
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 внеочередного общего собрания долевых собственников нежилого помещения гаража-

стоянки (кадастровый номер 25:28:020023:1871) расположенного в цокольном этаже №1 

 в доме  по адресу:  

г. Владивосток, ул. Тигровая 16-А. Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 
 

Я,_____________________________________________________________________________                                                                      

являясь собственником доли нежилого помещения в доме № 16 А по  ул. Тигровая,  

Общая площадь помещения 2645,5 м2; 

Доля в общей площади_____________________; что составляет __________________м2 

Документ, подтверждающий право собственности на помещение:  
_________________________________________________________________________________________  

по вопросам   повестки дня внеочередного общего собрания долевых собственников нежилого 

помещения МКД № 16-А по  ул. Тигровая  в  г. Владивостоке  
 

РЕШИЛ                                      (При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!) 

 

1.Выбрать председателем собрания Папышеву Людмилу Валентиновну, 

секретарем собрания  Медкову Анну Викторовну   (голосовать списком) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

2. Поручить ТСН «Атлантис-2» выполнить работы по организации и обслуживанию  

системы контроля и/или службы контроля в помещении гаража-стоянки, 

расположенном на цокольном этаже №1 ( отм.-11.400) с  распределением затрат 

между собственниками данного помещения в размере пропорционально площади 

зарегистрированной за собственником, с  единовременной выплатой по 

выставленной ТСН «Атлантис-2» квитанции для оплаты утверждѐнного 

оборудования и его монтажа, и с ежемесячной выплатой по выставленной ТСН 

«Атлантис-2» квитанции для оплаты утверждѐнной услуги в размере: 

(Голосовать «За» можно только по одному из представленных вариантов!): 

 

2.1. Вариант 1. Утвердить Службу внутреннего контроля с функциями: Контроль 

процесса парковки  строго на закреплѐнных местах за собственниками /арендаторами; 

Предотвращение парковки машин на чужих местах; Предотвращение заезда в гараж 

машин, не согласованных с собственниками парковки; Контроль за безопасностью и 

соблюдением правил пользования парковкой; Контроль и предотвращение наличия 

посторонних лиц на территории парковки; - Открытие/ закрытие ворот оператором 

службы контроля. 

Утвердить стоимость услуг службы контроля в размере 89 280 руб. в месяц и с 

распределением между собственниками помещения в размере 37 руб, 76 коп. с 1 м2 

ежемесячно.  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

2.2. Вариант 2. Утвердить установку камер распознавания номеров со стоимостью 

оборудования и работ  составляющих 87 840 руб., с распределением затрат между 

собственниками в размере 33 руб. 21 коп. с 1 м2 и собирается ТСН «Атлантис-2» 

единоразовым платежом путѐм выставления квитанции ТСН «Атлагтис-2», а также 

утвердить ежемесячную услугу «обслуживание/программирование/текущий ремонт 

системы распознавания номеров» в размере 3500 руб. с распределением затрат между 

собственниками в размере 1 руб. 40 коп. с 1 м2 и собирается ТСН «Атлантис-2» 

ежемесячным платежом путѐм выставления квитанции ТСН «Атлагтис-2», а также 

утвердить ежемесячную услугу «Помощь водителям при мелких неисправностях  

 

Подпись______________ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 



 

автоматических ворот до приезда обслуживающей организации» в размере 10 000 руб. с 

распределением затрат между собственниками в размере 3 руб. 80 коп. с 1 м2 и  

собирается ТСН «Атлантис-2» ежемесячным платежом путѐм выставления 

квитанции ТСН «Атлагтис-2». 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

2.3. Вариант 3. Утвердить установку камер распознавания номеров со стоимостью 

оборудования и работ  составляющих 87 840 руб., с распределением затрат между 

собственниками в размере 33 руб. 21 коп. с 1 м2 и собирается ТСН «Атлантис-2» 

единоразовым платежом путѐм выставления квитанции ТСН «Атлагтис-2», а также 

утвердить ежемесячную услугу «обслуживание/программирование/текущий ремонт 

системы распознавания номеров» в размере 3500 руб. с распределением затрат между 

собственниками в размере 1 руб. 40 коп. с 1 м2 и собирается ТСН «Атлантис-2» 

ежемесячным платежом путѐм выставления квитанции ТСН «Атлагтис-2». 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

