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.Щополнительное соглашение .}lb

к Щоговору ЛЪ 2
на поставку горячей воды, в целях содержания общего имущества

многоквартирных домов от 01.01.2017 г.

г. Муром <<01>> октября 2018 г.

Общество с ограЕиченной ответственностью <<Владимиртеплогаз>), именуемое в дальнейшем
<<Ресурсоснабжающая организацип (РСО), в лице директора Муромского филиала Загладпна Алексея
Николаевпча, действl,rощего на основании доверенности ЛЬ 0618 от 29.|2.2017 г., с одной стороны, и

Общество с ограничецной ответствепЕостью <<Верба>), именуемое в дzrльнейшем <<Исполнитель), в
лице директора Егоркина Василия Александровича, действlтощего на основании Уqгава с другой стороны,
закJIючили настоящее дополнительное соглашение Nч_ (далее - кСоглашение>>) к ,Щоговору NЪ 2 от
01.01.2017 г. (лалее - к,Щоговор>>) о нижеследующем.

1. С 01 октября 2018 г. в перечень
Муром, ул. Ленинградская, д. 2б, корп.

Приложения Jt З, включить МКД, расположенное по адресу: г.
3, в отношении которого Исполнитель осуществляет содержание
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Ориентировочный объем.,u
потребления коммунального

ресурса в год "_ ii

теIIловаjI
энергия в

составе горячей
воды, Гкаrr

горячая вода,
куб.м

ооо
"Верба"

Ленингра
дскaUI

26lз
ул.

Победы, д.
1А

183,9 0,02 0,06486 2,,I4 42,297

общего

2. Все остальные условия ,Щоговора, не затронутые настоящцу Qglлаrrrением, остаются без
сохраняют свою юридическую сиц/.
з. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью ,щоговора, составлено в дв)д
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, и распространяет своё
правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 г.

<<Ресурсоспабжающая организация>>

ООО <<Владимиртеплогаз>)

Юр. адрес: 6000l7, г. Владимир, ул. Мира, д.15-в, этаж
2,каб.201'
По.rтовый адрес: 6000l7, г. Владимир, ул. Мира, д.15-в,
этаж 2, каб. 201
Алрес местонахождения филиал а: 60226З, г. Муром,
ул. Первомайская, д. 110а
инн зз 1000з494, кIш зз2801001
р/счет 407028 l 060 60200047 |2
Рязанский филиа-гl АБ <Россия> г. Рязань
корр. счет 30101 8 108000000007З8
Бик 0461267з8
огрн 102зз0255з064
тел.: (492З4) З-l8-14

(492з4) з-Oз-з8

<dIсполпитель>>

ООО <<Верба>

Юр. адрес: 602205, Владимирская область,
г. Муром, ул. Ленинградская д. 18
Почтовый адрес : 60220 5, Владимирская область,
г. Муром, ул. Ленинградская д. 10
инн /юш ззз4019479 / ззз40l001
р/счет 407028 l0300300001 7 lЗ
Филиал ВРУ IIАО (МИНБ) г. Владимир
кор. счет З0l018102
Бик 041708716
огрн 1l33зз40002
оюIо 10486044
тел.: (492З4) 6-06-З

(492з4) 6-зз-

IsллOtаfu\


