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Щополнительное соглашенпе М
к Щоговору ЛЬ 2

на поставку горячей воды, в целях содержания общего имущества
многоквартирньж домов от 01.01.2017 г.

<<01>> септября 2017 г.

Общество с огранUченной ответственностью <<Владимиртеплогаз)>, именуемое в далlьнейшем<<Рес

IIпк В ЛИЦе ДИРеКТ9l1_ М5,Р_ОМСКого филиала Загладпна Алексея
оверенhости J\9 43ll7 от 20,12,2016 г., с одной стороны, и

лице директора Егоркина василия д'"*"u"ХiЖЦ;*.'йJ}:ТЪ::i#ТН:r."r#:J#нil,.i:";
закJIючили настоящее дополнительное соглашение ъ _ (далее - <<Соглашение>) к ДогЬору }l! 2 от01.01.20\7 г. (далее - <Щоговор>) о нижеследующем.

-1 - С 01 сентября 2017 г. В Перечень Приложения },lЪ З, включить -Муром, ул. 30 лет Победы, д. 8, Ъ оrrrоrп""ии которого Исполнитель

2, Все остальные условия ,щоговора, не затроцлые настоящим Соглашением, остаются без изменений исохраIшют свою юридическую силу.
з, Настоящее Соглашени, 

"u""",a" неотъемлемой частью ,Щоговора, составлено в дв).х экземIIJUIрах,
о одному для каждой из сторон.

омента подписаниrI, и распрострашIет своё действие на

г. Муром

корр. счетЗ010181
Бик 0461267з8
огрн 102зз0255
тел.: (492З4) З-l S-

_ <<Ресурсоспабжающая организация>

ООО <<Владпмиртеплогаз>

Юр.адр"с, 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.15-в, этаж
2, каб.20l
,ПочтовьЙ адрес: 600017, г. Владимир, ул.Мира, д.l5-в,этаж2, каб.201
Адрес местонахождения филиал а: 60226З,г. Муром,
ул. Первомайская, д. 1lOa
инн зз l000з494, кпп зз2801001
р/счет 407028 1 060 6020ОО47 |2
Рязанский фшlиал АБ <Россия>> г. Рязань

<dIсполнитель>>

ООО'<<Верба>>

Юр. адрес: 602205,Владимирская область,
г. Муром, ул. Ленинградская д_ 18
Почтовый адрес : 60220 5, Владимирская область.
г. Муром, ул. Ленинградская д. l0иннlюш ззз40l947gl ззз40l00l
р/счет 407028 103003000017lЗ
Филиал ВРУ IIАО кМИНБ> г. Владимир
кор. счет 30101810200000000716

МКД, расположенное по адресу: г,
осуществляет содержание общего
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Ориентировочный объем
потребления коммунального

ресурса в год

теIIловм
энергиJI в

составе горячей
воды, Гка_rr

горячаlI
вода, куб.м

ооо
"Верба"

З0 лет
Победы 8

ул. З0 лет
Победы, д.

1А
669,6 0,02 0,06486 9,99 154,008

Бик 0417087lб
огрн l l333з4000282
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В.А. Егоркин


