
УВЕДОМЛЕНИЕ 

         О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

Многоквартирного дома № 16а по ул. Тигровая в г. Владивостоке 

в очно-заочной форме 

 
Уважаемые собственники помещений! 

     Инициатор внеочередного общего собрания, собственник нежилого помещения, 

Медкова Анна Викторовна (кв.№253), уведомляет вас о том, что в период с 30 декабря 

2019 года по 24 января 2020 года будет проводится внеочередное общее собрание 

собственников помещений многоквартирного дома № 16А по ул. Тигровая в очно-

заочной форме  со следующей повесткой дня: 

 

1.Выбор председателя и секретаря собрания. 

2.Выбор счетной комиссии. 

 

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.   

 

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». 

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 спортивной (детской) площадки.   

6. Утвердить дизайн - проект спортивной (детской) площадки. 

7. ТСН «Атлантис - 2» для организации выполнения работ по установке спортивной 

(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». 

8. Принять оборудованную по программе «Формирование современной городской среды 

на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2024 спортивную (детскую)  

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

9. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений 

собственников.  
Очное собрание состоится 30 декабря 2019 года в 18 часов 30 минут по адресу:                     

г. Владивосток, ул. Тигровая, 16 А, 1 этаж, 1 блок секция. 

Бланки решений можно получить на посту охраны ( 2-я блок секция, 1-й этаж) с 

30 декабря 2019 г. 

 

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.            

 

С уважением, инициатор общего собрания     __________________________ А.В. Медкова 


