
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ОБОРОТЕ! 

Решение члена ТСЖ на общем собрании членов ТСЖ «Международный-3»  
по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Белы Куна 1, корп. 3 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО физического лица или наименование юридического лица – члена ТСЖ, сведения о представителе и 
документе, подтверждающем его полномочия 

Документ, удостоверяющий личность: паспорт №________________ выдан ______________________________ 
Сведения о документе, подтверждающем право собственности на помещение (серия и номер бланка 
Свидетельства о собственности, номер регистрации права из выписки ЕГРН): _________________________ 
 

№ помещения 
(квартиры) 

S (общая площадь помещений в 
многоквартирном доме, 

принадлежащая членам ТСЖ) 

S площадь помещения  
 (общая площадь 

квартиры) 

Количество голосов 
(1 кв.м.=1 голос) 

 (заполняется  
организатором собрания) 

  
 

При  голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа! 
 

1. Процедурные вопросы. Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение 
председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по итогам 
голосования на общем собрании членов ТСЖ «Международный-3» и подписания протокола 
общего собрания членов ТСЖ «Международный-3» многоквартирного дома. 

Председатель собрания с полномочиями по подсчету голосов и подписания протокола собрания: 
Исаков Дмитрий Сергеевич  «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 

Секретарь собрания с полномочиями по подсчету голосов и подписания протокола собрания: 
Румянцев Артем Сергеевич  «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
2. Утверждение отчета правления о деятельности ТСЖ «Международный-3» за 2017 г. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ТСЖ «Международный-3» за 2017г. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
4. Утверждение отчета о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Международный-3»  
за 2017 г. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ ТСЖ «Международный-3» за 2017г. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
6. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Международный-3» на 2018 год. 

 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
7. Наделение правления ТСЖ полномочиями применять утвержденные в составе сметы с 2018 года размеры 

обязательных платежей и взносов собственников при начислении платы за жилищно-коммунальные 
услуги в части платежей, тариф по которым не регулируется уполномоченным органом Санкт-Петербурга, 
до принятия сметы доходов и расходов и утверждения размеров обязательных платежей и взносов 
собственников. В случае изменения регулируемых тарифов уполномоченным органом Санкт-Петербурга - 
разрешить правлению ТСЖ применять их с момента вступления тарифа в действие. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
8. Утверждение заключения ревизионной комиссии о смете доходов и расходов ТСЖ 

«Международный-3» на 2018 г. 
 «ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

 
9. Утверждение плана работ ТСЖ «Международный-3» на 2018 год. 

«ЗА»  «ПРОТИВ»  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  

         
         

«____» _______________  2018 года.                                     Подпись ________________________ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ОБОРОТЕ! 

 

 
 

 
 

 
 
 

С документами, рассматриваемыми на общем собрании,  можно ознакомиться 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТСЖ: 

 

http://тсж-международный.рф  
 

в разделе:  
ТСЖ-3 - Документы - Документы к собранию 12.05.2018 - 

15.07.2018,  
 

а также в Правлении ТСЖ в часы приема. 
 

 
ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ ПРОСИТ В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТЬ ЗАПОЛНЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОНСЬЕРЖУ! 

http://%D1%82%D1%81%D0%B6-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9.%D1%80%D1%84/

