Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:
Утвердить Регламент доступа в закрытую часть придомовой территории, согласно
Приложению №_____.

Приложение №_____
к бюллетеню для голосования
на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
дом 84, лит. А
Регламент доступа в закрытую часть придомовой территории ЖК
«Преображенский» по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект ВО, дом
84 литер А
1. Термины и определения

1.1 .Территория жилого комплекса «Преображенский» (далее - Дом) - вся
придомовая территория жилого комплекса «Преображенский», расположенного по
адресу: 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера А (далее
- Территория).

1.2. Внутренняя территория Дома - часть Территории, ограниченная шлагбаумами
вьезд-выезд на пандус.
1.3. Внешняя территория Дома - часть Территории вдоль внешнего фасада Дома,
включая проезды, ограниченная со стороны Большого проспекта В.О.
шлагбаумами.
1.4. ТСН/УК - Товарищество собственников недвижимости «ТСЖ
«Преображенское» ОГРН: 1177847149776, ИНН: 7801331590 или Управляющая
компания ООО «БДК» ИНН: 7801580620, ОГРН: 1127847410492 или другая УК.

1.5. Система контроля и управления доступом (далее - СКУД) - совокупность
программно-аппаратных технических средств, имеющих целью ограничение и
регистрацию доступа, в том числе вьезда-выезда транспорта на заданной
Территории через шлагбаумы.
1.6. Под охраной далее понимается персонал в штате ТСН/УК в составе диспетчера
и сотрудника охраны, который расположен на паркинге Дома.

2. Организация движения и парковки автотранспорта на Территории

2.1. Движение по Территории осуществляется согласно установленным на
территории знакам дорожного движения.

2.2. Заезд автотранспорта собственников и арендаторов помещений, в том числе
нежилых, на территорию Дома осуществляется по персональным устройствам
доступа (магнитный ключ, брелок).
2.3. Проезд на Территорию специального автотранспорта (полиция, МЧС, скорая
помощь, аварийные службы, уборочная техника, в том числе мусоровозы)
осуществляется беспрепятственно. Проезд такси с фирменной раскраской
осуществляется беспрепятственно с указанием водителем своего контактного
телефона, фиксацией номера автомобиля.
2.4. Свободный въезд на Территорию автотранспорта лиц, не являющихся
собственниками или арендаторами помещений в Доме не предусматривается. При
необходимости их пропуска собственники/арендаторы уведомляют охрану путем

Третьяковой М.Ю.
от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества

Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:
Избрать в правление ТСН «ТСЖ «Преображенское»:
Матвеева Игоря Вячеславовича

Приложение №_____ - резюме Матвеева И.В.

«28» марта 2019 г.
Заявитель
(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение №_____
к бюллетеню для голосования
на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: СанктПетербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А

Матвеев Игорь Вячеславович
Родился в 1985 году в Ленинграде.
С рождения и до настоящего времени проживаю на Васильевском острове.
Учился в школе в Василеостровском районе.
Закончил в 2007 году Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ).
Владею английским языком на профессиональном уровне.
Женат с 2008 года, воспитываю сына 2-х лет.

Имею 3-я группу допуска по электробезопасности (специалист с этой группой может
самостоятельно осматривать и подключать электроустановки до 1000 вольт, а также
входить в состав бригады, обслуживающей электроустановки свыше 1000 вольт) и опыт
работы инженером слаботочных систем в Санкт-Петербурге.
С 2006 по 2012 год работал в ТК Невский Центр Стокманн, начиная с позиции
Технического Специалиста до должности Технического Директора.
Руководил техническим обслуживанием Торгового Комплекса Невский Центр общей
площадью 97 000 кв.м., трех ГРЩ, 28 вентиляционных машин, 31 единицы вертикального
транспорта (лифты и эскалаторы), включая обслуживание подземного паркинга на 550
машиномест. Готовил и успешно проходил проверки Ростехнадзора, Роспотребнадзора,
ГО и ЧС, ветеринарного надзора. В прямом подчинении была команда из 15 человек и
различные подрядные организации, в том числе клининговая.
В 2013-2014 годах курировал на всех этапах строительство магазинов одежды
крупнейшей шведской компании Н&М, руководил открытием 8 магазинов по всей
России.

