
Собственникам жилых помещений 
№12,56,75,55,2,22,17,14,58,84,71,72, 
15,48,5,73,10,7,79,82,28,6 жилого многоквартирного дома 
по адресу СПБ Большой пр. В.О. 84 А от 
Председателя правления ТСН «ТСЖ «Преображенское» 
Третьяковой Марины Юрьевны. 

Уважаемые собственники! 
04.02.2019 В правление ТСН «ТСЖ «Преображенское» Матвеев И.В. представил 
Подписной лист за прекращение действующего договора с компанией ООО «БДК» 
(ИНН 7801580620) в марте 2019 года. 

В Ответ на Ваше обращение «Подписной лист» без номера и даты, сообщаю 
следующее: 

В ближайшее время, не позднее 11.02.2019, на сайте ТСН «ТСЖ «Преображенское» 
tszl1-pieobiazl1eпskoe.IU в разделе договоры будет выложены Дополнительные 
соглашения к договорам № 01/17 и 02/17 от 01.09.2017г. на обслуживание нашего 
дома компанией ООО «БДК», которые сейчас находятся в стадии подписания. 
Данные дополнительные соглашения определяют возможность отказа от 
исполнения договора любой из сторон договоров в одностороннем порядке, с 
обязательством извещения другой стороны не менее чем за 30 календарных дней об 
этом. Т.е. мы можем в любой момент расторгнуть данные договоры в течении 30 
дней с даты письменного уведомления ООО «БДК». Т.е. мы можем заключить 
договор в любое время с новой эксплуатирующей компанией, как только 
определимся с какой. ООО «БДК» и ранее не ограничивало нас в нашей свободе 
договора. 

Уважаемые собственники, в каждом случае, если у Вас возникают любые сомнения 
в правильности толкования договоров на обслуживание нашего дома, Ваших прав по 
ним или наших обязанностях, и не только по договорам, прошу Вас обращаться в 
любое время в помещение ТСН. Мы рады будет ответить на все Ваши вопросы. 

Для ознакомления в помещении ТСН в отдельной папке представлены для Вас: 

1. Постановление Правительства от 06.05.11 №354, О предоставлении

коммунальных услуг в многоквартирных домах, где описаны все Ваши права

и обязанности, все наши права и обязанности как ТСН.

2. «Информационное письмо» комитета по тарифам Правительства Санкт

Петербурга №01-13-1660/18-00 от 19.12.18г., где указаны примерные тарифы

на содержание многоквартирного дома с их расшифровкой и детализацией.
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С уважением Председатель правлени 

м.ю. 

07.02.2019г. 


