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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания правления ТСН "Аьлантис-2" 
многоквартирного жилого дома №16 А по ул. Тигровая 

 
23 сентября  2021 г.                                                                                                      г. Владивосток 
 
Присутствовали члены Правления:  
1.Медкова Анна Викторовна 
2.Кожемяков Алексей Владимирович 
3.Чернявский Вячеслав Владимирович 
4.Гречишкина Валентина Николаевна 
5.Веркеенко Сергей Васильевич 
6.Папышева Людмила Валентиновна 
8.Гладкова Ксения Андреевна 
 
Присутствовало 7 членов Правления из 7, что составляет более 50 %. Кворум имеется, 
заседание правомочно. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. С целью выявления источника гула при северо-западном ветре купить прибор для 
измерения вибрации. 

2. С целью выявления источника гула провести повторную видеоинстпекцию 
вентиляционных шахт с привлечением компании ООО «Восток Проект Строй». 

3. Провести открытие наружного пояса перекрытия с наружной стороны здания с целью 
установки причин попадания наружных осадков в жилые помещения, диагностики 
внутреннего устройства пояса перекрытия на между осями оси А(3)3 – А(3) 4/1., тест 
монтаж внутреннего отлива ( с целью отсечь воду, попадающую внутрь кладки) за счёт 
ТСН «Атлантис-2». 

4. Провести работы по открытию пояса и тест монтаж внутреннего отлива в 3 блок 
секции на 18 этаже в районе квартиры 297, за счёт ТСН «Атлантис-2». 
 

По первому вопросу принято решение: 
1.Завершение работ, запланированных на июль-август: 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 0, против - 6, воздержался - 1. Решение  НЕ принято. 
«За» - нет  
«Против» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н., Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Гладкова 
К.А., Папышева Л.М. 
«Воздержался» - Медкова А.В. 
 
По второму вопросу принято решение: 
С целью выявления источника гула провести повторную видеоинстпекцию вентиляционных 
шахт с привлечением компании ООО «Восток Проект Строй». 
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за -0 , против - 5, воздержался - 1. Решение  НЕ принято. 
«За» - нет 
«Против» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н., Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Гладкова 
К.А., Папышева Л.М. 
«Воздержался» - Медкова А.В. 
 
По третьему вопросу повестки решили: 
Провести открытие наружного пояса перекрытия с наружной стороны здания с целью 
установки причин попадания наружных осадков в жилые помещения, диагностики 



2 

 

внутреннего устройства пояса перекрытия на между осями оси А(3)3 – А(3) 4/1., тест монтаж 
внутреннего отлива ( с целью отсечь воду, попадающую внутрь кладки) за счёт ТСН 
«Атлантис-2». 
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 6, против - 0, воздержался - 1. Решение  принято. 
«За» - Чернявский В.В., Медкова А.В, Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Гладкова К.А., 
Папышева Л.М.,  
«Против» - нет 
«Воздержался» - Гречишкина В.Н. 
 
 
По четвёртому вопросу повестки решили: 
Провести работы по открытию пояса и тест монтаж внутреннего отлива в 3 блок секции на 18 
этаже в районе квартиры 297, за счёт ТСН «Атлантис-2». 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 7, против - 0, воздержался - 0. Решение   принято. 
«За» - Чернявский В.В., Медкова А.В, Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Гладкова К.А., 
Папышева Л.М., Гречишкина В.Н. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
 

 
 Подписи членов правления:                                                      Медкова А.В. 

                                                                                               
Кожемяков А.В. 
 
Чернявский В.В. 
 
Гречишкина В.Н. 
 
Веркеенко С.В. 
 
Папышева Л.В. 
 
Гладкова К.А. 
                          
                                                                                                     

Председатель заседания                                                                 Медкова А.В.   
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