
РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКА  
на внеочередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 

Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 9, корпус 1, литера А 
 
форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование,  
период проведения: с 09:00 «21» октября 2019 года по 09:00 «28» октября 2019 года 
 
№ 
помещения 
(квартиры, 
нежилого 
помещения, 
паркинга) 

Сведения о собственнике помещений: 
1) Для собственников - физических лиц: фамилия, имя, отчество 
(при наличии)  
2) Для собственников - юридических лиц: полное наименование и 
основной государственный регистрационный номер юридического 
лица 

Площадь 
помещения, кв.м.  
(с указанием 
количества долей в 
праве 
собственности) 

 
 
 
 

 
 

 

 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на 
помещение в многоквартирном доме _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант 
голосования и отметьте его 

V 

 
Вопрос повестки дня ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Вопрос № 1 
Процедурные вопросы: выбор председателя, 
секретаря общего собрания и счетной 
комиссии: 
Председатель собрания: Козлов Юрий 
Владимирович (кв.26) 
Секретарь собрания: Бурунов Эмиль 
Валерьевич (кв. 123) 
Счетная комиссия: Пятин Дмитрий 
Анатольевич (кв. 66) 

   

Вопрос № 2 
Формирование и проведение кадастрового 
учета земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9, корп.1, 
лит.А, для последующей  его  передачи  в  
общую  долевую  собственность  
собственникам помещений дома 

   

Вопрос № 3 
Избрание Председателя Правления ТСН 
«Варшавская 9» Козлова Юрия Владимировича 
лицом, уполномоченным на обращение в 
соответствующие органы с заявлением о 
формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9, корп.1, 
лит.А, и совершение всех необходимых 
действий, связанных с этим поручением 

   

Вопрос № 4 
Принятие решения о предоставлении в 
возмездное пользование и/или аренду общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д.9, корп.1, лит.А, 
под размещение рекламных вывесок, 
объявлений, телевизионных антенн, 
оборудования связи и т.п., с целью извлечения 

   



 2 
дополнительной прибыли, направляемой на 
нужды дома 
Вопрос № 5 
Наделение Правления ТСН «Варшавская 9» 
полномочиями согласования существенных 
условий договоров о передаче в возмездное 
пользование (аренду) общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д.9, корп.1, лит.А, под 
размещение рекламных вывесок, объявлений, 
телевизионных антенн, оборудования связи и 
т.п., с целью извлечения дополнительной 
прибыли, направляемой на нужды дома 

   

Вопрос № 6 
Проведение технического освидетельствования 
(технического аудита) инженерных систем и 
конструкций дома по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д.9, корп.1, лит.А 

   

Вопрос № 7 
Отнесение расходов на проведение 
освидетельствования (технического аудита) 
инженерных систем и конструкций дома по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9, 
корп.1, лит.А на статью «Содержание общего 
имущества» 

   

 
 

Внимание! Решение должно быть подписано. 
 

Подпись собственника помещения  
или его доверенного лица с расшифровкой ________________/______________________________________ 
 
      Дата заполнения:  «_____» _______________ 2019 г. 
 
Примечание: в случае подписания решения доверенным лицом дополнительно указать «по доверенности», 
оригинал доверенности или надлежащим образом заверенную копию необходимо прикрепить к решению 
собственника 
 
По желанию, можете предоставить о себе дополнительные сведения: 
 
Телефон: _____________________________ 
 
e-mail: ________________________________ 


