
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 10:00 ч. «18» июня 2021 года по 17:00 ч. «30» июня 2021 года 
 
№ 
помещения 
(квартиры, 
нежилого 
помещения, 
паркинга) 

Сведения о собственнике помещений/члене ТСН: 
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: Гуржий Эдуард Яковлевич (кв.254) 
Счетная комиссия: Пятин Дмитрий Анатольевич (кв. 66) 

   

Вопрос № 2 
Утвердить годовой отчет о деятельности Правления ТСН 
«Варшавская 9» за 2020 год 

   

Вопрос № 3 
Утвердить Заключение Ревизора о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ТСН «Варшавская 9» за 2020 год. 

   

Вопрос № 4 
Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год, а также 
утвердить тарифы для начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги на 2021 год. 

   

Вопрос № 5 
Утвердить годовой план (перечень работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества) на 2021 год 

   

Вопрос № 6 
Выбрать Правление Товарищества собственников 
недвижимости «Варшавская 9» в следующем составе: 
1) Степин Николай Александрович (кв. 284) 
2) Гуржий Эдуард Яковлевич (кв. 254) 
3) ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (нежилые 
помещения 18-Н, 26-Н) 
4) ООО «Новый Потенциал» (нежилые помещения 6-Н, 18-Н,  
27-Н – 37-Н, 51-Н, 52-Н, 54-Н – 60-Н, 82-Н, 683-Н) 
5) Козлов Юрий Владимирович (кв. 26) 
 

   

Вопрос № 7 
Выбрать ревизором Товарищества собственников 
недвижимости «Варшавская 9» Пятина Дмитрия Анатольевича 
(кв. 66) 

   

Вопрос № 8 
Утвердить штатное расписание. 
 

   

Вопрос №9 
Утвердить формулу для расчёта Водоотведения холодного 
водоснабжения для общедомовых нужд: 

   



 2 
Водоотведение ОДН =объем холодной воды, потребленный за 
расчетный период в многоквартирном доме, определенный по 
показаниям коллективных приборов учета холодной воды-
объем холодной воды и холодной воды для нужд горячего 
водоснабжения, потребленный за расчетный период в 
многоквартирном доме собственниками жилых и нежилых 
помещений с учётом индивидуальных приборов ХВС и ГВС, 
среднего потребления и норм потребления. 
 
 

 
Внимание! Решение должно быть подписано. 

 
Подпись собственника помещения  
или его доверенного лица с расшифровкой ________________/______________________________________ 
 
      Дата заполнения:  «_____» _______________ 2021 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: ________________________________ 


