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ПРОТОКОЛ № 6 

заседания правления ТСН "Аьлантис-2" 
многоквартирного жилого дома №16 А по ул. Тигровая 

 
14 октября  2021 г.                                                                                                      г. Владивосток 
 
Присутствовали члены Правления:  
1.Медкова Анна Викторовна 
2.Кожемяков Алексей Владимирович 
3.Гречишкина Валентина Николаевна 
4.Папышева Людмила Валентиновна 
5.Гладкова Ксения Андреевна 
 
Присутствовало 5 членов Правления из 7, что составляет более 50 %. Кворум имеется, 
заседание правомочно. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1.Работы по гидроизоляции образовавшихся щелей и трещин в фасаде ( теплоблоках, швах, 
поясах перекрытия) 
2.Определить лицензированную экспертную компанию для проведения строительной 
экспертизы фасада здания с целью установки причин протекания фасада и разработки проекта 
работ по устранению протечек фасада здания. 
3. С целью выяснения возможности переоборудования спринклерной системы с 
водонаполненной на воздух наполненную  провести работы  с привлечением компании ООО 
Восток ПроектСтрой, для проведения экспертизы и разработки проекта. 
 
 
По первому вопросу принято решение: 
После открытия пояса перекрытия установлено невозможность тестового монтажа 
внутреннего отлива между осями оси А(3)3 – А(3) 4/1 на 18 этаже ( с целью отсечения воды, 
попадающую внутрь кладки), без проведения работ по реконструкции здания.  
 
Предлагается: На ряду с работами по ремонту крыши провести работы по гидроизоляции 
образовавшихся щелей и трещин в фасаде ( теплоблоках, швах, поясах перекрытия) во всём 
доме. 
 
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за - 1, против - 4, воздержался - 2. Решение  НЕ принято. 
 

За Против Воздержался 
Папышева Л.В. 

 
Гречишкина В.Н., 
Кожемяков А.В. ,  

Гладкова К.А.,  
Медкова А.В. 

 

 
По второму вопросу принято решение: 
После открытия пояса перекрытия установлено невозможность тестового монтажа 
внутреннего отлива между осями оси А(3)3 – А(3) 4/1 на 18 этаже ( с целью отсечения воды, 
попадающую внутрь кладки), без проведения работ по реконструкции здания.  
Предлагается: 
1. В срок до 30.10.2021 г. определить лицензированную экспертную компанию для 

проведения строительной экспертизы фасада здания с целью установки причин 
протекания фасада и разработки проекта работ по устранению протечек фасада здания.  
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ПРОГОЛОСОВАЛИ: за -0 , против - 5, воздержался - 1. Решение  НЕ принято. 

За Против Воздержался 
Гречишкина В.Н., 
Кожемяков А.В. ,  

Гладкова К.А.,  
Медкова А.В. 

 Папышева Л.В. 
 

 
По третьему вопросу повестки решили: 
С целью выяснения возможности переоборудования спринклерной системы с 
водонаполненной на воздух наполненную  провести работы  с привлечением компании ООО 
Восток ПроектСтрой, для проведения следующих работ общей стоимостью 217 000 руб.: 
Обмерные и обследовательские работы, подгатовка графических материалов по результатам 
обследования, подготовка ведомости дефектов, формирование заключения по результатам 
обследования. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: за -1 , против - 3, воздержался - 1. Решение  НЕ принято. Вопрос 
отложен до следующего собрания правления ТСН. Рассмотреть другие компания для 
проведения данных работ. 
 

За Против Воздержался 
Медкова А.В. Гречишкина В.Н., 

Кожемяков А.В. ,  
Гладкова К.А.,  

 

Папышева Л.В. 
 

 
 
 

 
 Подписи членов правления:                                                      Медкова А.В. 

                                                                                               
Кожемяков А.В. 
 
Гречишкина В.Н. 
 
Папышева Л.В. 
 
Гладкова К.А. 
                          
                                                                                                     

Председатель заседания                                                                 Медкова А.В.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


