
Куда 

Кому 

Адрес 

Товарищество собственников
недвижимости «теж 
«Преображенское» (далее -ТСН)
ОГРН: 1177847149776 
ИНН: 7801331590 
e-mail: inf o@tszh-preobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)123-4567 
моб.тел.: +7(911)123-4567

Председатель Правления ТСН
М.Ю.Третьякова 

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

от собственника помещений 12 и 56 
адрес 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект
В.О., дом 84, литера А 

тел. +7 925 418 44 82 

ЗАПРОС 

о деятельности ТСН «ТСЖ «Преображенское» за 2018 год по списку инициатив и 

предложений жильцов дома в 2018 году 

Я являюсь собственником помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адре9у: 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера А (далее
Мкд). 

. .
1 Н� адрес э_лектронной почти Председателя Правления ТСН М.Ю. �ретьяковой

(шаrшаtt)8@gшай.сош) 23 апреля 2018 года был направлен «Обобщенньm список инициатив 
и ид

е1

1й с
. 
обственников квартир» (см. Приложение 1 и Приложение 2), который включал список 

Из 30 (тридцати) предложений (далее-Предложения(е)) от собственников квартир по
улучjениям в МКД. Из 30 (тридцати) Предложений: 

✓ три было реализовано: Предложение N9, а именно установлены лежачие полицейские
в<rкруг дома. 

✓ Чlасточно ТСН было реализовано: 
• Предложение N2: произведено озеленение территории, прилегающей к секции IV 

(бизнес-центру); ,скамейки, беседки и другие элементы благоустройства для жильцов 
не были установлены. 

• Предложение N19: организовано место для курения у секции IV (бизнес-центра) с 
установкой скамеек для курящих; сотрудники бизнес-центра продолжают курить на 
дорожках у секции IV.

✓ с

1

об
�
ственниками помещений в МКБ были выполнены собственными силами и за

с ои счет: 
• Частично Предложение N1: жильцы и собственники квартир 2, 6, 8, 1 О, 12, 14, 20, 22, 

· 33, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 81, 83, 101, 108 начали оборудование детской



в соответствии с планом, размещенным по ccылкe
l
http://tszh

preobrazhenskoe.ru/images/ documents/landscaping/proj ect_ 1 /План_ благоустройства_ ( прое 
кт_l).pdf, стр.3; бюджет составил 119,000 руб.; неизрасходованные 20,000 руб. 
планируется использовать на дальнейшую организацию детской площадки в 2019 году. 

• Частично Предложение N24: несколько собственников наняли верхолазов для мытья
некоторых фасадов дома.

• Предложение N27: установка жильцами за свой счет турника на 3-м этаже I секции

МКД.

Согласно п. 6.1.5. Устава ТСН «ТСЖ «Преображенское» от 25.04.2017 (далее- Устав) Член 
Товарищества имеет право получать от Правления, Председателя Правления Товарищества, 
ревизионной комиссии (ревизора) дынные о деятельности Товарищества, состоянии его 
имущества и произведенных расходах. 

Согласно п. 6.1.8 У става Член Товарищества имеет право присутствовать на заседаниях 
Правления Товарищества. Согласно п.9.6 Устава Председатель Правления Товарищества не 
реже одного раза в три месяца по графику созывает заседания Правления Товарищества. 

Члены Товарищества имеют право свободно посещать любые заседания Правления. 

На основании изложенного, прошу предоставить следующую информацию: 

1. По каждому Предложению жильцов из списка в Приложении 1 письменные комментарии
ТСН, отчет о деятельности или встречные предложения по каждому Предложению
собственников.

2. Список Предложений из списка в Приложении 1, которые планируется включить в
повестку ближайшего общего собрания собственников ТСН «ТСЖ «Преображенское» с
указанием формулировок.

3. Список Предложений из списка в Приложении 1, на которые предусмотрены расходы на
2019 год (например, размер расходов по Предложению N24: нанять верхолазов для мытья
фасадов дома и т.д.).

4. Протоколы заседаний Правления ТСН, на которых Предложения жильцов из списка в
Приложении 1 обсуждались.

5. График заседаний Правления Товарищества на 2019 год, который дополнительно просьба
разместить на Информационных щитах в лифтовых холлах первых этажей секций 1, 11, 111 для
обеспечения свободного доступа любых желающих членов Товарищества на заседания.