В 2015-2018 годах руководил строительством и развитием в компании Morgan Stanley Real
Estate Investing (Торгово-развлекательный центр Галерея в Санкт-Петербурге общей
площадью 192 000 кв.м, и Торговый Центр Метрополис в Москве общей площадью 311
000 кв.м.).
В настоящее время занимаюсь инвестициями в недвижимость.

Готов применить все полученные навыки и весь свой жизненный опыт в работе в
Правлении ТСН, в том числе направлять деятельность ТСН в русло улучшений в доме и
законности.

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества

Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:
Предоставить в пользование часть общего имущества (межквартирных холлов)
согласно Приложению №__ < с правом обособления части общего имущества путем
установки некапитальных перегородок, дверей, ширм, решеток при условии заключения
договора на использование части общего имущества с ТСН «ТСЖ «Преображенское», на
условиях, согласованных Правлением ТСН «ТСЖ «Преображенское» и собственниками
помещений, расположенных в соответствующих секциях и этажах. Обособление
производится в случае его согласования в установленном действующим законодательством
порядке, а также Правлением ТСН «ТСЖ «Преображенское».

«28» марта 2019 г.

Приложение №_____
к бюллетеню для голосования
на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по адресу: СанктПетербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А

План-схема предоставляемых в пользование частей общего имущества.
План-схема части общего имущества (3 этаж, 1 секция), предоставляемой собственникам
помещения 12 Матвеевой А.С. и Матвееву И.В.

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:

Утвердить Правила выгула домашних животных на территории, прилегающей к МКД,
согласно Приложению №____ .

«28» марта 2019 г.

Заявитель:

(Ф.И.О.)

Приложение №_____
к бюллетеню для голосования
на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
дом 84, лит. А
Правила выгула собак на придомовой территории в части уборки за
питомцами

Товарищество собственников недвижимости «ТСЖ «Преображенское» ОГРН:
1177847149776, ИНН: 7801331590 просит владельцев собак и других домашних
животных с уважением относиться к собственникам и арендаторам помещений
жилого комплекса «Преображенский», расположенного по адресу: 199106, СанктПетербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера А и производить уборку
загрязнений экскрементов животных в процессе прогулок по всей придомовой
территории жилого комплекса «Преображенский».

Согласно Закону Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» № 273-70 от 31.05.2010 г., предусмотрено:

Статья 33 «Непринятие владельцем животного мер по уборке территории СанктПетербурга от загрязнения экскрементами животного»:

- непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга
от загрязнения экскрементами животного влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.

DX '

от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.

Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:

Утвердить Правила проживания в части нарушения тишины и покоя владельцев
помещений согласно Приложению №
«28» марта 2019 г.

Заявитель:

Приложение №_
к бюллетеню для голосования
на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
дом 84, лит. А
Правила проживания в многоквартирном доме в части нарушения тишины и покоя
владельцев помещений.

1. Помимо установленных ограничений по нарушению тишины и покоя граждан в ночное
время, в выходные и праздничные дни согласно ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», а
именно:
- недопущение нарушение тишины и покоя граждан с 22:00 до 08:00
- недопущение нарушение тишины и покоя граждан с 08:00 до 12:00 в выходные и
нерабочие общегосударственные праздничные дни;
В многоквартирном доме запрещается проведение шумных ремонтных работ:
- с 08:00 до 10:00, и
- с 13:00 до 15:00, и
- с 18:00 до 22:00, и
- в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни.

Допускается проведение мелких строительных работ, не нарушающих покой
жильцов:
- в будние дни с 18:00 до 20:00, и
- в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 15:00 до 18:00.
2. Проводить в многоквартирном доме в период с 8:00 до 22:00 ремонтные работы,
которые могут повлечь негативное воздействие шума на лиц, проживающих в данном
многоквартирном доме, в случае если указанные работы проводятся в совокупности час и
более в течение суток, только при наличии согласования графика проведения таких работ
с Управляющим Товарищество собственников недвижимости «ТСЖ «Преображенское»
ОГРН: 1177847149776, ИНН: 7801331590.

