
Куда Товарищество собственников 
недвижимости «ТСЖ «Преображенское» 
(далее - ТСН) 
ОГРН: 1177847149776 
ИНН: 7801331590 
e-mail: inf o@tszh-preobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)456-4306

Кому Председатель Правления ТСН 
М.Ю.Третьякова 

Адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, Санкт-Петербург, 199106 

от собственника помещения / d1 &'1,
. адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера А, 
Санкт-Петербург, 199106 
тел. -r!d tJJ.,� '1✓2 t/t/ Яv 

ЖАЛОБА 

Настоящим обращаюсь в Ваш адрес в связи со значительным увеличением тарифов в счете на 
оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг за май 2019, а именно увеличение произошло по 
следующим строкам счета: 

Тариф Январь Тариф Май Увеличение в 
- Апрель 2019 2019 щюцентах 

1 Сан.сод.территор. 1,83 1,91 4,37 % 
2 Лифт 2,26 2,4 6,19 % 
3 _ Управление МКД 2,57 3,05 18,68 % 
4 Эксплуатация общедомовых ПУ 0,66 1,46 121,21 % 
5 Услуги РЦ 18 18,7 3,89 % 
6 Диспетчер 3,88 5,71 47,16 % 
7 Консьерж 11,47 20,27 76,72 % 
8 Пропускной режим (прид.террит.) 4,85 5,88 21,24 % 

В связи с изложенным, прошу: 
1. Сообщить в письменной форме о причинах увеличения и дать пояснение, какие услуги и кем

предоставляются по каждой строке, по которой произошло увеличение.
2. Сообщить в письменной форме об обоснованности добавления новых строк «Обьедин. дисп.

система» (тариф 0,46) и «Аварийно-диспетч. обслуживание» (тариф 1,40) и их отличии от
существующей строки «Пропускной режим (прид.террит.)».

3. Предоставить штатное расписание, договоры и должностные инструкции по всем действующим
сотрудникам ТСН и всем, которые с 01.04.2019 были переведены в штат ТСН из ООО «БДК».

4. Все необоснованные платежи прошу исключить. В противном случае буду вынужден(а)

. 
обратrться в компетеншые государственные органы за защитой своих прав.

Ответ прошу направить по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, квартriра 4V в установленный законодательством срок, а также разместить на сайте 
tszh-preofurazhenskoe.ru. 

Дата 26.06.2019 



Куда Товарищество собственников 
недвижимости «ТСЖ «Преображенское» 
(далее - ТСН) 
ОГРН: 1177847149776 
ИНН:7801331590 
e-mail: info@tszh-preobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)456-4306

· Кому Председатель Правления ТСН
М.Ю.Третьякова

Адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера
А, Санкт-Петербург, 199106

от собственника помещения 
------

адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера А, 
Санкт-Петербург, 199106 
тел. 

----------------

ЖАЛОБА 

Настоящим обращаюсь в Ваш адре� в связи со значительньш увеличением тарифов в счете на 
оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг за май 2019, а именно увеличение произошло по 
следующим строкам счета: 

Тариф Январь Тариф Май Увеличение в 
- Апрель 2019 2019 процентах 

1 Сан.сод. территор. 1,83 1,91 4,37 % 

2 Лифт 2,26 2,4 6,19 % 

3 Управление МКД 2,57 3,05 18,68 % 

4 Эксплуатация общедомовых ПУ 0,66 1,46 121,21 % 

5 УслугиРЦ 18 18,7 3,89 % 

6 Диспетчер 3,88 5,71 47,16 % 

7 Консьерж 11,47 20,27 76,72 % 

8 Пропускной режим (прид.террит.) 4,85 5,88 21,24 % 

В связи с изложенным, прошу: 

1. Сообщить в письменной форме о причинах увеличения и дать пояснение, какие услуги и кем
предоставляются по каждой строке, по которой произошло увеличение.

2. Сообщить в письменной форме об обоснованности добавления новых строк «Обьедин. дисп.
система» (тариф 0,46) и «Аварийно-диспетч. обслу:живание» (тариф 1,40) и их отличии от
существующей строки «Пропускной режим (прид. террит.)».

3. Предоставить штатное расписание, договоры и должностные инструкции по всем действующим
сотрудникам ТСН и всем, которые с 01.04.2019 были переведены в штат ТСН из ООО «БДК».