Пршюжение 1 - Обобщенный список инициатив и идей собственников квартир от 
23.04.2018 на 10 страницах; 
Приложение 2 - переписка через адреса электронной почты между собственниками 
помещений и Председателем Правления ТСН МЮ. Третьяковой на 6 страницах. 

Ответ прошу направить по адресу 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 
дом 84, литера А, квартира 12, а также по адресу электронной почты 
matveeva.ania@gmail.com. Телефон для связи +7 925 418 44 82. 

Дата 11.02.2019 

� 1/;.им1. � �подпись, 
ФИО 



23.4.2018 

ВЕРСИЯ 3 

Товарищество собственников недвижимости 

«теж «Преображенское» 
info@jcmeta.ru 

marinatt58@grпail.com 

Var10sr1a@rnail.п.1 

t,dk84@rпail.ru 

Обобщенный список инициатив и идей собственников квартир: 
·.�r.,.,т·· 

Ho��P�K��RI�ИR�!. �ma!J.aдpec 

2 Vova035@gmail.com 

5 Dennisdmitr@mail.ru 
6 petr@winebrothers.ru 

8 km.danilova@gmail.com 
12 matvigov@gmail.com 
14 Vindetta88@mail.ru 
15 Lektor325@yandex.ru,mirkushova kristina@bk.ru 

20 lovehistory@mail.ru 

43 9314899@gmail.com, m.viktory@gmail.com 

48 alenkyn@ya.ru 
55 natalia@geomarine-group.com, o.ivanov86@inbox.ru 
56 vorosve1961@gmail.com 

61 avalkg3@gmail.com 
67 mabalian@mail.ru 

71 LRF CHINA@mail.ru 

72 Danila.spb@list.ru 

73 143l743@mail.ru 

81 vignoni@ramЫer.ru 

101 Mvk85@yandex.ru 

108 Popova5159114@gmail.com 



ЛРедn'ожение;от с:()бственников I к9rо
:
�ентарий:мар,инь1J(Jрьевны

Jр''еfь,якщ1р.й, 
Благоустройство территории напротив БЦ и в целом придомовой территории 

1. Оборудование современной экологичной По вопросу детской площадки у 4 секции. 

детской площадки на территории, прилегающей Ни у кого возражений нет: надо 

к бизнес-центру, с учетом пожеланий жильцов, благоустраивать! Но.:. 1. Дождемся 

а именно ограничивающий территорию забор, договора аренды на этот участок. 2. По 

безопасное покрытие, наличие игровых участку, как говорилось на собрание, 

комплексов (не ярких цветов, выполненных в проходит магистральный трубопроводи газ. 

основном из дерева) с горками и безопасными 

детскими качелями для разных возрастов, 

песочницы, деревянных детских домиков и т.д. 

Жильцы смогут предоставить полные проекты, 

расчеты и подробные технические 

характеристики подобных комплексов. 

Территория напротив БЦ - это единственное 

тёплое, солнечное и безветренное место, и 

идеальное место для площадки. Напротив БЦ 

уже были проведены частично 

подготовительные работы под детскую 

площадку. 

2. Озеленение и организация рядом с

территорией детской площадки места для

встречи и общения родителей (беседки,

скамейки, озеленение и т.д., чтобы можно было

вечером выйти посидеть и пообщаться

жильцам).

Кбнкрети�аци,я от 
с9рств�1:1н, ико� . .J.r де т.ребуе.тQя) 

В дополнение к детской площадке -
<<Предлагаю заглянуть на период 1 О+ 
лет и поставить площадку для 
волейбола - баскетбола которая 
будет востребована не только детям 
но и их родителям. Предложение 
сгенерировано не мной, но по моему 
мнению вынести на голосование 
необходимо.» 

КварJ:иры 
кураторы 





за охранника? Понятно, что автомобили 

собственников и разгрузку нужно 

пускать, но помимо таких машин 

проезжает еще много других. 

Можно составить списки машин 

собственников и пускать (помимо 

разгрузки и курьеров) только «свои» 

машины. 