3. Запрещается применение звуковых сигналов перед шлагбаумами на придомовой
территории.
Согласно ПДД п. 19.10. Звуковые сигналы могут применяться только:
- для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных
пунктов;
- в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного
происшествия.

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
/ J

от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:
Увеличить количество интернет-провайдеров в МКД до трех. Ответственным за
исполнение в срок до 31.12.2019 г. назначить Савина Р.Х.

«28» марта 2019 г.

Заявитель:

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от: Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:
Обязать ТСН в срок до 30.06.2019 г. подготовить предложение по выбору
общедомового помещения, которое возможно переоборудовать под помещение для
хранения велосипедов и детских колясок (ответственный Савин Р.Х.)

«28» марта 2019 г.

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:
Добавить в повестку дня вопрос:
Отменить вознаграждение Председателя Правления Товарищества и определить
работу Председателя Правления Товарищества на общественных началах.

«28» марта 2019 г.

Заявитель:

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества

Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:

Внести изменения в Устав Товарищества собственников недвижимости «ТСЖ
«Преображенское» от 25.04.2017 и отнести избрание Председателя Правления к
компетенции Общего собрания членов Товарищества сроком на 1 (один) год. Поручить
Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское» Третьяковой М.Ю. подготовить и
зарегистрировать соответствующие изменения в срок до 31.12.2019 г.

«28» марта 2019 г.

Заявитель:

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.

от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества

Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по

адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:

Внести изменения в Устав Товарищество собственников недвижимости «ТСЖ
«Преображенское» от 25.04.2017 в части избрания Правления Товарищества (п. 9.3), а
именно утвердить избрание Правления Товарищества в составе 6 (шесть) человек сроком
на 1 (один) год. Поручить Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское» Третьяковой М.Ю.
подготовить и зарегистрировать соответствующие изменения в срок до 31.12.2019 г.

«28» марта 2019 г.

Заявитель:

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:

Обязать ТСН использовать средства, полученные от использования общего
имущества собственников помещений в МКД на цели, связанные с содержанием общего
имущества собственников помещений в МКД, включая приобретение объектов
благоустройства.

«28» марта 2019 г.

Заявитель:

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по

адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:

Убрать круглосуточный пост консьержей в 1 и 3 парадной.
Утвердить график работы консьержей в 1 и 3 парадной в режиме: смена с 8:00 до
23:00.
За счет уменьшения количества консьержей и экономии повысить вознаграждение
консьержа за смену до 1500 руб. (после налогообложения и всех нормативных отчислений
в бюджет).
В должностные обязанности консьержа включить помощь мамам с детьми и
открытие дверей.

«28» марта 2019 г.
Заявитель:

(Ф.И.О.)

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
ох Матвеевой Анны Сергеевны
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7 (925) 418-44-82

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Избрать членом счетной комиссии Матвееву Анну Сергеевну

«28» марта 2019 г.

Заявитель:

(Ф.И.О.)

Куда

Адрес

Товарищество собственников
недвижимости «ТСЖ
«Преображенское» (далее - ТСН)
ОГРН: 1177847149776
ИНН: 7801331590
e-mail: info@tszh-preobrazhenskoe.ru
раб.тел.: +7(812)123-4567
моб.тел.: +7(911)123-4567
Большой проспект В.О., дом 84,
литера А, Санкт-Петербург, 199106

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

тел. +7 925 418 44 82

ЗАПРОС
о предоставлении информации о деятельности ТСН

Я являюсь собственником помещений многоквартирного дома, расположенного по
адресу: 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 84, литера А (далее МКД).
Согласно п. 2.1.16) и 2.1.17) Устава ТСН в предмет и виды деятельности
товарищества входит проведение развивающих, спортивных, культурно-развлекательных
занятий для детей, подростков и молодежи; проведение культурно-массовых
мероприятий с участием собственников и владельцев помещений.
На основании изложенного, прошу предоставить следующую информацию:
1. Проведение каких мероприятий запланировано ТСН в 2019 году.
2. Какие расходы на проведение мероприятий предусмотрены в бюджете на 2019
год.
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 и разместить на сайте http://tszh-preobrazhenskoe.ru/. Телефон
для связи +7 925 418 44 82.

Приложение на 1 стр. - пример информирования собственников и владельцев
помещений о проводимом мероприятии.