3. Поручить ТСН «Атлантис-2» оказывать услугу «Уборка в нежилом 

помещении, цокольный этаж №1», что включает в себя сухое/влажное 

подметание всей площади помещения 2 раза в месяц,  ежедневная уборка 

крупного мусора, протирка пожарных шкафов внутри и снаружи 1 раз в год, 

генеральная уборка 1 раз в год. Утвердить стоимость услуги 7 руб. 00 коп. за 1 

м2. пропорционально площади, занимаемой собственником с  ежемесячной 

выплатой по выставленной ТСН « Атлантис-2» квитанции. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

4. Поручить ТСН «Атлантис-2»  заключить договор с подрядчиком на выполнение 

услуги «Устройство покрытия полов», на основании заключѐнного договора 

провести сбор денежных средств на отдельный счѐт  с  распределением затрат между 

собственниками данного помещения в размере пропорционально площади 

зарегистрированной за собственником (Стоимость работ и материалов указана на 

дату составления расчѐта и может быть изменена не более чем на 20%).:  

(Голосовать «За» можно только по одному из представленных вариантов!): 

 

4.1. Вариант 1. ООО «Юниверсум ДВ». Шлифовка пола. Устройство полимерного 

покрытия пола с применением материалов Компаунд Э 01 HD Стандарт Universum® Ral 

7040; Ксилол/Сольвент Universum . Общая стоимость работ и материалов 2 115 675 руб., 

что составляет  846,5 руб. за 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4.2. Вариант 2. ООО «Юниверсум ДВ».  Шлифовка пола. Устройство полимерного 

покрытия пола с применением материалов Грунтовка П 01 Universum . Общая 

стоимость работ и материалов 2 036 650 руб., что составляет  799,3 руб. за 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4.3. Вариант 3. ООО «Юниверсум ДВ». Шлифовка пола. Устройство полимерного 

покрытия пола с применением материалов Связующее Э 01 Universum. Общая 

стоимость работ и материалов 2 695 255, что составляет  1 058,3 руб. за 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

4.4. Вариант 4. ИП Кошурников М.А. Шлифовка и обеспыливание пола. Общая 

стоимость работ и материалов 3 174 000 руб. , что составляет  1 246,8 руб. за 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 
Подпись______________ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 



 

 

4.5. Вариант 5. ООО «Антарктида». Устройство упрочнѐнной бетонной 

стяжки,  устройство деформационноых швов, усиление колонн, шлифовка пола, 

устройство промежуточного слоя с кварцевым песком, устройство 

финишного покрытия. Общая стоимость работ и материалов 7 210 270 руб. , что 

составляет  2 829,5  руб. за 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

4.6. Вариант 5. ООО «Евротекс». Устройство упрочнѐнной армированной 

тонкослойной бетонной стяжки, Устройство упрочнѐнного бетонного основания, 

устройство полированного бетонного пола. Общая стоимость работ и материалов 

7 210 270 руб. , что составляет  2 684, 3 руб. за 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

4.7. Вариант 5. ООО «Евротекс». Шлифовка основания; Грунтовка основания; 

Монтаж полимерной стяжки из смеси кварцевого песка и полимерного материала; 

Финишный слой. Общая стоимость работ и материалов 7 210 270 руб., что 

составляет  2 887,7 руб. за 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

 

 
 

Подпись______________ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме 

заочного голосования.  

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из 

вариантов ответа: "ЗА", или "ПРОТИВ", или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V".  

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, 

следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: - проставления сразу 

нескольких ответов на один и тот же вопрос; - непроставления ответов по вопросам, поставленным 

на голосование; - неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме 

(представителе собственника); - если решение собственника помещения в многоквартирном доме по 

поставленным на голосование вопросам не подписано.  

Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме 

заполняются только в случае наличия у последнего доверенности. Вместе с решением необходимо 

предоставить копию доверенности. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью 

его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с 

приложением печати этой организации.  

Дата окончания приема заполненных бланков решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование 15 июня 2021 года в 20.00 часов. Заполненный бланк решения 

необходимо передать до даты окончания собрания на пост охраны ( 2-я блок секция, 1-й этаж), 

либо сообщить о готовности передать заполненный бланк решения по тел. 8 914 703 6959,  8 914 

650 00 02.        

   Со всей информацией и материалами, касательно вопросов собрания Вы можете 

ознакомиться адресу ул.Тигровая 16 А, 1-я блок секция, 1-й этаж,  каб.1 с 10.00 до 17.00 ежедневно в 

будние дни,  www. atlantis2.ru , тел. 8 914 703 6959,  8 914 650 00 02.    


