
Сообщение 
о проведении общего очередного собрания ЧЛЕНОВ ТСН «Варшавская 9» 

в многоквартирном доме, расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9, корп.1, лит.А 

 в форме очно-заочного голосования 
«28» сентября 2020 года 

Инициаторы проведения собрания – Правление ТСН «Варшавская 9»:  
1) Козлов Юрий Владимирович (квартира 26)  
2) ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (нежилые помещения 18-Н, 26-Н)  
3) Бурунов Эмиль Валерьевич (квартира 123) 
4) Степин Николай Александрович (квартира 284) 
5) ООО «Новый Потенциал» (нежилые помещения 6-Н, 27-Н – 37-Н, 51-Н, 52-Н, 54-Н – 60-Н, 82-Н, 83-Н, 
683-Н) 
 
Собрание проводится с 09:00 «12» октября 2020 года по 09:00 «19» октября 2020 года (окончание 
приема решений членов ТСН по вопросам, поставленным на голосование). 
 
Очное обсуждение вопросов повестки дня: «16» октября 2020 года, начало в 18 часов 00 минут. 
Адрес проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.9, 
корп.1, лит.А, детская площадка во дворе дома. 

 
Заочная часть голосования:  
Период передачи заполненных решений членов ТСН с 09:00 ч. «12» октября 2020 года по 09:00 ч. «19» 
октября 2020 года.  
Место и способы передачи заполненных решений членов ТСН: 

1) Лично Председателю Правления ТСН «Варшавская 9» Козлову Юрию Владимировичу – квартира 
№26, предварительно договорившись о встрече по телефону: +7 (921) 301-36-33, +7 (950) 043-35-
44. 

2) Лично, опустив заполненное решение (бюллетень) члена ТСН в урну для голосования, 
расположенную в холле бизнес-центра (улица Варшавская, дом 9, корпус 1, литера А – вход 
расположен на углу улицы Варшавской и улицы Благодатной). Урна будет находиться по 
указанному адресу круглосуточно в течение всего периода проведения собрания, т.е. с 12.10.2020 
г. по 19.10.2020 г.  
 

Повестка дня: 
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета о деятельности Правления ТСН «Варшавская 9» за 2019 год.  
3. Утверждение Заключения Ревизора о результатах проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСН «Варшавская 9» за 2019 год. 
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год, утверждение тарифов для начисления платы 
за жилищно-коммунальные услуги на 2020 год.  
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.  
6. Утверждение порядка 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 
7. Утверждение порядка использования экономии: В случае выявления экономии по смете за 
отчетный период, данная экономия переносится на следующий год 
8. Утверждение годового плана (перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества) на 2020 год 
9. Определение размера расходов собственников помещений многоквартирного дома в составе 
платы за содержание помещения на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в доме, исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора 
учёта. 
10.  Утверждение следующего графика 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. 
11. Об установлении обязанности 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. 
12.  Об установлении запрета на использование мусорных контейнеров для складирования 
крупногабаритного и строительного мусора. Установить обязанность Собственника осуществлять 
вывоз крупногабаритного и строительного мусора за свой счет. 
13. Об утверждении Изменений 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. 

 
Для ознакомления с информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, Вы 
можете обратиться лично к Председателю Правления ТСН «Варшавская 9» Козлову Юрию 
Владимировичу. 
 
В случае, если Вы решите лично передать свое заполненное решение Козлову Юрию Владимировичу, 
убедительная просьба иметь при себе следующие документы для удостоверения Вашей личности:   
1) собственнику помещения:  
- физическим лицам: паспорт (оригинал или надлежащим образом заверенная копия)  
- юридическим лицам: документ, удостоверяющий полномочия доверенного лица на участие в 
голосовании  
- документ, подтверждающий право собственности, на помещение (либо надлежащим образом заверенная 
копия) 
 
 
2) представителю собственника 
- доверенность, удостоверенная в соответствии с действующим законодательством (должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями п.3 и п.4 ст.185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально 
(оригинал или надлежащим образом заверенная копия)  
- паспорт (оригинал или надлежащим образом заверенная копия)  
- документ, подтверждающий право собственности доверителя на помещение (либо надлежащим образом 
заверенная копия)  
 
Убедительная просьба при голосовании по доверенности от собственника к заполненному решению 
собственника прикладывать оригинал или надлежащим образом заверенную копию доверенности на право 
принимать участие в собрании. 
 
 
С уважением, 
Правление ТСН «Варшавская 9» 
 