Дата 28.03.2019
подпись, ФИО
1

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества

Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.

Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:
Добавить в повестку дня вопрос:

После реализации проекта автоматизированного доступа (въезда-выезда) па
придомовую территорию многоквартирного дома Ж1< «Преображенский» по адресу:
Санкт-Петербург, Большой проспект ВО, дом 84, литер А убрать пост охраны (синяя
будка) у шлагбаума.
Возложить обязанности по круглосуточному мониторингу системы доступа на
территорию на двух круглосуточных диспетчеров. Один диспетчер - в центральной
парадной, второй - на верхнем уровне паркинга.
Расходы на круглосуточного диспетчера на верхнем уровне паркинга разделить в
соотношении половина на половину с Гаражным кооперативом «Преображенский» (ИНН
7801623641).
Ввиду экономии вследствие разделения расходов с Гаражным кооперативом
«Преображенский» утвердить новый уровень заработной платы диспетчера в размере
2,000 рублей (две тысячи) за одну смену (24 часа) после налогообложения и всех
нормативных отчислений в, бюджет.
Ответственным за реализацию до 31.12.2019 назначить Управляющего ТСН.

«29» марта 2019 г.
Заяви гель:

PX

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.

от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества

Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.

Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:
Добавить в повестку дня вопрос:
Ввиду экономии вследствие упразднения вознаграждения Председателя ТСН
утвердить новый уровень заработной платы уборщицы в размере 25,000 рублей (двадцать
пять тысяч) после налогообложения и всех нормативных отчислений в бюджет.

у

л
х:

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.

Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление: ,
Добавить в повестку дня вопрос:

Назначить Председателя ТСН ответственным за составление ТЗ на обслуживание
дома управляющей компанией (далее - УК) и направить его минимум пяти
специализированным организациям для получения коммерческих предложений (в список
участников включить УК ЮИТ Сервис / ИНН 7814422759, УК «Клининговый центр» /
ИНН 7842110198, 000 БДК / ИНН 7801580620), провести тендер, результаты сравнить с
управлением домом силами штата ТСН, в том числе учесть предложения собственников
по штату ТСН, разместить на сайте ТСН все материалы, до 30.06.2020 путём голосования
на общем собрании выбрать УК или вынести на голосование перевод дома на
обслуживание штатом ТСН.
Приложение - пример предложения собственников по штату ТСН - Предложение
Матвеева И.В. по организации и компенсациям работы персонала при переводе в штат
ТСН из ООО БДК.

Приложение №____
к бюллетеню для голосования
на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О,,
дом 84, лит. А
Предложение Матвеева И.В. по организации и компенсациям работы персонала при переводе в шт ат
ТСН из ООО БДК (первая версия, которая может быть доработана после конструктивного
обсуждения с членами Правления ТСН и другими собственниками, также допускаются небольшие
неточности, которые будут скорректированы)
28.2.2019
Заработные платы ниже указаны суммой сотруднику net (на руки), налоги указаны в расчете в таблице
(см. ниже)

Диспетчерская (центральная секция)
Пояснение: диспетчер работает круглосуточно в режиме сутки через двое.
Итого необходимо 3 (трое) диспетчеров (30,5 смен).
Диспетчер ночью не спит, открывает по звонку шлагбаум.
Зарплата за смену составляет 2000 рублей.
Итого: 79 422 руб в месяц затраты на 3 диспетчеров в месяц (61 000 руб + налоги (30%) 18 422 руб)
Консьержи (в боковых секциях)
Пояснение: консьержи работают посменно в двух боковых секциях, итого 61 смена (например. 4 человека),
смена с 8:00 утра до 23:00.
Итого смена 15 часов в день.
Зарплата консьержа за смену 1500 рублей.
В случае болезни или отпуска, или иных причин консьерж из соседней секции может замещать консьержа в
части обязанностей. Если секция на один день останется без консьержа нет ничего страшного.
Консьержи здороваются, помогают мамам с детьми, открывают двери и тд.

Собственники секции бизнес-ценгра также оплачивают работу консьержей, так как в моменты
отсутствия диспетчеров на рабочем месте (например, уход в уборную) замещают диспетчеров.
Итого: 119 133 руб. затраты на 4 консьержей в месяц (91 500 руб +налоги (30%) 27633 руб).

