
БЮЛЛЕТЕНЬ 

 Внеочередного общего собрания собственников помещений 

 в доме  по адресу:  

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

Я,_____________________________________________________________________________________                                                                      

являясь собственником помещения в доме № 16 А по  ул.Тигровая ,  

 
Документ, подтверждающий право собственности на помещение____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

№ квартиры/ назначение помещения___________________________,  

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 списком) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

3.Утвердить размер целевого сбора  на материалы и  работу по монтажу  потолочных  плит в 

поэтажных холлах, с распределением затрат между собственниками жилых помещений 

пропорционально площади зарегистрированной за собственником, единовременной выплатой по 

выставленной ТСН « Атлантис-2» квитанции на отдельный счѐт в размере (голосовать «За» 

можно только за 1 вариант): 

3.1.Вариант 1. Алюминиевые негорючие белые матовые плиты пожарной опасности класса 

КМО полностью на этаже (в лифтовом холле и общем коридоре). Общая стоимость  материалов 

и монтажа 4 104 120 руб. (59 480 руб. – 1 этаж), 127 руб. с 1 кв.м.,  

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

3.2.Вариант 2. Алюминиевые негорючие белые противопожарные плиты класса КМ0 в 

лифтовых холлах, огнестойкие белые матовые плиты Lilia в общих коридорах класса КМ1. 

Общая стоимость материалов и монтажа 3 103 620 руб. (44 980 руб. – 1 этаж), 96 руб. с 1 кв.м. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

4.Утвердить размер целевого сбора на материалы и  работу  по монтажу металлического 

леерного  ограждения детской спортивной площадки, в случае, если заявка на благоустройство 

площадки не будет включена в муниципальную программу «1000 дворов» на 2022 г., в размере 

154 500 руб., с распределением затрат между собственниками жилых и нежилых помещений, 

расположенных начиная с отметки -5.400, пропорционально площади, зарегистрированной за 

собственником, единовременной выплатой по выставленной ТСН « Атлантис-2» квитанции, в 

размере 4 руб. 30 коп. с 1 кв.м. (Стоимость работ и материалов указана на дату составления 

расчёта и может быть изменена не более чем на 20%). 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

5.Утвердить размер целевого сбора на материалы и  работы по монтажу малых архитектурных 

форм на детской площадке, в случае, если заявка на благоустройство площадки не будет 

включена в муниципальную программу «1000 дворов» на 2022 г., с распределением затрат 

между собственниками жилых и нежилых помещений, расположенных начиная с отметки -5.400, 

пропорционально площади зарегистрированной за собственником, единовременной выплатой по 

выставленной ТСН «Атлантис-2» квитанции на отдельный счѐт №  в размере (Стоимость 

работ и материалов указана на дату составления расчёта и может быть изменена не более 

чем на 20%). (голосовать «За» можно только за 1 вариант): 
 

Подпись______________ ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 



5.1.Вариант 1. Общая стоимость оборудования и монтажа 1 804 077 руб., 49 руб. 80 коп. с 1 м2. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5.2.Вариант 2. Общая стоимость оборудования и монтажа 1 507 504 руб., 41 руб. 70 коп. с 1 м2. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5.3.Вариант 3. Общая стоимость оборудования и монтажа 1 625 400 руб., 44 руб. 55 коп. с 1 м2. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5.4.Вариант 4. Общая стоимость оборудования и монтажа 1 353 418 руб., 37 руб. 41 коп. с 1 м2 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

5.5.Вариант 5. Общая стоимость оборудования и монтажа 1 676 593 руб., 46 руб. 70 коп. с 1 м2 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

6.Утвердить размер целевого сбора на материалы и  работы по монтажу  резинового покрытия  

детской спортивной площадки, в случае, если заявка на благоустройство площадки не будет 

включена в муниципальную программу «1000 дворов» на 2022 г., в размере 641 300 руб. с 

распределением затрат между собственниками жилых и нежилых помещений, расположенных 

начиная с отметки -5.400, пропорционально площади зарегистрированной за собственником, 

единовременной выплатой по выставленной ТСН « Атлантис-2» квитанции, в размере 17 руб. 75 

коп. с 1 кв.м. (Стоимость работ и материалов указана на дату составления расчёта и может 

быть изменена не более чем на 20%). (голосовать «За» можно только за 1 вариант) 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

7. Утвердить решение об оплате собственниками помещения гаража стоянки, расположенном на 

цокольном этаже №1,2,3,   электроэнергии, потребляемой в помещении по факту,  в 

соответствии с показаниями приборов учѐта № 000570, № 005026, №000590, № 001462 в счѐт 

компенсации  общедомового потребления электроэнергии в доме №16 А по ул. Тигровая в г. 

Владивосток. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

8. Утвердить установку 5-ти дорожных знаков «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» в 

соответствии с планом, и стоимость работ по установке и согласованию в размере 38 900 рублей. 

Оплата производится со статьи «Текущий ремонт» 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

9. Утвердить места размещения внешних блоков кондиционеров, в соответствии с Инструкцией 

по эксплуатации помещений, внутри личных лоджий, и внутри переходных лоджий на высоте не 

ниже 2 м. от пола, для нежилых помещений 1 и 2 этажа на отмостке здания. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

10. Разрешить установку внешних блоков кондиционеров на внешней стене технического этажа, 

расположенной во внутренней части помещения гараж-стоянки  цокольного этажа №3 в 

количестве 2-х штук, собственнику помещения площадью 49,5 м2 ПАО «Ростелеком» на 

возмездной основе. Установить стоимость пользования общим имуществом собственников дома 

Тигровая 16 А  в размере 5000 руб. в месяц. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

11.Разрешить компании ООО «Мега Тэк» разместить на крыше здания оборудование на 

возмездной основе. Установить  стоимость за пользование общим имуществом в размере 1500 

руб. в месяц. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

12. Утвердить мытье светопрозрачных конструкций наружных стен фасада МКД в первой блок 

секции и на 25 этаже 1,2,3-й блок секции, установленные в соответствии с проектом, по 

расценкам, существующим в г. Владивостоке для данного вида услуг с периодичностью 2 раза в 

год, с распределением затрат на собственников помещений, имеющих светопрозрачные  

конструкции наружных стен фасада пропорционально площади остекления. 

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
 

Подпись______________ ФИО_______________________________________________ Дата_______________ 