5. Контролировать срок нахождения авто Попросить консьержей и охранников 

нежильцов на территории (например, спрашивать, когда пускают машины на 

контролировать время нахождения машин разгрузку, в какую именно квартиру и 

курьеров и машин на разгрузках на пандусе, и на какое планируют время. Вести 

тд). журнал впускаемых не «своих» машин. 

6. Не допускать нахождение автомобилей Если будут работать п.4 и 5, то 

длительного хранения на территории, так автоматически данная проблема тоже 

называемых «подснежников». решится, так как мы будем знать чьи эти 

машины. 

7. Сделать разметку территории и ограничить

парковку только этими местами. По данному

воп�осу есть �азные мнения, некоторые не

подцерживают разметку, так как кажется, что

разметка заберёт больше места, чем сейчас

вмешается автомобилей, так как дл.ина у всех

Авто разная. Необходимо обсудить.

8. Не допускать парковку автомобилей БЦ Если будут работать п.4 и 5, то 

Сенатор. Факты парковки у нашего дома автоматически данная проблема тоже 

автомобилей БЦ Сенатор есть, их решится. 

беспрепятственно пропускают под шлагбаумы.

9. Лежачие полицейские вокруг дома, по данному Валерий Иванович отметит белыми яркими Данила 72 
вопросу есть разные мнения, некоторые не полосами на проезжей части выходы из кв 
поддерживают, так как если мы их поставим, парадных. Или все таки лежачие 

скорее всего наши же дети на велосипедах и полицейские? 

самокатах будут кататься в других дворах, где

нет препятствий. Ещё они будут собирать грязь.



Альтернатива - разъяснение всем 

собственникам "своих" машин, которые 

останутся, что нельзя вокруг дома быстро 

ездить. Необходимо обсудить. 

10. Состояние охранников - не допускать пьяного

состояния.

11. Очень частая блокирование двух шлагбаумов

чужими машинами, это пожарный въезд.

Пожарная машина не проедет. Обязать

охранников не разрешать там парковаться или

вызывать ГАИ и эвакуатор, если въезд

блокирован.

Вблизи дома по периметру здания 35 

парковочных мест, собтвенников намного 

больше, как делить будем? 

Как поделить 35 мест между 

собственниками, есть предложения? 

Внутренний контроль (консьержи и доступ в дом) 

12. Обсудить общее недовольство системой

контроля и консьержей в чилл-аутах: нужно

определиться с тем, какого качества нам нужен

внутренний контроль: обычный, средний или

усиленный. Оценить стоимость каждого

варианта.

Обычный (эконом): оставляем одного

консьержа на пятидневку на парадную(е) в

режиме 8:00-17:00. Диспетчерская служба

остается в круглосуточном режиме.

Средний: все остается как есть, только мы

согласовываем иной режим работы

По консьержам: обсуждаем. 

Если на под шлагбаумы не будут пускать 

посторонние машины, то практика 

показывает, что 

собственникам/жильцам мест для 

наземной парковки хватает. 

Что именно из предложенного 

обсуждается? 



консьержей. Они работают в соответствии с 

нашими требованиями. 

Усиленный: проработать вопрос с ЧОП. 

ЧОПовец на вышке у шлагбаума, или 

круглосуточно в диспетчерской. Один сидит, 

второй патрулирует. Есть ощущение, что по 

бюджету выйдет то же самое, что и средний 

вариант. Со средним вариантом есть риск 

эрозии со временем к текущей картине. Если 

топ менеджмент ТСН не возьмет вопрос по 

контроль. 

13. ! Оставить одного консьержа круглосуточно

(работать понятно будут по сменно несколько

человек, чтобы не спать) только в средней

парадной. В боковых парадных можно оставить

консьержей только в режиме 8:00-17:00,

например, или вообще убрать консьержей из

боковых парадных.

14. Проговорить с консьержами их обязанности

(поддерживать своё место в чистое и порядке,

помогать открыть двери мамочкам с колясками

и строителям, и вообще чтобы консьержка

знала всех собственников и жильцов своей

парадной).

15. Для успешного исполнения п.13 и 14 сократить

число консьержей и оставшимся платить

больше заработную плату. Так работа будет

выполняться более качественно.