1 [ропускной режим
Пояснение: происходит своего рода объединение ТСН с паркингом (Гаражный кооператив
«Преображенский», далее ГК).
На 0 этаже паркинга располагается круглосуточный диспетчер/охранник, который отвечает за пропускной
режим (контроль автоматизированного доступа (въезда-выезда) на придомовую территорию
многоквартирного дома).
Он находится в штаге ТСН, ГК компенсирует 50% его зарплаты ТСН.
Диспетчер/охранник работает круглосуточно в режиме сутки через двое.
30,5 смен, зарплата за смену составляет 2000 рублей.
Итого: 39 71 1 руб в месяц затраты на 3 охранников в месяц (61 000 руб + налоги (30%) 18 422 руб компенсация от паркинга 39 711руб.)
Технический персонал

Пояснение: Сантехник, Электрик, Разнорабочий объединяются в одну позицию с зарплатой 40 000
рублей в месяц. Предлагаемый кандидат - Виталий Григоров.

Дворник Виктор Дьяконов возвращается (предварительно с 1.9.2019, возможно, ранее) с зарплатой 35 000
рублей в месяц. Дворник производит сбор, сортировку и сдачу мусора.

Доход от сдачи макулатуры направить в счет дохода дворника.

Уборщица Елена Дьяконова работает 4 дня в неделю (16 дней в месяц), моет весь дом
с зарплатой 40 000 рублей в месяц. Стоимость одного выхода уборщицы составляет 2500 руб - в случае
больничного, отпуска или иных причин отсутствия Елены ее могут замещать консьержи, которые в этот
день не работают на постах (за ту же оплату за выход 2500 руб).
Сейчас Елена получает 17000 в месяц, работает (моет весь дом) 3 дня в неделю, что составляет 1416 руб за
выход. Справочно: примерная средняя стоимость уборки (одного выхода) в городе стоит 2500-3000 руб.
Елена сможет качественнее выполнять работу и не будет необходимости привлекать к уборке консьержей.
Итого: 149 730 руб затраты на технический персонал в месяц (115 000 руб + налоги (30%) 34730 руб)
Администрация

Председатель - в связи с планируемым обновлением Правления и усилением компетенций персонала штата
ТСН, отменяется вознаграждение Председателя Правления Товарищества и определяется работа
Председателя Правления Товарищества на общественных началах на безвозмездной основе. Все 5 членов
Правления и Ревизор работают на такой же безвозмездной основе (как сейчас).

Управляющий (должен быть технически компетентным, чтобы включать в себя обязанности
Инженера) - зарплата 60 000 рублей в месяц.

Бухгалтер - бухгалтер работает неполный день и по совместительству, дом небольшой - один и на паркинг
и на дом, плюс как мы понимаем, тот же самый бухгалтер и в доме на Ленинском.
Значит от ТСН зарплата 30 000 рублей в месяц.
Итого: 117 180 руб затраты на административный персонал в месяц (90 000 руб + налоги (30%) 27 180 руб)

ИТОГ: 547 274 руб (тариф 30,78)
вместо 578 400 руб, которые сейчас мы платим БДК по двум договорам (тариф 32,52).
Очень важно заметить по всем позициям (кроме Председателя и Бухгалтера) увеличение заработной платы,
что сделает оплату труда достойной и значительно мотивирует персонал.
Расчет тарифов, затрат на персонал, в случае отнесения затрат на содержание дома на ТСН

Наименование затрат
Диспетчерская + пропускной режим
Диспетчерская 3 чел

Налоги 30,2%

Смена/меся1 Месяц

Итого

1/12 отпуск всего
10,8% от "Месяц"

Площадь Тариф

2 000
1 500'

61 000
91 500

18 422
27 633

79 422
119 133

6 619
9 928

86 041
129 061

17 783
17 783

4,84
7,26

2 000

61 000

18 422

39 711

3 309

43 020
258 122

17 783

2,42

40 000

12 080
10 570
12 080

52 080

4 340
3 798
4 340

56 420
49 368

17 783
17 783
17 783

3,17
2,78

Уборщица Елена Дьяконова

40 000
35 000
40 000

Администрация
Председатель
Управляющий
Бухгалтер

0
60 000
30 000

Консьержи 4 чел
Пропускной режим/охранник на

дом и паркинг (расходы ТСН / ГК
50/50)
Технический персонал
Сантехник, электрик, разнорабочий
Дворник Виктор Дьяковнов с 1.9.2015

