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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания правления ТСН "Аьлантис-2" 

многоквартирного жилого дома №16 А по ул. Тигровая 

 

26 августа 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 

 

Присутствовало 6 членов Правления из 7, что составляет более 50 %. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утвердить план работ ТСН на сентябрь 2021 . 

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

электросетей. 

3. Принять решение по диагностики и экспериментальным работам по отсечению 

дождевой воды в кв.272., работам по ликвидации протечек  кровли в кв.№ 66,67. 

4. Дата начала работ  ТСН «Атлантис-2» по ликвидации протечек фасада. 

 

По первому вопросу принято решение: 

1.Завершение работ, запланированных на июль-август: 

 Установка доп. оборудования. Датчик включения пожарного насоса. Вывод 

сигнала с насосной станции на пульт службы контроля. 

 Разработка проекта по переводу спринклерной системы на парковке с 

водонаполненной на воздух наполненную – стоимость уточняется. 

 Подключение дизель-генератора к системе автоматизации дома. 

 Установить электронные замки на эвакуационные выходы на улицу из парковки, 

подключить к АВР.  

 Ремонт входных групп – замена деформированного керамогранита.  

 Замена масла в редукторах, лифты . 

 Восстановление работоспособности системы пожарной сигнализации в жилых 

помещениях.   

 Организация системы пожарной сигнализации в нежилых помещениях (офисы)- 

завершающие работы. – работа с собственниками по вине которых не работает 

сигнализация в их помещениях , предписания о восстановлении, помощь в 

восстановлении. 

 Покраска дверей противопожарных и порогов – парковка.  Возможно нужно будет 

нанимать отдельных подрядчиков, Умар жалуется, что задыхается и плохо себя 

чувствует при выполнении таких работах на парковке.  

 Ограждение площадки для сбора крупногабаритного мусора. 1-й этап, 

утверждение места площадки у главного Сан.врача и в администрации.  2-й этап. 

Установка ограждения. 

 Работы по диагностики на предмет протекания крыши, витражного остекления 

фасада, фасада здания выполнено из тепло блоков. 
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2.Аккумуляторы  в офисах. Замена аккумуляторов GS7-12 в узлах пожарной 

сигнализации расположенных в нежилых помещениях , 15 шт. 

3.Ремонт дренчерно-спликлерной системы. 

4. Ремонт кровли: установка аэраторов, открытие доступа к примыканиям кровли,  

провести ремонт примыканий кровли ( при необходимости ), переделать водозаборную 

воронку и примыкание к ней в 3 б.с. ( 1-шт) в соответствие со строительными нормами,  

переставить сеточки в ливневой каналазизации в соответствии со строительными 

нормами. 

5.1-й этап монтажа системы видеонаблюдения:  

Установка принимающего оборудования. – 180 870 руб. 

Установка камеры видеонаблюдения на придомовой территории напротив шлагбаума 

№2.;  - 73 310 руб. 

Установка камер видеонаблюдения в 3-х лифтах( лифты имеющие ход на парковку). – 

стоимость – 96 000 руб. 

6.Гидроизоляция деформационных швов стилобата.  

7. Работа с должниками. Подача 30-ти заявлений. 

8. Детская площадка: рассчитать стоимость замены качели, стоимость покрытия из 

мелкого гравия для мест с открытым грунтом. 

9. Диагностика деверей на переходных балконах. Расчѐт стоимости ремонта. 

10.Акт осеннего осмотра дома 

11. Установка доводчиков на противопожарные двери технических помещений. 

12.Демонтаж всех личинок замков расположенных на дверях эвакуационных выходов. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 5, против - 0, воздержался - 1. Решение  принято. 

«За» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н., Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Медкова А.В. 

«Против» - . 

«Воздержался» - Папышева Л.М. 

 

По второму вопросу принято решение: 

Провести финальный расчѐт возможных потерь путѐм выявления разницы между 

общедомовыми счѐтчиками, расположенными в ТП и счѐтчиками, расположенными в ВРУ 

МКД. НА основании результатов принять решение о переносе существующих границ 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей дома.  

