
,Щополнительпое соглашеЕие ЛЪ 1
к Щоцовору управления многоквартирного дома

Л} 1 от <<20>l сентября2017 ъ

г. Северск к26> декабря 2018 года

Собственники помещений многоквартирцого дома по адресу: г. Северск,
ул. Солнечная' Д. 7бо в лице Коршуновой Екатерины Владимировны, Перовой Юп"" Васильевны,
действующие Еа осIIоваIIии Протокола общего внеочередного собрания собственников помещений
в форме очного-заочного голосованIдI многоквартирного дома rrо адресу: г. Северск,
ул. Солне.шая, д.7б от 25.t2.2018 }lb 1 (далее-Протокол), с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью <управляющая Компания <<взлео>(ооо <<УК <<Взлет>>), именуемое в дальнейшем кУправJUIющая организация)), в ilице директора
Хомченко Константина Анатольевича, действующего на основании Устава,

закJIючили между собой настоящее,Щополнительное соглашениек,Щоговоруу11равления
многокваРтирногО дома J\Ъ 1 от <20> сентября 201r] г. (далее-Щоговор) о нижеследуюйем:-

1. Внести изменения в Приложение J\b 4 к ,Щоговору и принять его в новой редакции в связи
с пришIтием, собственникаN{и помещений в многоквартирном доме решения о зчlкJIючение
с 01.01.2019 прямьrх .Щоговоров на горячее 

"одосrruб*ение, 
отопление (теплоснабжение)

с ресурсоснабжающей организациеiа,наок€вание услуг по обратт{ению с твердыми коммунzrльными
отходами с региональным оIIератором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами.

2. Настоящее ЩополниТельное соглашение вступает в силу с 01.01.2019 иявлrяется
неотъемлемой частью Щоговора.

3. остальные условия rщоговора оставить без изменения.

Приложение:
1, Приложение М 4 к Щоговору управления многоквартирного домаjФ 1 оТ к20> октября2017 г. (ПеречеЕь коммунaльньж y.rryi с 01 январ я2019 года).

Собственники помещений
многоквартирного дома

Реквизиты и подписи сторон:
Управляющая организация
ооо <<УК <<Взлет>>

бЗ60З6, Томская область, г. Северск,
ул. Строителей, д.29, кв.19
инFvкпп 7 024025 67 0 l 7 0240 |00 I
pl сч 407 028 1 0206250000945
ПАО <Томскпромстройбанк>l г.Томск
r</сч 30 1 0 1 8 1 0500000000728
Бик046902728
тел. 8(382З)98-22
Щиректор К кВзлет>

/к.А. Хомченко /

Коршlтrова/

, Перова/



Приложение ЛЬ 4
к Щоговору J\Ъ 1 от к20> сентября 201'7 г.

Перечень коммунальных услуг с 01.01.2019:

1. Холодная вода и водоотв.д"""Ъ

Ресурсоснабжающая организация по обеспечению холодной водой и транспортировку
сто.цrой жидкости Акционерное общество кСеверский водоканал>. Адрес: бз6000, Томская
область, г. Северск, ул. Лесная, |2 а, т.(8382З) 7'7-95-0З.

2. Электроэнергия

Гарантирующий поставщик электрической энергии Публичное акционеРное общество
кТомская энергосбытовая компЕIниJ{) (ПАО <Томскэнергосбыт>).
Адрес: 6340З4, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, д.19, (8З822) 48-47-00.

Коммуна_пьные услуги предоставляются заказчику в соответствие с требованиями Правил
предоставления KoMMyHaJIbHbIx услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от06.05,2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользоватеJuIм
помещений в многоквартирньD( домах и жильIх домов" (вместе с "Правилами предоставления
коммунальньж услуг собственникам и поJIьзоватеJшм помещений в многоквартирных домах
и жильD( домов")

Собственники помещений
многоквартирного дома

Коршунова/

, Перова/
ко К.А./

Управляющая ор


