
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. «06» июня 2022 года по 17:00 ч. «05» июля 2022 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 2021 год 

   

Вопрос № 3 
Утвердить Заключение Ревизора о результатах проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ТСН «Варшавская 9» за 2021 год. 

   

Вопрос № 4 
Утвердить смету доходов и расходов на 2022 год, а также 
утвердить тарифы для начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги на 2022 год. 

   

Вопрос № 5 
Утвердить годовой план (перечень работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества) на 2022 год 

   

Вопрос № 6 
Избрать Ревизором Товарищества собственников недвижимости 
«Варшавская 9» Пятина Дмитрия Анатольевича (кв. 66) 

   

Вопрос № 7 
Утвердить штатное расписание. 

   

Вопрос № 8 
Утвердить единоразовое начисление взносов на мытьё 
фасадного остекления лоджий и балконов жилых помещений 
вне сметы доходов и расходов на 2022 г. в размере 10 рублей 62 
копейки с одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения. 

   

Вопрос № 9 
Обязать собственников жилых и нежилых помещений 
возмещать расходы ТСН на восстановительные работы по 
приведению общего имущества многоквартирного дома и 
придомовой территории в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими, санитарно-гигиеническими, 
экологическими требованиями, правилами и нормами, нормами 
по обеспечению экологической, пожарной, радиационной 
безопасности, правилами по благоустройству придомовой 
территории, при нарушении ими порядка пользования общим 

   



 2 
имуществом и благоустройства территории (складирование 
мусора вне зоны для сбора ТКО, порча общего имущества, 
повреждение газонов, порча заграждающих конструкций и т.п.). 
Установить срок возмещения таких расходов указанными 
собственниками – не позднее 10 календарных дней с момента 
направления ТСН такого требования собственнику по адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, либо по последнему известному 
адресу регистрации/места жительства такого собственника, с 
приложением копий документов, подтверждающих понесенные 
ТСН расходы. 
 

 
Внимание! Решение должно быть подписано. 

 
Подпись собственника помещения  
или его доверенного лица с расшифровкой ________________/______________________________________ 
 
      Дата заполнения: «_____» _______________ 2022 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: ________________________________ 
 