16. Ограничить проход посторонних на территорию

дома за счёт установки забора с калитками и

домофоном. Доступ всех на придомовую

территорию только по брелкам или через

консьержа; брелки каждые полгода



перепрограммировать. Некоторые не 

поддерживают. Необходимо обсудить. 

Парковка сотрудников БЦ и поведение сотрудников БЦ 
17. Парковку для БЦ ограничить определенным

количеством мест для собственников

помещений в БЦ, для сотрудников БЦ парковку

на придомовой территории запретить или

ограничить несколькими местами; людям

жильцам-собственникам негде встать днём, вся

парковка со стороны БЦ занята неизвестно

чьими машинами; вечером после 19 часов не

встать, еще машины БЦ не уехали; при покупке

квартир всем собственникам квартир говорили,

что парковкой наземной будут только жильцы

пользоваться.

18. Периодически паркуются вплотную к дверям

помойки.

19. Организовать удобные места для курения у

бизнес центра (сейчас все у БЦ в окурках,

которые собирают дети и вцелом это выглядит

очень не эстетично).

20. Повесить какое-то объявление у БЦ чтобы не

мусорили - оставляют бутылки, пробки и другой

4 секция, Бизнес Центр: примем все к 
сведению .... особых окурков не вижу, 
честно ... тем более бvтылок. 

Может быть повесить какое-то 

объявление, чтобы не блокировали 

двери мусорного помещения? 

17.4.2018 



мусор (целыми пакетами, кружки от кофе и тд) 

не донося 5 метров до помойки. 

21. Вопрос о введении арендной платы с

нежильцов за парковку в ограниченное нами

время на придомовой территории,

использовать эти средства на развитие дома.

Некоторые не пордерживают, необходимо

обсудить.

Культура поведения любителей собак 
22. Некоторое наши жильцы не убирают за своими Поговорите сами, мимо проходите, видите Совершенно несопоставимые вещи, 

питомцами даже внутри двора, проговорить и поговорите .... когда делает замечание просто житель 

этот вопрос с собаководами. дома, или Председатель теж, всем 

знакомое и уважаемое лицо. 

23. Для собачников организовать домик с Пример поставщика r1Hp://cJogpaketл1/ 

пакетиками в общедоступном месте.

Мытье фасадов и балконов всего дома верхолазами 

24. Нанять верхолазов чтобы помыли все фасады На вопросы отвечаю: мытье фасада не Есть ли возможность у ТСЖ выяснить 

дома. предусмотрено в финансовом плане. Мы сколько стоит? Нам кажется подобные 
распоряжаемся теме средствами, которые вопросы (уточнение стоимости) входят в 
получаем от собственников, то что вы платите компетенцию Председателя или 
по квитанции. "Мытье фасада" нет такой 

Правления? 
строчки, даже если это дешево, надо брать 
откуда то средства. Идеи прекрасные, но для их 
воплощения необходимы средства, их можно 
взять только дополнительной строчкой в 
квитанции. При наших задержках платежей и 
долгах .. предполагала, что все это понимают. 
По фасадам: инициативная группа выясняет 
сколько стоит , вносим в бюллетень на 
голосование и по результатам голосования 
вносим в квитанцию и моем фасады. Можно, 
конечно, после принятия решения сразу что 
либо сделать, из экономии по какой нибудь 



статье, но сами понимаете, это должно быть не 
очень затратно. 

Пожарная безопасность 
25. Обеспечить наличие на этажах, у консьержей, у

охраны огнетушителей.

Уменьшение квартплат- изучить возможность 
26. Еще раз изучить структуру расходов по

квитанциям и предложить варианты

u111 имизации

Турники 
27. Установка жильцами за свой счет турников на

черных лестницах на площадках, где все

жильцы площадки "за". Такая практика есть во

многих домах, в том числе «бизнес» и

«комфорт» класса. Многие собственники

нашего дома поддерживают эту идею.

Активность жильцов 
28. В случае, если собственники хотят собрать Считаем, что можно обратиться к 

подписи по какому-либо вопросу или Наталье Александровне за 

ознакомить других жильцов с какой-либо корректировкой формулировки для 

важной информацией, назначить местом включения в Решение и в таком виде 

расположения подписного листа или включить в голосование на следующем 
документов для ознакомления в центральном собрании. 