4. Все необоснованные платежи прошу исключить. В противном случае буду вьrnужден(а)
обратиться в компетентные государственные органы за защитой своих прав.

Ответ прошу направить по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, квартира --t'S" в установленный законодательством срок, а также разместить на сайте 
tszh-preobrazhenskoe.ru. 

Дата 26.06.2019



Куда Товарищество собственников 
недвижимости «ТСЖ «Преображенское» 
(далее - ТСН) 
ОГРН: 1177847149776 
ИНН: 7801331590 
e-mail: iпf o@tszl1-preobгazheпskoe.ru
раб.тел.: +7(812)456-4306

Кому Председатель Правления ТСН
М.Ю.Третьякова

Адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера
А, Санкт-Петербург, 199106

от собственника жилого помещения кв. 58 

Логинова Андрея Юрьевича 
адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера А, 
Санкт-Петербург, 199106 
тел. +7-911-944-99-22 

ЖАЛОБА 

Настоящим обращаюсь в Ваш адрес в связи со значительным увеличением тарифов в счете на 
оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг за май 2019, а именно увеличение произошло по 
следующим строкам счета: 

Тариф Январь Тариф Май Увеличение в 

- Апрель 2019 2019 процентах 

1 Сан.сод.территор. 1,83 1,91 4,37 % 

2 Лифт 2,26 2,4 6,19 % 
,., Управление МКД 2,57 3,05 18,68 % _) 

4 Эксплуатация общедомовых ПУ 0,66 1,46 121,21 % 

5 Услуги РЦ 18 18,7 3,89 % 

6 Диспетчер 3,88 5,71 47,16 % 

7 Консьерж 11,47 20,27 76,72 % 

8 Пропускной режим (прид.террит.) 4,85 5,88 21,24 % 

В связи с изложенным, прошу: 
1. Сообщить в письменной форме о причинах увеличения и дать пояснение, какие услуги и кем

предоставляются по каждой строке, по которой произошло увеличение.
2. Сообщить в письменной форме об обоснованности добавления новых строк «Обьедин. дисп.

системш) (тариф 0,46) и «Аварийно-диспетч. обслу:живанuе)) (тариф 1,40) и их отличии от
существующей строки «Пропускной ре:жим (прид.терриm.))>.

3. Предоставить штатное расписание, договоры и должностные инструкции по всем действующим
сотрудникам ТСН и всем, которые с 01.04.2019 были переведены в штат ТСН из ООО «БДК».

4. Все необоснованные платежи прошу исключить. В противном случае буду вынужден(а)
обратиться в компетентные государственные органы за защитой своих прав.

Ответ прошу направить по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, квартира 58 в установленный законодательством срок, а также размесl_JПЬ на сайте tszh-
pгeobгazheпskoe.гн. // 
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:Куда 

:Кому 

Адрес 

Товарищество собственников 
недвижимости «ТСЖ «Преображенское» 
(далее - ТСН) 
ОГРН: 1177847149776 
ИНН: 7801331590 
e-mail: info@tszh-preobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)456-4306
Председатель Правления ТСН
М.Ю.Третьякова
Большой проспект В.О., дом 84, литера
А, Санкт-Петербург, 199106

от собственника помещения кв.71 
----

адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера А, 
Санкт-Петербург, 199106 
тел. 89602397833 

--

ЖАЛОБА 

Настоя щим обращаюсь в Ваш адрес в связи со значительным увеличением тарифов в счете на 
оплату жиш щных, коммунальных и прочих услуг за май 2019, а именно увеличение произошло по 
следующим строкам счета: 

Тариф Январь Тариф Май Увеличение в 

- Апрель 2019 2019 процентах 

1 Сан.сод.территор. 1,83 1,91 4,37 % 

2 Лифт 1 2,26 2,4 6,19 % 
,., У прав�ение МКД 2,57 3,05 18,68 % .) 

4 Эксплуатация общедомовых ПУ 0,66 1,46 121,21 % 

5 Услуг�РЦ 18 18,7 3,89 % 

6 Диспетjчер 3,88 5,71 47,16 % 

7 Консьфж 11,47 20,27 76,72 % 

8 Пропуфкной режим (прид.террит.) 4,85 5,88 21,24 % 

В связи с изложенным, прошу: 
1. Сообщи+ в письменной �орме о причинах �величения и дать пояснение, какие услуги и кем

предоставляются по каждои строке, по которои произошло увеличение.
2. Сообщи+ в письменной форме об обоснованности добавления новых строк «Обьедин. дисп.

