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L'' }/важаемый Щмитрий FlетровичI

тсж <<Син,яя птица1; 17 сентября 201В года полJ/чило проект договора Еа вывоЗ

сверхнормативного количества КГМ с i з.09.20 i 8 года по стоимости 8500 руб., в т.ч. Н,ЩС, за 8 мз

бункер, ъ2аП году стоиN{ость была 5729,Зб руб.в т.ч. НЩС,

Указанная стоимость по сравнеIrию с 2017 годо},{ \,величилась на 48,5 оl" Такое уtsеличение

не предусмотрено никакими нормативными док}ментаN4и как на федеральноьл. таК и на

регионзльном уровне.
TC)*l <Сlаняя }lтица) яв,пяется не коммерческоЙ 0ргаЕизациеЙ, финаНСироВаНИе ВСеХ

расхOдOв 0сущео.Iвляе,гая за счет средств собственников квартир.В смете 2018 года залOжена

сум\4а по вывозУ КГМ С учетоМ роста инфляuиИ и стоимоСти услуГ на || Оk, т.е, разницу в рOсте

тарифа з],5 а^ (48,5 а^ - 11 9/о) придется финансировать за счет других отатей cмeTbi, что

невOз},{ожно, т.к. смета утверждена в апреле 2018 года обrцим собранием собственников.

При участии с сентября2а1,2 года в эксlrерименте по вывозу ТБо и кгм ооо кМКМ-

Iiс-:тlтика) мы не предполагаJIи, что череЗ несколько лет, на протяжении KOTopb]iX не бьiло iаiiwГО

резкOго повышения стоимости, окажемся в подобной ситуации. ОбраIцаеМ Ваше внимаЕие на

след}тощее:

- договор получен ТСХt <Синяя птица) 17.09.201В года, с указанием срока его действия с

момента подписания (п" 7. 1 договора);

- гrо информации, полrученной i8.09.2018 года от менеджера ООо кМКМ-Логистикa>)

Ir,4ардахиашвили Щ.Т., представить подписанный договор оледует 19"09.2018 года, в прOтивнOм

случае ilоследуеТ прекрашение вывOза КГМ с территории ТСЖ <Синяя IIтица). Такиьл образом, на

расомстреi]ие такого серьезного вопроса тсж <синяя птица) дано так (много> времени"

в связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность изменения стоимости

вывоза бункера кгМ в сторону ее уменьшения, Со своей стороны ТСЖ <Синяя tIтица) предлагает

увеличить стоимость вывOза 8мЗ бункера до 7500 руб., в т.ч. НЩС, т.е. увеJIичив на З0,9 % по

сравнению со стOимостьто 2017 года.

надеемся на Ваше понимание и положительное решение"

С уваженuелс,

Предеедатель правления

.2{ €Е /-,е-н СЭ *u*

Г.В. Токанов

,а

;_L-



l

]

]

l ,.{ \L i
j

ff {1 

^ý111 
Г- Л1:, С ТВ0 }'{ *С к'ВЬ{

ж,тr"ж тАм Е н т нt и л 
т нtж жх ;tr ь еl. Ф r,{} Y"*, А ýw\ е, я: Iз h

lir;r*яяrtеъtс.мsзiл п ср., л,f,. стр, "], ý' е; ьт а 
" 

1 цt){}, l }
'ýвлсфсlл, ll i-]95} 957-739 j, фаис; В t495\ 62} -,3$lýA,, *-пзаi|: {r.lзkh"ý:iлзtзь,rа

wrщ;;ж

З * *Y,i ?",:r:* 3* ý:*Ш*ý:ý}у:,,fu Ilp* рс* ;*;птел ltr ш р а ýJ, ех ý я

ТСЖ <<Ctl llяя I1,1,1lцil})

Г.В,Токапову
жа ?{в"'_ ;ЖJ*_*tэу tý *ý ,}"ttý

hluebird,06@mail"nl

Уваэка elt ы ii ['с t l l : лlдu й B;Ia ýиM:rlpllýшLl|

ГIо резульrатам раеематр*муLх{3цпtе.rч oýраil{ения от l9,0ý"?018 J-lр ?8l

fiо в*{1росу *rо"*о.т"' l}ывоз; крупногабарrrтаеru 
уу_l1ry_ g*o** YMl

с бункфпоЙ п*пщадки} расflOло}кенной ка двOрOвой терръ,тарии дФме 12 по

ул. Старокачаловская, в прелслах l({)мпетенции разъясI,IяIо.,l-" - 
i:l* и'ф*рмеции'гкУ Kl\docrKnllP0'\4}} {rоеулар*,ri]*пиый зflказчинh

ТСЖ qцеинхуц- жяц*r, а6*мулкиа&с,tQý ОOО_ 
_l<}"{КЬ1l-ЛOrи*тlка" : _ 

j1:",1:
зекýючеиисrсl r*зсударстýвии$rо кси"lр&к"rа лý *6ращеиикl * о],хоiцаь{и о,г

?5. 12.2012 "l\{s l 045-ДЖЮ(/ l 2.

С*глаено постановлениIо Правительстýа MocK11l "i ]jjq1.?908 
ль 9-IIп,

вOзмёщ*}Iи8 pacxодоl} пС вьIýозУ и обезжре}кив&ни2r: тýо ** КГМ, образlT ощихýя

сwФрХ уr,**ýruдulIIlыХ Hoplll uаrсаll1lеl7ия\ с:беспечlll]ас,l,ся за CI;leT средств

сРжиче*кИХ,'И111Рмдич*ских Jlиl1, c}lс*пбrr*yl*ll{иx их образсlва\"lиl*,

в*mрtэсы заключеfiия K0мMcptlgcкt}i,0 маrавФра и оfiсуждент:*:::

условий ФтиO*ятся исI(люlIитеяьжо о_.|фtр* 1{нтf,р*сов дагсвариваiOщихся

сторон (тсх{ <tСиýяя ЕтицаD и ооо кМКМ-Лf'гястякаl>}.
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