пункте консьержей, куда может зайти любой 

собственник/жилец и ознакомиться / 

подписать. 

Ежемесячный отчет теж

29. На ежемесячной основе подготовка ТСЖ отчета Считаем, что можно обратиться к 
о проделанной работе за месяц и плане Наталье Александровне за 

проведения работ и мероприятий на будущий корректировкой формулировки для 

месяц, чтобы все члены ТСН были хорошо включения в Решение и в таком виде 

проинформированы о деятельности ТСЖ, об 



успехах и проблемах (например, на каком этапе включить в голосование на следующем 
мы находимся в процессе заключения договора собрании. 
аренды по участку земли; каков долг 
неплательщиков и подали ли на кого-то в суд; 
когда планируется собрание собственников, по 
чьей инициативе и с какими вопросами, чтобы 
жильцы могли добавить вопросы в повестку и 
тд). 
До согласованного числа каждого месяца отчет 
размещать на информационных стендах, а 
также дублировать по емейлам собственников. 

Интернет 

30. Вопрос о проведении второго провайдера. У
текущего одного наблюдаются сбои. Плюс

проведение второго провайдера создаст
конкуренцию, и возможно, приведет к
понижению цены текущего провайдера.



Anna Matveeva 

From: 

Sent: 

То: 

Се: 

Subjeet: 

Attaehments: 

Марина Юрьевна, добрый день. 

Спасибо большое за ответ. 

Anna Matveeva 
23. huhtikuuta 2018 15:54
marina tretiakova
Vova035@gmail.com; Dennisdmitr@mail.ru; petr@winebrothers.ru;
km.danilova@gmail.com; matvigov@gmail.com; Vindetta88@mail.ru; Lektor325
@yandex.ru; mirkushova_kristina@bk.ru; lovehistory@mail.ru; 9314899@gmail.com;
m.viktory@gmail.com; alenkyn@ya.ru; natalia@geomarine-group.com; o.ivanov86
@inbox.ru; vorosve1961@gmail.com; avalkg3@gmail.com; mabalian@mail.ru;
LRF _CHINA@mail.ru; Danila.spb@list.ru; 1431743@mail.ru; vignoni@ramЫer.ru; Mvk85
@yandex.ru; Popova5159114@gmail.com; info@jcmeta.ru; Vanosha@mail.ru; bdk84
@mail.ru; matveeva.ania@gmail.com; 9804795@mail.ru; verbnaya@yandex.ru;
nata1y9237120@yandex.ru; Legi13@mail.ru; mariashalakhova@gmail.com; zoom1718
@yandex.ru; dasha.amons@yandex.ru; oddk@yandex.ru
RE: Список инициатив и идей в ТСН «ТСЖ «Преображенское»
список инициатив в теж 23.4.2018.docx

В получатели добавлены еще несколько квартир. 

В связи с тем, что заинтересованных в улучшениях жильцов очень много, просим Вас, пожалуйста, для удобства 
всех и экономии времени всех участников переписки дать Ваши комментарии по каждому вопросу прямо во 
вложенном файле. Там добавлен столбец для Ваших комментариев. Также добавлен столбец с уточнением 
наших вопросов/ идей (там, где это было необходимо) и комментариями на некоторые Ваши ответы. Понимаем, 
что Вам для этого может потребоваться какое-то время и готовы подождать. 

Заранее большое спасибо. 

С уважением, 
Анна 

From: marina tretiakova [mailto:marinatt58@gmail.com] 
Sent: 20. huhtikuuta 2018 16:38 
То: Anna Matveeva <amat@ru.danskebank.com> 
Се: Vova035@gmail.com; Dennisdmitr@mail.ru; petr@winebrothers.ru; km.danilova@gmail.com; 
matvigov@gmail.com; Vindetta88@mail.ru; Lektor325@yandex.ru; mirkushova_kristina@bk.ru; lovehistory@mail.ru; 
9314899@gmail.com; m.viktory@gmail.com; alenkyn@ya.ru; natalia@geomarine-group.com; o.ivanov86@inbox.ru; 
vorosve1961@gmail.com; avalkg3@gmail.com; mabalian@mail.ru; LRF _CHINA@mail.ru; Danila.spb@list.ru; 
1431743@mail.ru; vignoni@ramЫer.ru; Mvk85@yandex.ru; Popova51S9114@gmail.com; info@jcmeta.ru; 
Vanosha@mail.ru; bdk84@mail.ru; matveeva.ania@gmail.com; 9804795@mail.ru; verbnaya@yandex.ru; 
nataly9237120@yandex.ru; Legi13@mail.ru; mariashalakhova@gmail.com 
Subjeet: Re: Список инициатив и идей в ТСН «ТСЖ «Преображенское» 

