
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания членов ТСН «Павловский парк» 
 

Уважаемые Собственники! 
 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании членов ТСН в форме очного-заочного 
голосования в период с 13.12.2021г. по 25.12.2021г. 
Общее собрание проводится по решению Правления ТСН «Павловский парк» в порядке п.7.4 Устава 
ТСН. 
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится  
25 декабря 2021 года в 12час. 00 мин,  
по адресу:  
Ленинградская область, Тосненский муниципальный р-н, городской поселок Федоровское,  
ул. Романовых, участок 1, здание администрации. 
Принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения 
бюллетеня для голосования. 
 

Повестка дня отчетно-выборного собрания членов ТСЖ: 
 

1. Об избрании председателя, секретаря собрания.  
2. О принятии к сведению отчета правления ТСН за 2021 год и оценка работы правления ТСН 

«Павловский парк» в 2021 году.  
3. О выборе правления ТСН «Павловский парк» на срок 5 лет в соответствии с п.7.14 Устава ТСН. 
4. О принятии в ТСН новых членов. 
5. О выборе председателя правления ТСН «Павловский парк» на срок 5 лет в соответствии с 

п.7.22 Устава ТСН. 
6. Об утверждении сметы расходов ТСН «Павловский парк» на 2022 год.  
7. Об утверждении тарифов на оплату содержания и ремонта объектов инфраструктуры с 

перечнем работ и услуг на 2022 год.  
8. Определение места хранения протокола и решений собственников.  

 
 

Ознакомиться с материалами по собранию, необходимыми для принятия решения по пунктам 2, 5, 6 
повестки собрания, можно на сайте ТСН «Павловский парк» в разделе «О проекте» во вкладке 
«документы». 
 
На сайте размещаются: 
1) отчет правления ТСН за 2021 год; 
2) смета расходов ТСН «Павловский парк» на 2022 год. 
3) тарифы на пользование объектами инфраструктуры для землевладельцев, входящих в ТСН «Павловский 
парк» с перечнем работ и услуг на 2022 год 
4) бюллетень для голосования. 
 
 
Если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании: 
а) за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий на собрании доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями ст. 185 Гражданского кодекса РФ, удостоверенную нотариально 
ИЛИ 
б) просим Вас распечатать с сайта ТСН «Павловский парк» и направить заполненный бюллетень для 
голосования на юридический адрес ТСН «Павловский парк» или любым иным способом, 
обеспечивающим получение бюллетеня членами правления ТСН в срок до 24 декабря 2021 года. 
 
Просим Вас принять активное участие в общем собрании членов ТСН «Павловский парк». 
 

С уважением,  
Правление ТСН «Павловский Парк»                                                                                                  
 


