
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к доI,оворy J\! 8283 от 22 октября 2008г.

на oTIlycK пцтьевоI"r воды, пplle]lt сточных вод и загрязняlощих веществ для юрпдическIlх
лиц и граllцан- собственников нежIIлы\ по ещенItI-t

г. ПеЕза i/. ,Г zоtц ,oon

ооо <Горводоканап)). и]\{ен},еNIое в дальнейшем <Водоканал> в лице начальника инсllскции
водных ресурсов Стукаловой Ирины Владипtировны, действующего на основании доверенности
Ns40 от 20.08.2014г.. с одной стороны. и ООО <Лилер>. иIlенуемое в дапьнейшепt кАбонент>- в
лице генерапьного директора Шчлlарина А.В., действующего на основании Устава с другой
стороны! иN{енуемые в дальнейшем Стороны. заключили настоящее соглашенис о
нюкеследующем:

1. Пункт 1.4. договора Ns 8283 от 22 октября 2008г. на отгпск питьевой воды, лриеNl сточных
вол и загрязrшющ!D( веществ для юридических лиц и граждан- собственников нежилых
помеulений измеIlить и чиlаlь в слелуюшей редакltии:
Объект Абонента расположен по адресу

l . г. Пенза, проезд Первый Онех<ский, д,l0
2. г, 11енза, проезл Первый ОнеNlский, д.8
З. г. Пенза, проезд Первый Онехiский, д.6
4. г. Пенза. проезд Первый Онелrский, д,l2
5. г. Пенза, ул.Онежская, д.2lа
6. г. Пенза. пр.Строителей. l72
7. г. Пенза, пр.Строителей, 174
8. г.Пенза, ул..Ладолtская, 107
9. г.Пенза, 1т. Лядова ,56
10. г.Пенза, 1,л. Лядова,50А
l 1 . г,Пенза, ул. Антонова, 70
12. г.Пенза, ул. Антонова, 74
13. г,Пенза, ул.Карпинского. З5а
l4. г.Пенза, ул.М.Горького, l 8

15. г.Пенза, ул.Ладожская, l46
l6. г.Пенза, ул.Антонова, 76
]7. г.Пенза. чл.Ладожская. 142

2. ПУнкт 2.1.1. договора Nq 8283 от 22 октября 2008г. на отгцск питьевой воды] лрием сточных
вод и загрязняющих веществ для юридических лиц и граждан- собственников нежилых
помещений изменить и читать в следуюцей редакции:
Отпуск Абоненry питьевой волы в количестве

1. 93 1 куб.м,/месяц, l1l'l2 куб.м,/год.
2. 766 куб.м./месяц, 9192 куб.м./год.
З. 766 куб.м./месяц, 91 92 куб.м./год.
4. 766 куб.м./месяц, 9l92 куб.м./год.

. 5.638 куб.м./месяц, 766l куб.м./год.
6, l436 куб.м./месяц, |12З'7 куб.м./год.
7. l4Зб куб.м./месяц, l'72З7 куб.м./год.
8. 1277 куб.м./месяц, l5324 куб.м./год
9. 1372 куб.м./пrесяц, l6464 куб.м./год
l0.2766 куб.м./месяц. 3З 192 куб.м./год
1 l. l980 куб.м./tr,lесяц, 2З760 куб.м./год
1 2.З290 куб.м./месяц, 39480 куб.м./год
13. l284 куб.м,/месяц, 15408 куб,м./гол
l4. 79З куб.м./месяц, 95 l б куб.м./год
15. 4З00 куб,м./месяц, 5 1600 куб.м./год
l6. бl77 куб.м./м есяц,7 4124 куб.м./гол
l7. 5989 куб.м./месяц, 7l866 куб.м./год

3. Пункт 2.1.2. договора J\Ъ 828З от 22 октября 2008г, на отпуск питьевой воды, прием сточных
вод и загрязняющих веществ для юридических лиц и грокдан- собственников нежилых
помещений изменить и читать в с,педуюцей редакции:



i, l596 куб.м./месяц, ]9152 кl,б.м,/гол.
2. lЗ 13 ку,б.л,l./пlссяц. 15759 куб.м./год.
3. l313 куб.м./пlесяц. ]5759 куб.м./I ол,
4. l3 l З куб.м./месяц, l5759 куб.л,r./год.
5.1094 куб.м./пrесяц, ]ЗlЗ3 куб.м./год.
6. 2462 куб,пr./месяц. 29549 куб.м./год.
7. 2462 куб.м./месяц, 29549 куб,м,/год.
8, 2 l 89 куб.м./месяц. 26268 куб.л,r./год
9, З096 куб.пr./rпlесяц. j 7l52 куб.м./год
10.4742 куб.м./месяц. 56904 куб.м./гол
l ) . З420 кl.б.пr./месяц. 4l 040 куб.м./год
12.3290 кl,б,м,/месяц. З9480 куб.м,/год
1З. 1284 куб.пt./месяц. l5408 куб.пr./год
l4. lЗ30 куб.пr./месяц, l5960 куб.пr./год
1 5. 7273 куб.м./месяц, 87276 куб.м./год
l 6. 5989 куб.шI.hrесяц. 7l 866 куб.м./год
17. 7273 куб.пr./месяц. 87276 куб.м./год

4. Остацьные условия выtllеназванного договора. не затронутые настоящи]\{ соглашениемl
остаются неизNlенными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее дополнительное соглашение! являющееся неотъелlлемой частью договора
Ns 828З от 22 октября 2008г. на отл) ск литьевой воды! прием сточных вод и заfрязняюци\

веществ дJlя юридических лиц и грalt(дан- собственников нежилых помещений, составлеllо в дв),х
экзе]\{плярахл иNrеющих равную юридическую силу. по одному для каяiдой из Сторон.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с < > 20l г. и действ_r ет
до окончания срока действия договора Nэ 828З от 22 октября 2008г. либо до выбора управляюше1-1
организации для управления домами, находящихся по адресам: ул.Ладожская, l46 и lл.Днтонова.
76 и заюrючения с ней договора на управлеtlия мllогоквартирным домом.

ООО <Горводоканат>
начальник Ивр

ООО <Лидер>
Генеральный директор

Стчкалова И.В_ Шупларин А.В.