Добрый день еще раз! На вопросы отвечаю: мытье фасада не предусмотрено в финансовом плане. Мы

распоряжаемся теме средствами, которые получаем от собственников, то что вы платите по квитанции.

"Мытье фасада" нет такой строчки, даже если это дешево, надо брать откуда то средства. Идеи 

прекрасные, но для их воплощения необходимы средства, их можно взять только дополнительной 

строчкой в квитанции. При наших задержках платежей и долгах" предполагала, что все это понимают. 
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По фасадам: йнициативная группа выясняет сколько стоит , вносим в бюллетень на голосование и по 
результатам голосования вносим в квитанцию и моем фасады. Можно, конечно, после принятия 
решения сразу что либо сделать, из экономии по какой нибудь статье, но сами понимаете, это должно 
быть не очень затратно. 

Процедура принятия любого решения: 1. Инициатива (на этой стадии мы сейчас находимся). 2. 
Формулировка предложения. 3. Расчет затрат на воплощение. 4. Созыв собрания. 5. Принятие решения. 
6. Поступление средств 7. Воплощение идеи.

Что не требует затрат и созыва собрания меняем сразу. Валерий Иванович отметит белыми яркими 
полосами на проезжей части выходы из парадных. Или все таки лежачие полицейские? 

Предлагаю, продолжить обсуждения по остальным вопросам, наиболее болезненным: убрать контроль 
на въезде? Уменьшить количество консьержей? Как поделить 35 мест между собственниками, есть 
предложения? Вы как инициативная группа сформулируйте свое предложение конкретнее. 

По схеме участка: повторяюсь, все можно посмотреть в ТСЖ, там чертежи формата А2 на бумажном 
носителе. Этот план участка можно показывать всем заинтересованным лицам, сам участок (тот где 
благоустройство будет) имеет только условный кадастровый номер. По поводу сроков его аренды точно 
не могу сказать, но просить будем 49 лет. У меня сомнения по поводу возможности его арендовать, 
право аренды передается только на основании тендера. Наталья Александровна мои сомнения не 
разделяет. 

По поводу других инициатив: не понимаю инициативу: организовать ... , поговорить ... , не допускать ..... 
Как организовать? Поговорите сами, мимо проходите, видите и поговорите .... Мы им платим , наше 
право от них требовать ... я тоже говорю и тоже требую. 
С уважением Марина Юрьевна Третьякова. 

20 апреля 2018 г., 15:07 поль::юватель Anna Matveeva <amat@rн.danskeba11k.com> написал: 

Марина Юрьевна, добрый день. 

Добавили несколько новых квартир в получатели и направляем список нескольких вопросов ниже. 

1 

1) Во вложении обновленный список идей, добавлен п. 30 по просьбе кв. 67 (также уже проблему о сбоях
озвучили Валерию Ивановичу).

Вы не могли бы все 30 вопросов разделить на следующие группы: 

а. вопросы, с которыми теж согласно и приступит к реализации (например, как мы поняли уже, вопросы 1, 
2, 24). Вопрос 24 - мытье фасадных окон - это стандартная практика, все дама и бизнец-центры окна моют, это 
стоит не так дорого и нам кажется можно реализовать и нам без проблем. У жильцов есть контакты верхолазов и 
компаний, можем дать. Мыть имеет смысл перед наступлением лета, то есть сейчас самое подходящее время. 

б. будем включать вопросы в следующее собрание и ставить на голосование - по этим вопросам нам 
будет необходимо согласовать формулировку, которую будем включать в бюллетень 

2 



2) Спасибо за схему участка под домом с коммуникациями.

К сожалению, файл маленького размера и соответственно очень плохого качества, на нем ничего невозможно
прочитать, посмотреть и понять. 

Вы не могли бы, пожалуйста, направить файл в большом разрешении и хорошем качестве? 