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 5, против - 0, воздержался - 1. Решение  принято. 

«За» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н., Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Медкова А.В. 

«Против» - нет . 

«Воздержался» - Папышева Л.М. 

 

По третьему вопросу повестки решили: 

Диагностика и тестовый ремонт мест протечки фасада по заявкам собственников: 

А) 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 отлива ( с целью отсечь воду, попадающую внутрь кладки) на примере квартиры 

№272, либо любой другой утверждѐнной квартиры из подавших заявление о замокания 

фасадных стен внутри помещения. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 3, против - 3, воздержался - 0. Решение  НЕ принято, вопрос 

переносится на следующее собрание правления. 

«За» - Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Медкова А.В. 

«Против» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н, Папышева Л.В. 

«Воздержался» - нет. 
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Б) Предоставить собственникам технические рекомендации по тест монтажу внутреннего 

отлива фасада, для самостоятельной установки, без оплаты работ. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 3, против - 3, воздержался - 0. Решение  НЕ принято, вопрос 

переносится на следующее собрание правления. 

«За» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н, Папышева Л.В. 

«Против» - Кожемяков А.В. , Веркеенко С.В., Медкова А.В. 

«Воздержался» - нет . 

 

В) ТСН «Атлантис-2» имеет жалобы от собственника кв.67 и 66 о сильных протечках крыши 

и фасада в своей квартире. Проблема локальная, не зависит от  наличия протечек в других 

помещениях МКД. Предварительная стоимость работ – 350 000 руб. Собственники квартир 

пытались ликвидировать протечки за счѐт собственных средств, но работы не дали результата. 

Направлено заявление в ТСН «Атлантис-2» об устранении протечек. ТСН «Атлантис-2» имеет 

более 40 заявок о протечках фасада. Фасад требует комплексного ремонта включая ремонт 

крыши. Данная проблема носит локальный характер, и может быть решена в независимости 

от комплексных работ по устранению протечек в других местах по фасаду. Предложено 

провести ремонт кровли за счѐт средств текущего ремонта. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 1, против - 5, воздержался - 0. Решение  НЕ принято. 

«За» - Медкова А.В. 

«Против» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н, Папышева Л.В., Кожемяков А.В, Веркиенко 

С.В. 

«Воздержался» - нет . 

 

Г) На заявления собственников о ремонте кровли в кв.№66,67 ответить, что: 

-  ремонт в период гарантийного срока, снимает с застройщика гарантийные обязательства; 

- в виду того, что ремонт кровли уже проводился, и был осуществлѐн без проекта и 

согласования, ТСН « Атлантис-2» не будет проводит ремонт данного участка и устранять 

протечки в кв.№ 66,67. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 3, против - 1, воздержался - 2. Решение   принято. 

«За» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н, Папышева Л.В. 

«Против» - Медкова А.В.С.В. 

«Воздержался» - Кожемяков А.В, Веркиенко. 

 

По четвёртому вопросу повестки решили: 

В случае, если застройщик не выполнит обязательства по гарантийному ремонту, 

проигнорирует решение суда по данному вопросу, а также служба судебных приставов не 

сможет обеспечит решение суда, приступить к капитальному ремонту фасада после 

накопления необходимой суммы на счету капитального ремонта. 

 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 3, против - 1, воздержался - 2. Решение   принято. 

«За» - Чернявский В.В., Гречишкина В.Н, Папышева Л.В. 

«Против» - Медкова А.В.С.В. 

«Воздержался» - Кожемяков А.В, Веркиенко. 

 

 

 Подписи членов правления:                                                      Медкова А.В. 

                                                                                               

Кожемяков А.В. 

 

Чернявский В.В. 
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Гречишкина В.Н. 

 

Веркеенко С.В. 

 

Папышева Л.В. 

                          

                                                                                                     

Председатель заседания                                                                 Медкова А.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