35 000
40 000

0

60 000
30 000

0
18 120
9 060

45 570
52 080
149 730

0

0
78 120
39 060
117 180

6 510
3 255

56 420
162 208
0
84 630
42 315

3,17

0,00

17 783
17 783
17 783

4,76
2,38

17 783

30,78

126 945
TOTAL

547 274

18/29/о$/гею
ft X

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.

от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84. лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:

Назначить Управляющего ТСН ответственным за составление ТЗ по стоимости
организации закрытия ограждением (забор и живая изгородь) территории дома и
направить его минимум пяти специализированным организациям для получения
коммерческих предложений; провести тендер для выбора компании и реализовать проект
по закрытию периметра дома’до 30.06.2020.

«29» марта 2019 г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

/2^/РЗ /2019
Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.
от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь Собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84. лит. А.
Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:
Добавить в повестку дня вопрос:

Назначить Управляющего ТСН ответственным за составление ТЗ по стоимости
организации автоматизированного доступа (въезда-выезда) на придомовую территорию
многоквартирного дома ЖК «Преображенский» по адресу: Санкт-Петербург, Большой
проспект ВО, дом 84, литер А и направить его минимум пяти специализированным
организациям для получения коммерческих предложений; провести тендер, выбрать
компанию и реализовать автоматизированный доступ на территорию до 31.12.2019.
После реализации проекта автоматизированного доступа и возложению обязанности
по круглосуточному мониторингу системы доступа на территорию на двух
круглосуточных диспетчеров (один диспетчер - в центральной парадной, второй - на
верхнем уровне паркинга) убрать пост охраны у шлагбаума.

Приложение N____ пример порядка реализации автоматизированного доступа
(въезда-выезда) на
придомовую территорию, подготовленный Логиновым А.Ю.
20.03.2019

«29» марта 2019 г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение №_____
к бюллетеню для голосования
на годовом общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома но
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
дом 84, лит. А
Приложение к бюллетеню для голосования на годовом общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург,
Большой проспект ВО, дом 84, литер А

20.03.2019

Порядок автоматизированного доступа (въезда-выезда) на придомовую
территорию многоквартирного дома ЖК «Преображенский»
по адресу: Санкт-Петербург, Большой проспект ВО, дом 84, литер А

Порядок реализации:
1. Установить переговорное устройство (стойка 2 шт: па въезд и на выезд) с прямой
связью с диспетчером дома. Так же на шлагбауме (на уровне глаз водителя)
разместить информационный знак о наличии кнопки связи с диспетчером (большая
жирная стрелка в сторону стойки) и запретом на использование звуковых сигналов.
Стоимость:
- 2 стойки с установкой (бетонирование) 30 000 руб.
- необходимо уточнение по наличию свободного слаботочного канала от
диспетчерской до места монтажа стоек. Если его нет, то прокладка кабеля в
асфальте 600 руб/метр. До дома примерно 20-25 метров = 15000 рублей. Далее
прокладка по дому.
- приёмник с блоком питания в шлагбаум 3500 руб с установкой.

2. Предоставить собственникам помещений запрограммированные не копируемые
брелоки для доступа на территорию. Выдача брелоков строго по спискам
собственников. Можно запрограммировать уже имеющиеся брелоки.
Стоимость: 700 рублей за 1 шт,
3. Провести тестовый период оборудования на протяжении 2ух недель.
Стоимость: бесплатно.

4. Убрать пост (будку) и на освободившемся месте организовать проход для
пешеходов на придомовую территорию дома. С пандусами для детских колясок и
ровным асфальтным/плиточным покрытием.
Стоимость: не рассчитывалась т.к. эти расходы относятся к благоустройству.
Пандусы железные или бетонные 2000-3000 руб, можно совместить эти работы с
установкой переговорных стоек. Плитка тротуарная 5000-7000 руб, площадь
совсем небольшая там.

