
Щополнительное соглашение ЛЪ 1
к .Щоговору управления многоквартирного дома

Ле 13 от <<08> марта 2015 г.

г. Северск <25> декабря 2018года

СобственникИ помещений многоквартирцогО дома по адресу: г. Северск,
УЛ. Калининц д. 94, в лице Лазаренко Натальи Александровны, Гулаковой Ксении Юрьевны,
действующих на основаIIии Протокола общего внеочередного собрания собственЕиков помещенrй
в форме очного-заочного голосованиlI многоквартирного дома по ад)есу: г. Северск,
ул. Ка-шалтина, д.94 от 24.|2.2018 J\Ъ 2 (далее-Протокол), с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью <<управляющая Компания <<взлеп>
(ооо <<УК <<Взлет>)о именуемое в дальнейшем кУправJUIющчш организация>>, в .ftице директора
Хомченко Константина Анатольевича, действующего на основании Устава,

закJIю.IиJIи между собой настоящее ,Щополнительное соглашение к.Щоговору управления
многокваРтирногО дома Jф 13 от к08> марта 20 1 5 г. (далее-ЩОговор) о нижеследующем:

1. Внести измонения в Приложение J\Гq 4 к Щоговору и rrринять его в новой редакции в связи
с IIринятием, собственниками помещений в многоквартирном доме решения о закJIючоние
с 01.01.2019 rrрямьD( ,Щоговоров на горячее водоснабжение, отопление (тегшоснабжение)
с ресурсоснабжающей организацией на окiLзание усл}т по обраrцению с твердыми коммунальными
отходаN4И с регион,rЛьныМ операторОм по обраЩениЮ с твердыМи коммунальными отходами.

2. Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019 иявJUIется
неотъемлемой частью,Щоговора.

3. ОСтальные условия Щоговора оставить без изменения без изменения.

Приложение:
1. Приложение J\Ъ 4 К ЩоговорУ управлениJI многоквартирного дома

Ns 1З от <08> марта 2015 г. (Перечень коммунальньD( услуг с 01 января2О19 года).

Собственники помещений
многоквартирного дома

Л.А. Лазаренко/
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Приложение NЬ 4
к Щоговору JФ 1З от <08> марта 2015 г.

Перечень коммунальных услуг с 01.01.2019:

1. Холодная вода и водоотведение

Ресурсоснабжаюrцая организация по
сточной жидкости Акционерное обшдество
область, г. Северск, ул. Лесная,1,2 а, т.(83823)

обеспечению холодной водой и транспортировку
<<Северский водоканал>. Адрес: 636000, Томская
77-95-0з.

uоц"о".р"ое общество

в соответствие с требованиями Правил
Постановлением Правительства РФ

услуг собственникi}м и пользоватеJuIм
(вместе с "Правилами предоставления

Адрес: бЗ4OЗ4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (8З822) 48-47-0О.

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичное
кТомская энергосбьrговая компаЕия)) (ПАО кТомскэнергосбыт>).

Коммунальные услуги предоставJuIются заказчику
предостzIвления коммунальньD( услуг, утвержденными
от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунztльньIх
помещений в многоквартирньD( домах и жилых домов''
коммунаJIьЕых услуг собственник€tм и пользоватеJUIм помещений в многоквартирньIх домах
и жильж домов")

Собственники помещений Управляющая организация
рного дома

/Н.А. Лазаренко/ l кВзлет>

Д(омченко к.А./
/К.Ю.Гулакова/
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