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}/важаемый Щмитрий FlетровичI

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,
оl" Такое
уtsеличение
Указанная стоимость по сравнеIrию с 2017 годо},{ \,величилась на 48,5
не предусмотрено никакими нормативными док}ментаN4и как на федеральноьл. таК и на

тсж

<<Син,яя

регионзльном уровне.
TC)*l <Сlаняя }lтица) яв,пяется не коммерческоЙ 0ргаЕизациеЙ, финаНСироВаНИе ВСеХ
смете 2018 года залOжена
расхOдOв 0сущео.Iвляе,гая за счет средств собственников квартир.В
Оk, т.е,
разницу в рOсте
сум\4а по вывозУ КГМ С учетоМ роста инфляuиИ и стоимоСти услуГ на ||
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 кМКМIiс-:тlтика) мы не предполагаJIи, что череЗ несколько лет, на протяжении KOTopb]iX не бьiло iаiiwГО
ОбраIцаеМ Ваше внимаЕие на
резкOго повышения стоимости, окажемся в подобной ситуации.
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
так (много> времени"
расомстреi]ие такого серьезного вопроса тсж <синяя птица) дано
в связи с вышеизложенным, просим Вас рассмотреть возможность изменения стоимости
вывоза бункера кгМ в сторону ее уменьшения, Со своей стороны ТСЖ <Синяя tIтица) предлагает
т.е. увеJIичив на З0,9 % по
увеличить стоимость вывOза 8мЗ бункера до 7500 руб., в т.ч. НЩС,
сравнению со стOимостьто 2017 года.
надеемся на Ваше понимание и положительное решение"

,а
С уваженuелс,

Предеедатель правления
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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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