
Вопросы к повестке общего собрания  собственников  

Дома № 16 А по ул.Тигровая г.Владивосток. 

1. Председатель собрания, секретарь собрания, счётная комиссия, администратор системы 
для электронного голосования.  

2. Ввести в состав 2-х членов правления (необходимо 2 новых человека) 
3. Ревизионная комиссия (от 2-х человек).. 
4. Утвердить аудиторскую компанию, для проведения аудита отчётности за 2020 г. 
5. Смета расходов и доходов на 2021 г.-2022 г. 
6. Единый тариф для жилых и нежилых помещений в размере  …. руб. на 2021-2022 г. 
7. План работ по текущему ремонту на 2021-2022 г. (Выбрать из списка из списка) 
8. Не расходованные средства за 2020 г. направить на выполнение работ ….(необходимо 

утвердить работы и размер стоимости работ из списка). 
9. Работы и размер целевых взносов по ….(необходимо выбрать работы и размер целевых 

взносов из списка). 
10. Утвердить решение об оплате собственниками помещения гаража стоянки, 

расположенном на цокольном этаже №……,   электроэнергии, потребляемой в помещении 
по факту,  в соответствии с показаниями прибора учёта №……. в счёт компенсации  
общедомового потребления электроэнергии в доме №16 А по ул. Тигровая в г. 
Владивосток.  

11. Утвердить работы по модернизации спринклерной системы пожаротушения в гараже-
стоянке для перевода с водонаполненной на воздухонаполненную,  что позволит 
использовать систему при минусовых температурах. 

12. Персональные данные. Утвердить в необходимой форме. 
13. Разрешить увеличить проектную мощность электроэнергии на 80 кВт для нежилого 

помещения кадастр №…., собственник Иванова О.А., при условии компенсации 
собственником закупочной стоимости доводчиков для противопожарных дверей в 
размере ….. руб. 

14. Разрешить увеличить проектную мощность электроэнергии на 8 кВт для нежилого 
помещения кадастр №…., собственник Шин Засанг ,  при условии компенсации 
собственником закупочной стоимости цветочных кашпо для  благоустройства придомовой 
территории в размере 20 000 руб. 

15. Утвердить работы и размер стоимости по установке дорожных знаков «Стоянка 
запрещена»  в соответствии с планом. 

16. Внести изменения в правила проживания в МКД и пользования общедомовым 
имуществом. Въезд на придомовую территорию только для собственников помещений. ( 
Этот вопрос просят многие собственники. Но тут нужно очень хорошо подумать! Это 
создаст ещё больший коллапс на въезде возле шлагбаума). 

17. Разрешить устанавливать внешние блоки кондиционеров на переходных балконах. 
 

 

*Работы по статьям текущий ремонт, не расходованные средства за 2020 г., целевой сбор – 
необходимо выбрать из списка ремонтных работ на 2020-2021 г. 
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