
БЮЛЛЕТЕНЬ 
 Очередного (годового) общего собрания членов ТСН «Атлантис-2» 

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

 
Я,__________________________________________________________________________________                                                                      
являясь собственником помещения в доме № 16 А по  ул. Тигровая ,  
 
Документ, подтверждающий право собственности на помещение____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
№ квартиры/ назначение помещения___________________________,  
площадью ___________кв.м., доля ________________________, кадастр. №___________________, 
по вопросам   повестки дня внеочередного общего собрания собственников МКД № 16-А по ул. 
Тигровая  в  г. Владивостоке 
РЕШИЛ                                      (При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!) 
 
1.Выбрать председателем собрания Медкову Анну Викторовну (кв.№253), 
секретарем собрания Гладкову Ксению Андреевну (кв.№47) (голосовать списком) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
2.Выбрать счетную комиссию в составе:  Чернявского Вячеслава Вадимовича, 
Максимову Наталью Сергеевну,  Гречишкину Валентину Николаевну (голосовать 
списком) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
3.Утвердить отчёт о расходах по смете, собираемость денежных средств, отчёт о 
проделанной работе за 2020 г. ТСН « Атлантис-2».   

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
4. Выбрать Правление ТСН «Атлантис–2» (Голосовать персонально. В состав правления 
ТСН входят 7 человек. В состав Правления включаются лица, набравшие большинство 
голосов по результатам голосования на общем собрании): 
4.1. Кожемяков А.В.  (кв.№ 285)  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.2. Веркиенко С.В.  (кв.№ 230)  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.3. Антонов М.В. (кв.№ 258)  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.4. Чернявский В.В. (кв.№ 271) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.5. Гречишкина В.Н. (кв.№111) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.6. Гладкова К.А. (кв.№285) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.7. Папышева Л.В.  (кв№ 117) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.8. Беличенко О.Р.  (кв№106 )  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
4.9. Медкова А.В.  (кв№253)  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 
5. Выбрать Председателя Правления ТСН «Атлантис – 2»: 
5.1.Медкову Анну Викторовну (кв.№253) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
 
Подпись______________ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 



 
6. Выбрать ревизионную комиссию «Атлантис–2»: 
6.1. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
ВНИМАНИЕ! ВОПРОС №6  СНЯТ С ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ 
КАНДИДАТОВ 
 