Порядок функционирования:

1. Для въезда/выезда на территорию используется брелок.
2. При отсутствии брелока у заезжающей а/м, происходит обращение к
диспетчеру через переговорное устройство. Диспетчер уточняет цель въезда на
территорию. Далее используется «Регламент доступа в закрытую часть
придомовой территории ЖК», разработанного Матвеевым И.В.
3. Профилактический ремонт/обслуживание производится компанией
установщиком оборудования согласно регламенту - раз в квартал.
4. В случае поломки шлагбаума диспетчер устанавливает на шлагбауме табличку
о его неисправности и вызывает специалиста по ремонту.
Стоимость обслуживания: в зависимости от выбранного тарифа
- 1500 руб/месяц: профилактическое обслуживание раз в квартал + ремонт в случае
поломки. З/ч оплачиваются отдельно. В случае акта вандализма работа и з/ч оплачиваются
полностью.

- 3000 руб/месяц: профилактическое обслуживание раз в квартал + ремонт в случае
поломки + з/ч + работа в случае акта вандализма. З/ч в случае акта вандализма
оплачиваются отдельно.
- 5000 руб/месяц: всё включено.

Итого: примерная стоимость* организации данной системы с дополнительным
благоустройством территории примерно 70000 рублей (без учёта стоимости брелоков).
Плюс по максимуму 0,35 руб/м2 жилой площади в месяц.
Согласно квитанциям, мы платим 4,85руб/м2 жилой площади. Т.е. весь дом
оплачивает 70367,20 рублей ежемесячно за пропускной режим.

*-для данного документа производился примерный расчёт. Мною не проводился тендер
или детальный запрос коммерческих предложений от компаний, оказывающих данные
услуги. Окончательный расчёт можно БЕСПЛАТНО получить при вызове техника к нам
на объект. Данные по стоимости получены от компании http://tehnopolic.iTi/

Собственник кв.№ 58
Логинов А.Ю.

/?

п
Р.Х

Председателю ГСТ
ГСП «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.

от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!
Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.

Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление:

Добавить в повестку дня вопрос:
В случае отмены вознаграждения Председателя Правления Товарищества и
продуктивной работы Председателя ТСН «ТСЖ «Преображенское» по итогам каждого
календарного года на общем собрании выносить на голосование вопрос о назначении
Председателю премии в размере не более 200,000 (двухсот тысяч) рублей после
налогообложения и всех нормативных отчислений в бюджет.
Размер премии определяется исходя из результатов проделанной за год работы по
обеспечению стабильного обслуживания, эксплуатации и ремонта в доме, а также
реализации улучшений в доме. Предложения по размеру премии выносятся на
голосование на общем собрании любым из собственников или Правлением ТСН.

«29» мар та 2019 г.

Председателю ТСН «ТСЖ «Преображенское»
Третьяковой М.Ю.

от Матвеева Игоря Вячеславовича
(наименование или Ф.И.О. собственника помещения)

телефон: +7(921) 888-87-36

Заявление
о включении в повестку дня общего собрания дополнительного вопроса
и об избрании общим собранием членов правления товарищества
Уважаемая Марина Юрьевна!

Я являюсь собственником помещений 12 и 56 в многоквартирном жилом доме по
адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., дом 84, лит. А.

Прошу учесть в повестке дня планируемого к поведению общего собрания мое
заявление: ■
Добавить в повестку дня вопрос:

В случае продуктивной работы Управляющего ТСН «ТСЖ «Преображенское» и
выполнения всех поставленных задач на общем собрании, в том числе направленных на
оптимизацию расходов и штата, которые позволят оптимизировать налоговые,
административные и другие расходы, по итогам каждого календарного года выносить на
голосование на общем собрании вопрос о назначении Управляющему премии в размере не
более 150,000 (ста пятидесяти тысяч) рублей после налогообложения и всех нормативных
отчислений в бюджет.
Размер премии определяется исходя из результатов проделанной за год работы по
обеспечению стабильного обслуживания, эксплуатации и ремонта в доме, а также
реализации улучшений в доме и сокращению расходов. Предложения по размеру премии
выносятся на голосование на общем собрании любым из собственников или Правлением