система» (тариф 0,46) и «Аварийно-диспетч. обслуживание» (тариф 1,40) и их отличии от
существ�ющей строки «Пропускной режим (прид. террит.) ».

3. Предостiвить штатное расписание, договоры и должностные инструкции по всем действующим
сотрудн!fкам ТСН и всем, которые с 01.04.2019 были переведены в штат ТСН из ООО «БДК». 

4. Все необоснованные платежи прошу исключить. В противном случае буду вынужден(а)
обрагитtя в компетентные государственные органы за защитой своих прав.

Ответ прошу направить по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, квартира 1 71 ____ в установленный законодательством срок, а также разместить на сайте 
tszh-preo brazhenskoe.ru. 

Дата 26.06.2019



-: 

Куда Товарищество собственников 
недвижимости «ТСЖ «Преображенское» 
(далее - ТСН) 
ОГРН: 1177847149776 
ИНН: 7801331590 
e-mail: info@tszh-preobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)456-4306

Кому Председатель Правления ТСН
М.Ю. Третьякова

Адрес Большой проспект В.О., дом.84, литера 
А, Санкт-Петербург, 199106 

от собственника помещения кв. 71 
адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера А, 
Санкт-Петербург, 199106 
тел. 89633465848 __ _ 

ЖАЛОБА 

Настоящим обращаюсь в Ваш адрес в связи со значительным увеличением тарифов в счете на 
оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг за май 2019, а именно увеличение произошло по1 следую;щим строкам счета:

1 

Тариф Январь Тариф Май Увеличение в 

- Апрель 2019 2019 процентах 

1 С�н.сод.территор. 1,83 1,91 4,37 % 

2 Лцфт 2,26 2,4 6,19 % 

3 Учравление мкд 2,57 3,05 18,68 % 

4 Э�сплуатация общедомовых ПУ 0,66 1,46 121,21 % 

5 УqлугиРЦ 18 18,7 3,89 % 

6 Диспетчер 3,88 5,71 47,16 % 

7 Консьерж 11,47 20,27 76,72 % 

8 Пропускной режим (прид.террит.) 4,85 5,88 21,24 % 

В связи с изложенным, прошу: 
1. Сообщить в письменной форме о причинах увеличения и дать пояснение, какие услуги и кем

предоставляются по каждой строке, по которой произошло увеличение.
2. Сообщить в письменной форме об обоснованности добавления новых строк «Обьедин. дисп.

система» (тариф 0,46) и «Аварийно-диспетч. обслуживание» (тариф 1,40) и их отличии от
существующей строки «Пропускной режим (прид. террит.) ».

3. Предоставитьlштатное расписание, договоры и должностные инструкции по всем действующим
сотрудникам тсн и всем, которые с 01.04.2019 были переведены в штат ТСН из ООО «БДК».

4. Все необоснованные платежи прошу исключить. В противном случае буду вынужден(а)
б 

1 � о рат
1

ться в 
i
омпетентные государственные органы за защита

� 
своих прав. 

Ответ проfу направить по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, квартиfа 1 71 ____ в установленный законодательством срок, а также разместить на сайте 
tszh-preob

f
azhens oe.ru. 

Дата 26;0,.2019

______ __.J'----'-----�Хуан Жаньжань _______ подпись, ФИО

1 



01/02/o:;/,z,0tд .Куда Товарищество собственников 
недвижимости «ТСЖ «Преображенское»
(далее - ТСН) fl JU,t &Ц,,&/L eed.u.Jc (), 1/7, ОГРН: 1177847149776
ИНН: 7801331590 (i- e-mail: info@tszh-pгeobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)456-4306 

Кому Председатель Правления ТСН
М.Ю. Третьякова 

Адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера
А, Санкт-Петербург, 199106 

от собственника помещения ··� с '!:f.. � 
адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера А,
Санкт-Петербург, 199106 
тел. +1-9�\-662-1� -�s 

ЖАЛОБА 

Настоящим обращаюсь в Ваш адрес в связи со значительным увеличением тарифов в счете на
оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг за май 2019, а именно увеличение произошло по
следующим строкам счета: 

