
РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСН «ВАРШАВСКАЯ 9»  
на общем ОЧЕРЕДНОМ собрании членов ТСН «Варшавская 9» 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 9:00 ч. «12» октября 2020 года по 09:00 ч. «19» октября 2020 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 
Утвердить годовой отчет о деятельности Правления ТСН 
«Варшавская 9» за 2019 год 

   

Вопрос № 3 
Утвердить Заключение Ревизора о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ТСН «Варшавская 9» за 2019 год. 

   

Вопрос № 4 
Утвердить смету доходов и расходов на 2020 год, а также 
утвердить тарифы для начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги на 2020 год. 

   

Вопрос № 5 
Определить, что доходы от хозяйственной деятельности ТСН 
«Варшавская 9» направлять на такие нужды дома как 
текущий ремонт, украшение и благоустройство дома и 
придомовой территории, проведения культурно-
развлекательных мероприятий для собственников 
многоквартирного дома и т.п. 

   

Вопрос № 6 
Утвердить порядок перераспределения расходов по статьям 
сметы за отчетный период: В случае выявления перерасхода 
по какой-либо статье сметы расходов и выявления экономии 
по другой статье расходов, зачесть данную экономию на 
статью перерасхода 

   

Вопрос № 7 
Утвердить порядок использования экономии: В случае 
выявления экономии по смете за отчетный период, данная 
экономия переносится на следующий год 

   

Вопрос № 8 
Утвердить годовой план (перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества) на 2020 год 

   

Вопрос №9 
Определить размер расходов собственников помещений 
многоквартирного дома в составе платы за содержание 
помещения на оплату коммунальных ресурсов, 

   



 2 
потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в доме, исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 
коллективного (общедомового) прибора учёта 
Вопрос №10 
Утвердить следующий график проведения ремонтных 
шумных работ: 
По рабочим дням  
с 9-00 до 13-00, с 15-00 до 20-00, 
По выходным дням  
с 12-00 до 13-00, с 15-00 до 18-00 
По воскресеньям и праздничным дням проводить 
вышеуказанные шумные работы запрещено 
Данный график не распространяется на работы, связанные с 
устранением аварии и чрезвычайные ситуации. 

   

Вопрос №11 
Установить обязанность Собственника помещения в доме 
проводить уборку мест общего пользования (МОП) после 
проведения ремонтных работ силами и за счет Собственника. 
Уполномочить Председателя ТСН составлять предписания о 
необходимости проведения уборки. 

   

Вопрос №12 
Запретить использовать мусорные контейнеры для 
складирования крупногабаритного и строительного мусора. 
Установить обязанность Собственника осуществлять вывоз 
крупногабаритного и строительного мусора за свой счет.  

   

Вопрос №13 
Утвердить Изменения в Устав в части выбора способа 
уведомления собственников многоквартирного дома о дате и 
времени проведения общих собраний собственников 
многоквартирного дома, членов ТСН, обо всех принятых 
ими решениях, о способе доведения итогов голосования на 
общих собраниях - путем размещения соответствующих 
документов на информационных досках в каждой парадной, 
а также о выборе места хранения копий протоколов общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме и членов ТСН, а также решений собственников и 
членов ТСН по вопросам, поставленным на голосование. 

   

 
 

Внимание! Решение должно быть подписано. 
 

Подпись собственника помещения  
или его доверенного лица с расшифровкой ________________/______________________________________ 
 
      Дата заполнения:  «_____» _______________ 2020 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: ________________________________ 


