная , |2 а, т.(83 823) 77 -95-0З .

Приложение ЛЪ 4
i2 от <16> февра,тя 20|4 г.

водой и транспортировку
Адрес: бЗ6000, Томская

Адрес: бз4OЗ4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (SЗS22) 48-47-00.

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичное
кТомская энергосбытоваjI компания) (ПАО <Томскэнергосбыт>).

Коммунальные услуги предоставJuIются заказчику
предоставления коммунальЕьгх услуI, утвержденными
от06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальньIх
помещений в многоквартирньж домах и жилых домов''

uоц"оrrЁр"ое общество

в соответствие с требованиями Правил
Постановлением Правительства РФ

услуг собственникам и пользоватеJuIм
(вместе с "Правилами предоставления

мченко к.А./

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов")

Собственники помещений Управляющая организация

/ г.с. Радзивил/

Кониrцев

<Взлет>

/ м.Е.

рного дома


