
ПРОТОКОЛ № 02/08/2019 

заседания правления Товарищества собственников недвижимости 

«Товарищество собственни1шв жилья «Преображенское» 

Санкт-Петербург 29 июля 2019 года 

Место проведения заседания правления: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 84, литера А, 

помещение 32-Н 

Дата проведения заседания: 29.07.2019 

Время начала заседания 13.00 
Время окончания заседания 15.00 

Присутствуют: 
1. Члены правления ТСН «ТСЖ «Преображенское»:
1) Вуколов Влад11м11р Николаевич паспорт 4008 720747, выдан ТП № 66 отдела УФМС России по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе СПб 30.03.2009,
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пер. Земский, 11 корп. 1, кв.21.
2) Голышев Петр Иванович паспорт: 4005 450711 выдан 82 отделом милиции Красносельского

района Санкт-Петербурга 26.10.2004 года, код подразделения 782-082, зарегистрирован по адресу:
Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 88, кв. 307.

3) Данцев Глеб Николаевич паспорт: 40 12 717060 выдан ТП № 50 отдела УФМС России по СПб
и Лен. обл. в Московском р-не г. СПб 23.04.2013 года, код подразделения 780-050, зарегистрирован
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 47, кв. 34.

4) Третьякова Марина Юрьевна, паспорт 4004 713927, выдан 78 Отделом милиции Центрального
района Санкт-Петербурга, 02.10.2003, зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул.

Маяковского,42,кв. 18.
5) Петрова Наталья Александровна, паспорт 4013 872080, выдан ТП №139 отдела УФМС России
по СПб и Лен. обл. в Центральном р-не СПб, 10.10.2013, зарегистрирована по адресу: Санкт
Петербург, Кирочная ул., дом 12, кв. 40.

Кворум - 100% голосов. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня: 

1. Процедурные вопросы.

2. Утверждение размера заработной платы Диспетчеров, Консьержей, работников,
обеспечивающих пропускной режим.

3. Утверждение размера заработной платы Дворнику.

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу повестки дня выступала Петрова Наталья Александровна, которая предложила 

избрать Председателем заседания Правления Третьякову Марину Юрьевну, секретарем заседания 
Петрову Наталью Александровну. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

"За" - 100. 

"Против" - О. 
"Воздержались" - О. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

Избрать Председателем заседания - Третьякову Марину Юрьевну, секретарем заседания - Петрову 
Наталью Александровну. 

СЛУШАЛИ: 
По второму вопросу повестки дня выступала Третьякова М.Ю., которая предложила установить 
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общий фонд заработную плату Диспетчеров, Консьержей, работников, обеспечивающих 
пропускной режим, 
в размере 309746 руб. в месяц, ставка оплаты рабочей смены с 01.08.2019г. устанавливается 
диспетчерам в размере 2000,00 руб. за смену, 1:ар11ф 4,84 руб. на кв. метр, 
консьержам в размере 1600,00 руб. за смену, тариф 13,74 руб. на кв. метр, без учета 4 секции, 
работники, осуществляющие пропускной режим 2000,00 руб. за смену, тариф 5,01 руб. на кв. 
метр, 
в соответствии с расчетной таблицей (Приложение №1 к данному протоколу). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
"За" - 100. 
"Против" - О. 
"Воздержались" - О. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
У становить заработную плату диспетчерам, консьержей, работников, обеспечивающих 
пропускной режим, в размере 309746 руб. в месяц, ставка оплаты рабочей смены с 01.08.2019г. 
устанавливается диспетчерам в размере 2000,00 руб. за смену, тариф 4,84 руб. на кв. метр, 
консьержам в размере 1600,00 руб. за смену, тариф 13,74 руб. на кв. метр, без учета 4 секции, 
работники, осуществляющие пропускной режим 2000,00 руб. за смену, тариф 5,01 руб. на кв. 
метр, 
в соответствии с расчетной таблицей (Приложение №1 к данному протоколу): 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу повестки дня выступала Третьякова М.Ю., Третьякова предложила 
увеличить зарплату дворнику до 28 500,00 руб. в месяц. И заполнить данную вакансию до начала 
зимнего сезона. После заполнения данной вакансии рассчитать тариф. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
"За" - 100. 
"Против" - О. 
"Воздержались" - О. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить зарплату дворнику до 28 500,00 руб. в месяц. И заполнить данную вакансию до начала 
зимнего сезона. После заполнения рассчитать тариф по фактическим затратам. 

н ,,,Юрьевна (председатель заседания) 

2) Петрова Наталья Александровна (секретарь заседания)
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