
 

Уведомление о проведении очередного  общего собрания   

членов   ТСЖ «Российский-14» управляющего 

 многоквартирным домом по адресу: Российский пр., д.14   

                                                                                       

   Кому: Членам ТСЖ «Российский-14» 

                                                                                                Адрес: Санкт-Петербург, пр. Российский, д.14  
 

Уведомление 

о проведении очередного собрания членов ТСЖ «Российский-14», управляющего 

многоквартирным домом по адресу: Российский пр., д.14   

в форме очно-заочного голосования. 

       

 Уважаемый член ТСЖ «Российский-14»!  

В период с 30 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года будет проводиться очередное общее собрание 

членов ТСЖ «Российский-14», управляющего многоквартирным домом по адресу: г. Санкт-Петербург , 

Российский пр., д.14,  в форме очно- заочного голосования. Собрание проводится по инициативе 

правления Товарищества собственников жилья «Российский-14» 

 

 

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ: 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

В  20:30 «30»  ноября 2021года 

Место проведения: г. СПб, Российский пр., дом 14, подъезд №8, помещение правления (6-Н). 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ: 

Дата начала голосования  с 00:00 «01» декабря 2021 года. 

Дата окончания приема решений собственников 23:59 «29» декабря 2021 г 

 Письменное решение по вопросам, поставленным на голосование, Вы можете передать в помещение 

правления в приемные часы или опустить в ящики обратной связи, расположенных в парадных МКД. 

 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ: 

1. Избрание председателя собрания 
2. Избрания секретаря собрания 
3. Выборы персонального состава ревизионной комиссии 
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год 
5. Утверждение штатного расписания 
6. Утверждение положения об оплате труда и премировании работников, членов правления, 

членов ревизионной и контрольно-счетной комиссий 

  
  Предварительно ознакомится с материалами, которые будут рассматриваться на собрании, вы можете: 

1. В помещении правления ТСЖ по адресу: Российский пр., д.14, парадная № 8, 2-ой этаж в 

приёмные дни: вторник, четверг с 17-00 час до 20-00 час. 

2. На сайте ТСЖ www.ross14.ru 

3. Вопросы по повестке общего собрания подавать в Правление по т. 574-09-74 или опустить в 

ящик обратной связи. 

Внимание! Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в 

установленном Жилищным кодексом РФ порядке, является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, кто независимо от причин не приняли 

участия в голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). 

 Правление ТСЖ «Российский-14» 

 

http://www.ross14.ru/