Тариф Январь Тариф Май Увеличение в 
- Апрель 2019 2019 процентах 

1 Сан.сод.территор. 1,83 1,91 4,37% 
2 Лифт 2,26 2,4 6,19 % 
3 Управление МКД 2,57 3,05 18,68 % 
4 Эксплуатация общедомовых ПУ 0,66 1,46 121,21 % 
5 Услуги РЦ 18 18,7 3,89% 
6 Диспетчер 3,88 5,71 47,16 % 
7 Консьерж 11,47 20,27 76,72 % 

8 Пропускной режим (прид.террит.) 4,85 5,88 21,24 % 

В связи с изложенным, прошу: 
1. Сообщить в письменной форме о причинах увеличения и дать пояснение, какие услуги и кем

предоставляются по каждой строке, по которой произошло увеличение. 
2. Сообщить в письменной форме об обоснованности добавления новых строк «Обьедин. дисп.

система» (тариф 0,46) и «Аварийно-диспетч. обслуживание» (тариф 1,40) и их отличии от
существующей строки «Пропускной режим (прид. террит.) ». 

3. Предоставить штатное расписание, договоры и должностные инструкции по всем действующим 
сотрудникам ТСН и всем, которые с О 1;04.2019 были переведены в штатl ТСН из ООО «БДК». 

4. Все необоснованные платежи прошу исключить. В противном СЛlfЧае буду вынужден(а)
б � 1 о ратиться в компетентные государственные органы за защитои своих 

r
ав. 

Ответ прошу направить по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера
А, квартира Ь\ cl в установленный законодательством срок, а 1акже разместить на сайте
tszh-preo brazhenskoe.ru. 

Дата 26.06.2019

G,,__�"'-·c,�c,c . д Ф'lо 
-----,,L----\,,:;,,,=:_----- - ------ ---1-----1- по пись, fl' 
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1 

Куда Товарищество собственников 
недвижимости «ТСЖ «Преображенское» 
(далее - ТСН) 
ОГРН: 1177847149776 
ИНН: 7801331590 
e-mail: info@tszh-preobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)456-4306 

Кому Председатель Правления ТСН 
М.Ю.Третьякова 

Адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, Санкт-Петербург, 199106 

от собственника помещения if,,б t.f--6 
адрес Большой проспект В.О., дом 84, литера А, 
Санкт-Пете

q
бургл 199106

тел. В,,, J-{ -�-01- � -(3 

ЖАЛОБА 

Настоящим обращаюсь в Ваш адрес в связи со значительным увеличением тарифов в счете на 
оплату жилищных, коммунальных и прочих услуг за май 2019, а именно увеличение произошло по 
следующим строкам счета: 

Тариф Январь 
1 1 !'!, 1 /·}, - Апрель 2019
Саii.сЬд.tерритор. 1,83 

Тариф Май 
2019 
1,91 

, " 

Увеличение в 
процентах 
4,37 % 

2 Лифт 2,26 2,4 6,19 % 
3 Управление МКД 2,57 3,05 18,68 % 
4 Эксплуатация общедомовых ПУ 0,66 1,46 121,21 % 
5 УслугиРЦ 18 18,7 
6 Диспетчер 3,88 5,71 
7 Консьерж 11,47 20,27 
8 Пропускной режим (прид.террит.) 4,85 5,88 
J f 

' 

-t,,U(,,()k,,f 3 � р ,И !>,51 
В связи с изложенным, прошу: 

3,89 % 
47,16 % 
76,72 % 
21,24 % 

1. Сообщить в письменной форме о причинах увеличения и дать пояснение, какие услуги и кем
предоставляются по каждой строке, по которой произошло увеличение. 

2. Сообщить в письменной форме об обоснованности добавления новых строк «Обьедин. дисп.
система» (тариф 0,46) и «Аварийно-диспетч. обслуживание» (тариф 1,40) и их отличии от 
существующей строки «Пропускной режим (прид.террит.)».

3. Предоставить штатное расписание, договоры и должностные инструкции по всем действующим
сотрудникам ТСН и всем, которые с 01.04.2019 были переведены в штат ТСН из ООО «БДК». 

4. Все необоснованные платежr прошу исключить. В противном случае буду вынужден(а)
обратиться в компетентные го

1 
у дарственные органы за защитой своих прав. 

Ответ прошу направ»ть по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера 
А, квартира i' !.1 в установленный законодательством срок, а также разместить на 
сайте tszh-preobrazhenskoe.ru. 

Дата 26.06.2019
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