3) Правильно мы понимаем, что дынный план мы можем показывать поставщикам площадок и проектным
бюро, с которыми мы предварительно уже общаемся?

(Имеются ввиду пока 5 компаний, которых упоминали в чате - etedete.com, moydvor.com, detskiyugolok.ru, 
1 playspaces.ru, chvoya.com) 

4) Что значит «Участок, который планируем арендовать прошел только условный кадастровый учет.» Будем
признательны за пояснения.

5) Подскажите, пожалуйста, на какой срок планируем и можем потенциально арендовать?

Заранее спасибо за ответ. 

С уважением, 

Анна 

From: marina tretiakova [mailto:marinatt58@gmail.com1 
, Sent: 19. huhtikuuta 2018 15:55 

То: Anna Matveeva <amat@ru.danskebank.com> 

Се: Vova035@gmail.com; Dennisdmitr@mail.ru; petr@winebrothers.ru; km.danilova@gmail.com; 

matvigov@gmail.com; Vindetta88@mail.ru; Lektor325@yandex.ru; mirkushova kristina@bk.ru; lovehistory@mail.ru; 

9314899@gmail.com; m.viktory(@gmail.com; alenkyn@ya.ru; natalia@geomarine-group.com; o.ivanov86@inbox.ru; 

vorosve1961@gmail.com; avalkg3@gmail.com; mabalian@mail.ru; LRF CHINA@mail.ru; Danila.spb@list.ru; 

1431743@mail.ru; vignoni@ramЫer.ru; Mvk85@yandex.ru; Popova51S9114@gmail.com; info@jcmeta.ru; 

Vanosha@mail.ru; bdk84@mail.ru; matveeva.ania@gmail.com; 9804795@mail.ru; verbnaya@yandex.ru; 

nataly9237120@yandex.ru 

Subject: Re: Список инициатив и идей в ТСН «ТСЖ «Преображенское» 
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Всем здравствуйте! В приложенном файле схема участка под домом с коммуникациями. Примерно 
прикинула по масштабу карты: по карте расстояние от магистрали до паребрика 2, 7 мм. Маштаб 1 :500, 

значит д;о магистрали (теплоснабжение и вода) от проезжей части примерно 1.2 -1.5 метра. Это видно 
по люкам вдоль 4 секции: они все идут вдоль паребрика по проезжей части соседнего дома, через нашу 
калитку далее разветляются дом и далее направо до площадки для разворота, там врезка в другой 
трубопровод в более мощный. У проектировщиков надо спросить: согласуют ли ДП (хотя тем кто 
nродает по большому счету все равно) при такой близости к трубопроводам? Обращаю внимание еще 

1 раз: кто продает эти детские площадки им все равно где их ставить хоть над атомным реактором. Сами
планы на бумаге можно посмотреть в помещении ТСЖ. Участок, который планируем арендовать 
прошел только условный кадастровый учет. 

С уважением Третьякова Марина Юрьевна. 

19 апреля 2018 г., 0:06 пользователь Anna Matveeva <aшat@ru.da11skebank.coш> написал: 

Марина Юрьевна, 

спасибо большое за быстрый ответ! 

Во вложении файл с добавленными в режиме правки двумя пунктами - 28 и 29. 

Обращаю еще раз внимание на то, что это полный список идей собственников. 

1 Ждем дальнейших дополнений и комментариев. 

С уважением, 

, Анна 

From: marina tretiakova [mailto:marinatt58@gmail.com1 

Sent: 18. huhtikuuta 2018 16:28 

То: Anna Matveeva <amat@ru.danskebank.com> 

Се: Vova035@gmail.com; Dennisdmitr@mail.ru; petr@winebrothers.ru; km.danilova@gmail.com: 

matvigov@gmail.com; Vindetta88@mail.ru; Lektor325@yandex.ru; mirkushova kristina@bk.ru; lovehistory@mail.ru; 

9314899@gmail.com; m.viktory@gmail.com; alenkyn@ya.ru; natalia@geomarine-group.com; o.ivanov86@inbox.ru; 

vorosve1961@gmail.com; avalkg3@gmail.com; mabalian@mail.ru; LRF CHINA@mail.ru; Danila.spb@list.ru; 

1431743@mail.ru; vignoni@ramЫer.ru; Mvk85@yandex.ru; Popova5159114@gmail.com; info@jcmeta.ru; 
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Vanosha@mail.ru; bdk84@mail.ru; matveeva.ania@gmail.com; 9804795@mail.ru 

Subject: Re: Список инициатив и идей в ТСН «теж «Преображенское» 

Здравствуйте, все с кем еще не общалась сегодня! По мере поступления инициатив будем обсуждать и 
отвечать по мере поступления вопросов. 

