
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 внеочередного общего собрания собственников помещений жилого дома по адресу:  

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

Я,___________________________________________________________________________________                                                                      

являясь собственником помещения,  

 

жилое помещение:  
Документ, подтверждающий право собственности на жилое_______Выписка ЕГРН____________________ 

Дата выдачи:______________________ № ____________________________ 

Кв.№ ____________, площадью _________кв.м., доля ______, кадастр. №_______________________ 

Дата выдачи:______________________ № ____________________________ 

Кв.№ ____________, площадью _________кв.м., доля ______, кадастр. №_______________________ 

нежилое помещение (парковка):  
Документ, подтверждающий право собственности на нежилое_______Выписка ЕГРН____________________ 

Дата выдачи:______________________ № ____________________________ 

№ _____, площадью ____________кв.м., доля _______________, кадастр. №_____________________ 

Дата выдачи:______________________ № ____________________________ 

№ _____, площадью ____________кв.м., доля _______________, кадастр. №_____________________ 

нежилое помещение (офис):  
Документ, подтверждающий право собственности на нежилое_______Выписка ЕГРН____________________ 

Дата выдачи:______________________ № ____________________________ 

№____, этаж_____, 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 

список) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

3.Принять решение о заключении собственниками помещений МКД № 16А по                     

ул.Тигровая, действующими от своего имени, договоров предоставления услуг по 

вывозу ТКО и способа оплаты в полном объеме непосредственно Региональному 

оператору по вывозу ТКО.   

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

4.Принятие решения о включении дворовой территории многоквартирного дома № 

16А по ул. Тигровая в г. Владивостоке в муниципальную программу, утвержденную 

постановлением администрации города Владивостока от 23.03.2018 № 1169 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 годы, в 

рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа». 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

Подпись______________ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 

 



 

5.Утверждение вида работ в рамках реализации мероприятия «Благоустройство 

территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского 

городского округа» на придомовой территории многоквартирного дома:   

- установка детской площадки.   

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

6. Утвердить дизайн - проект детской площадки. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

7. Привлечь  

ТСН «Атлантис - 2» для организации выполнения работ по установке детской 

площадки и заключения договора с подрядной организацией на выполнение работ в 

рамках реализации мероприятия «Благоустройство территорий, детских и 

спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа». 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

8. Принять оборудованную по программе «Формирование современной городской 

среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 детскую  

площадку в состав общего имущества дома 16А по ул. Тигровая в г. Владивостоке  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

9.Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений 

собственников у инициатора общего собрания. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

 

Конт. телефон:_____________________ 
 

 

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 24 января 2020 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, 3-я блок секция, 1-й этаж,  каб.3 с 10.00 до 17.00 ежедневно в будние дни,  

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


