БЮЛЛЕТЕНЬ
Внеочередного общего собрания собственников помещений
в доме по адресу:
г. Владивосток, ул. Тигровая 16-А. Форма проведения общего собрания: очно-заочная.

Ф.И.О собственника
Номер квартиры/назначение помещения
(м2)
Площадь помещения
Доля в праве собственности
Сведенья о документе, подтверждающем
право собственности на помещение
Сведения о документе, наделяющем
представителя собственника помещения
полномочиями голосовать на общем
собрании*
* Если голосование осуществляется представителем собственника помещения на основании доверенности, то к настоящему
решению прилагается доверенность.

(При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!)

Вопрос 1.Выбрать председателем собрания Папышеву Людмилу Валентиновну (кв.№177),
секретарем собрания Медкову Анну Викторовну (нежилое помещение к.№ №
25:28:020023:1871) (голосовать списком)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Решение «ЗА» по вопросам 2.1 и 2.2 принимается только один раз (или за тот или за другой
способ формирования фонда капитального ремонта)!

Вопрос 2.1. Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном
счете многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Владивосток,
ул.Тигровая 16 А (перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет)
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 2.2. Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора (перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
регионального оператора) .
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 3. Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт равным
установленному минимальному размеру взноса на капитальный ремонт – 8,78 руб. в
расчете на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном
доме
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 4. Утвердить минимальный перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в составе: 1) ремонт внутридомовых
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт,
замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
3) ремонт крыши; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме; 5) ремонт фасада; 6) ремонт фундамента многоквартирного дома;
7) разработку проектно-сметной, сметной документации, в том числе проверку
правильности применения расценок в сметной документации; 8) осуществление
строительного контроля (технического надзора); 9) проведение энергетического
обследования многоквартирного дома. 10) ремонт отмостки; 11)ремонт подъездов

многоквартирного дома; 12) ремонт входов ( крылец) входных групп в места общего
пользования многоквартирного дома; 13) ремонт противопожарных систем, систем
дымоудаления.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 5. Утвердить сроки проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, планируемые региональной программой капитального ремонта:
По мере выявления ненадлежащего состояния общего имущества на основании актов
осенне-весеннего осмотра, а также в иных ( аварийных) случаях.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 6. Определить владельцем специального счета и лицом, уполномоченным на
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете –
ТСН «Атлантис-2».
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 7. Выбрать для открытия специального счета кредитную организацию –
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 8. Уполномочить председателя правления ТСН « Атлантис-2» Медкову Анну
Викторовну на открытие специального счѐта для многоквартирного жилого дома №16 А
по ул. Тигровая в г. Владивосток, и совершение операций с денежными средствами,
находящимися на специальном счете
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Внимание! Решения по вопросам 9 и 10 принимаются в случае,
если по вопросу 2.2 принято решение «ЗА»

Вопрос 9. Уполномочить председателя правления ТСН « Атлантис-2» Медкову Анну
Викторовну действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме
№16 А по ул.Тигровая в г.Владивосток, по вопросам обеспечения организации
проведения капитального ремонта и приемки выполненных работ и (или) оказанных работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома..
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 10. Заключить с Региональным оператором - Фонд Приморского края «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»" договор о
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального
ремонта по форме согласно проекту договора, предложенного Региональным оператором.
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

«_____» мая 2022 г.
Дата принятия решений

_________________________ ________________
Ф.И.О. голосовавшего лица
Подпись

Окончание голосования 25.05.2022 г. в 18.00.
Заполненный бланк решения необходимо передать до даты окончания голосования в офис ТСН
"Атлантис-2", либо на пост охраны, либо в ящик для бюллетеней (первая блок секция, первый этаж),
либо сообщить о готовности передать заполненный бланк решения по
тел. 8 9143404020, 8 914 340 40 10, 8 9147907799