В
елика вероятно того что все упадет в взаимные упреки и 

решений не будет. 

no вопросу детской площадки у 4 секция. Ни у кого возражений нет: надо благоустраивать! Но ... 1. 
Дождемся договора аренды на этот участок. 2. По участку, как говорилось на собрание, проходит 
магистральный трубопроводи газ. 

По облагораживание стены: стена не принадледит ТСН, все действия необходимо согласовывать с 
собственником здания, вкmочая и размещение корзин. 

Больной вопрос по пропуску автомобилей. Не пропускать автомобили собственников не имеем права 
доставку тоже не имеем права не пропускать. Более того, не имеем права чинить препятствия mобому 

i изъявившему желание проехать во двор. Если есть идеи как наладить режим на въезде: все 
1 рассмотрим. Предложения, которые реально можно воплотить в жизнь, а не просто указания: 

! 1 

1 :_ 
ор

t
анизуйте, а каким образом ..

. 
В

близи дома по периметру здания 
3

5 парковочных мест, собтвенников 

I 
намного больше, как делить будем?

4 секция, Бизнес Центр: примем все к сведению .... особых окурков не вижу, честно ... тем более 
бутылок. 

По консьержам: обсуждаем. 

С уважением Третьякова Марина Юрьевна. 

18 апреля 2018 г., 15:51 пользователь Anna Matveeva <amat(aJ,ru.danskebank.com> написал: 

Дорогие соседи и представители ТСЖ, 

в продолжение наших обсуждений на собрании вчера направляю во вложении список инициатив и идей,

составленный из цитат высказываний в общем чате собственников квартир. 

Не обращайте внимания на опечатки и ошибки в орфографии и пунктуации, нет времени все вычищать. 

Пожалуйста, если у кого-то есть какие-то комментарии или дополнения, пишите их в «режиме правки». 
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Если У кого-то какие-то комментарии и дополнения будут, то можете направлять их мне (с копией со всеми) 
или кому-то другому, кому Вы хотите/ решите, для того, чтобы суммировать комментарии или дополнения с 
целью подготовки финального списка. 

Возможно, некоторые вопросы можно будет решить сразу усилиями теж, некоторые необходимо обсудить и/ 
или вынести на голосоЕlание на следующем собрании. 

Всем заранее спасибо. 

С уважением, 

Анна 

+7 925 418 44 82

Please note that this message may contain confidential information. lf you have received this message Ьу mistake, please inform the sender of the mistake Ьу 
sending а reply, then delete the message from your system without making, distributing ог retaining апу copies of it. Although we believe that the message 
and апу attachments аге free from viruses and other errors that might affect the computer ог IT system where it is received and геаd, the recipient opens the 
message at his ог her own risk. We assurne по responsibility for апу loss ог damage arising from the receipt ог use of this message. 

Please note that this message may contain confidential information. lf you have received this message Ьу mistake, please inform the sender of the mistake Ьу 
sending а reply, then delete the message from your system without making, distributing ог retaining any copies of it. Although we believe that the message and 
a:ny attachments аге free from viruses and other errors that might affect the computer ог IT system where it is received and read, the recipient opens the 
message at his ог her own risk. We assume по responsiЬility for апу loss ог damage arising from the receipt ог use of this message. 

Please note that this message may contain confidential information. lf you have received this message Ьу mistake, please inform the sender of the mistake Ьу 
sending а reply, then delete the message from your system without making, distributing ог retaining апу copies of it. Although we believe that the message and 
апу attachments аге free from viruses and other errors that might affect the computer ог IT system where it is received and read, the recipient opens the 
mess·age at his ог her own risk. We assume по responsiЬility for апу loss ог damage arising from the receipt ог use of this message. 
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