7. Утвердить проведение аудита бухгалтерской отчётности ТСН «Атлантис-2» за 2020 г. 
независимым аудитором - Смирнова Ольга Александровна (квалификационный диплом  
№ 000281 ДУО-РАНХиГС-144 от 25.05.2015 г., г. Москва) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
8. Утвердить смету расходов и доходов ТСН «Атлантис-2» на 2021-2022 г. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
9. Утвердить единый тариф на содержание и текущий ремонт для жилых и нежилых 
помещений в размере 32,6 руб. за 1 кв.м. пропорционально площади занимаемой 
собственником. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
10. Утвердить план обязательных работ по смете на 2021-2022 г. (голосовать списком): 
Подключение дизель-генератора к системе автоматизации дома; Установка электронных замков 
на эвакуационные выходы на улицу из парковки, подключить к АВР; Дозалитие бетонного 
основания на въезде парковки. отм. -8.400; Замена дверей – вход в машинное отделение 2, 3 б.с., 
парковка - 4 шт.; Ремонт входных групп – замена деформированного керамогранита; Установка 
датчиков размыкания на входе на крышу 1,2,3 б.с.; Диспетчеризация шлагбаума №2; Замена 
отливов фасада и стилобата, деформированных в зимний период; Частичный ремонт фасада. 
Восстановление утеплителя на парапете крыши 3 б.с., 2 б.с., пилоны 1 б.с., 2 б.с.; Установка 
маслёнок на напрявляющие лифтов - 18 шт.; Замена масла в редукторах (лифты); Замена 
башмаков противовеса (лифты 36 шт.); Установка успокоителей компенсационной цепи, 12 шт.; 
Замена сальников, 1,3 бс., грузовые лифты (3 шт.); Замена роликов - лифты.; "Промывка системы 
ХВС. Модернизация системы верхнего и нижнего розлива д.150 мм; Добавление отводов 3/4 - 3 
шт.; сбросные вентеля 3 шт, сварочные работы, сливные шланги, сбросники 12 шт., разборка-
сборка ливневой или фановой трубы; Замена средней рамы и внешней входной двери с 
изменением стороны направления открытия: 1 б.с., 1 эт, северо-запад; Ремонт помещений ТСН 
каб.1,3; Восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации в жилых 
помещениях; Организация системы пожарной сигнализации в нежилых помещениях (офисы), 
МОП; Установка недостающих знаков пожарной безопасности (кнопка включения установок 
пожарной сигнализации, Пожарных кранов, планов эвакуации; Восстановление 
работоспособности системы дымоудаления на парковке; Промывка сплинклерной системы на 
парковке; Ремонт клапанов дымоудаления 5 шт; Ремонт сплинклерной системы на парковке 
(замена кранов, сварочные работы); Ремонт вентилятора 2,3 б.с. – устранения стука клапана при 
ветре; Окраска холлов первых этажей, тамбуров; Покраска дверей противопожарных и порогов – 
мусорокамеры – 3 шт., парковка - 25 шт.; Модернизация разметки придомовой территории. 
Добавление запрещающей к парковке разметки; Установка анти парковочных сфер: у детской 
площадки, офиса на торце здания (Отель «Дип»); Установка цветочных кашпо на перила; 
Установка знаков, запрещающих парковку в соответствии со схемой - 4 шт. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
11. Утвердить работы на 2021-2022 г. по статьям «Текущий ремонт», «Благоустройство 
мест общего пользования»  ( голосовать по каждому виду работ): 
 
11.1. Гидроизоляция деформационных швов 4  шт. Стилобат. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
11.2. Гидроизоляция примыкания пола к стене. Парковка  отм.-11.400 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
Подпись______________ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 



 
11.3. Зачистка от  ржавчины, окраска труб водопровода сплинклерной системы 
пожаротушения. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
11.4. Черновая и чистовая отделка. Лифтовые тамбуры 2-й,3-й цокольный этаж. 6 
лифтовых. (стены, пол). 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
11.5. Ремонт фасада. Въезд в парковку. 1-й цок. Этаж . Нижний уровень – штукатурка, 
покраска. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
11.6. Ремонт дверей переходных балконов. Регулировка петель, порогов, замена 
уплотнителя. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
11.7. Модернизация схемы освещения придомовой территории и фасада дома  в 
соответствии с утверждённой схемой. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
11.8. Указатели – лифт, мусорокамера, лестница, парковка – в  холлах первых этажей. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
11.9. Указатели лестница, лифты 1,2,3 цокольный этаж. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 
12. Утвердить работы на 2021-2022 г. по статье «Неизрасходованные средства за 2020 г.»  
( голосовать  списком): 
Установка камер видеонаблюдения и принимающего оборудования: придомовая территория, лифты, крыша, 
парковка; Ремонт системы ХВС на вводе в дом (в водомерном узле); Ограждение площадки для сбора 
крупногабаритного мусора; Работы по диагностике, установления источника и устранения причины шума в 
3 б.с.; Установка доводчиков на противопожарные двери – 60 шт., парковка - 40 шт.; Замена источников 
резервного питания системы пожарной безопасности: 63 шт.; Непредвиденные расходы по статье 
«восстановление работоспособности системы пож.безопасности» , «текущий ремонт».  

 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 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 2010 года в 18.00 часов. Заполненный бланк решения 
необходимо передать до даты окончания собрания в офис ТСН ( 1-я б.с., 1-й этаж), либо оставить в 
ящике для бюллетеней( 1-я б.с., 1-й этаж),   либо 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.    


