
ПРОТОКОЛ
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, дом № 14 Б

г. Нижневартовск «14» июля 2017 г.

Вид общего собрания — внеочередное
Форма проведения -  очно-заочное голосование

Инициатор проведения собрания: Блинова Лилия Ирековна, собственник кв. № 57 дом 
№14Б ул. Комсомольский бульвар г. Нижневартовск на основании свидетельства о государствен
ной регистрации права № 72 НЛ 196482 от 23.03.2009 г.

1. Площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащая собственникам дома: 3 286,9 м2
2. Площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащая собственникам, принявшим уча

стие в голосовании составляет: 2 278,6 м2
3. Количество голосов принадлежащих собственникам для участия в голосовании в общем со

брании в форме очно-заочного голосования (в кв.м, и %) составляет: 3 286,9 м2- 100%
4. Количество голосов, которыми обладают собственники, принявшие участие в голосовании 

на общем собрании в форме очно-заочного голосования (в м и %) составляет: 2 278,6м -  69,3%.

Дата окончания приема решений собственников для голосования: «13» июля 2017 г.

Повестка дня собрания:

1. О согласовании состава счетной комиссии по подсчету голосов и подведению итогов го
лосования.

2. О рассмотрении краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта 
общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018 г. о сроке начала капитального ре
монта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ.

3. Об исключении из краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта 
общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов работ, в много
квартирном доме № 14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

4. Об утверждении видов работ по включению в краткосрочный план реализации Про
граммы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. в 
многоквартирном доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

5. О включении работ исключенных из Программы капитального ремонта общего имущест
ва в МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный план реализа
ции Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры.

6. О выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений в многоквар
тирном доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в приемке выпол
ненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

По повестке собрания собственников путем проведения очно-заочного голосования, согласно 
решениям собственников, приняты следующие решения:

1. О согласовании состава счетной комиссии по подведению итогов голосования.

Предлагается доверить подсчет голосов счетной комиссии, состоящей из 3-х человек: ини
циатор проведения собрания -  Блинова Лилия Ирековна собственник кв. №57, дом №14 Б, ул. Ком
сомольский бульвар, г. Нижневартовск, представитель ОАО «УК №2» -  Филюнина О.И., предста
витель ЖЭУ № 5 -  Халилов Р.Р.



Принято решение:
Доверить подсчет голосов счетной комиссии, состоящей из 3-х человек: инициатор проведе

ния собрания -  Блинова Лилия Ирековна собственник кв. №57, дом №14 Б, ул. Комсомольский 
бульвар, г. Нижневартовск, представитель ОАО «УК №2» -  Филюнина О.И., представитель ЖЭУ 
№ 5 — Халилов Р.Р.

2. О рассмотрении краткосрочного плана реализации Программы капитального ремон
та общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. о сроке начала капи
тального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ в многоквартирном 
доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

Предлагается рассмотреть краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта 
общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018 г. о сроке начала капитального ре
монта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ в многоквартирном доме №14 Б, ул. 
Комсомольский бульвар.

«За» 2 278,6 м2 -  69,3 % «против» 0 м2-  О % «воздержался» 0 м2-  0 %

№
п/п

Перечень работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт подвальных помещений относящихся к общему иму
ществу в многоквартирном доме

2018 год

2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2018 год
3 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо

снабжения
2018 год

4 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо
снабжения

2018 год

5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2018 год

«За» 2 278,6 м2 -  69,3 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %

Принято решение:
Рассмотрен краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего иму

щества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018 г. о сроке начала капитального ремонта, необ
ходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ в многоквартирном доме №14 Б, ул. Комсомоль
ский бульвар.

3. Об исключении из краткосрочного плана реализации Программы капитального ре
монта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов ра
бот, в многоквартирном доме № 14 Б ул. Комсомольский бульвар.

Предлагается: исключить из краткосрочного плана реализации Программы капитального 
ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов работ, 
в многоквартирном доме № 14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

№
п/п

П еречень исключаемых видов работ и сроки проведения капитального ремонта

П еречень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт подвальных помещений относящихся к общему иму
ществу в многоквартирном доме

2018 год

2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо
снабжения выше нулевой отметки

2018 год

3 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо
снабжения выше нулевой отметки

2018 год

4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2018 год

2



Принято решение:
Исключить из краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего 

имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов работ в многоквартир
ном доме № 14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

«За» 2 278,6 м2 -  69,3 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  О %

№
п/п

П еречень исключаемых видов работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт подвальных помещений относящихся к общему иму
ществу в многоквартирном доме

2018 год

2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо
снабжения выше нулевой отметки

2018 год

3 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо
снабжения выше нулевой отметки

2018 год

4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2018 год

4. Об утверждении видов работ по включению в краткосрочный план реализации 
Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры 
на 2018г. в многоквартирном доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

Предлагается утвердить виды работ по включению в краткосрочный план реализации Про
граммы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. в 
многоквартирном доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

№
п/п

П еречень видов работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ
1 Ремонт и утепление фасада здания 2018 год
2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо

снабжения ниже нулевой отметки
2018 год

3 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо
снабжения ниже нулевой отметки

2018 год

4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2018 год

а  2 2
«За» 2 278,6 м -  69,3 % «против» 0 м -  0 % «воздержался» 0 м -  0 %

Принято решение:
Утвердить виды работ по включению в краткосрочный план реализации Программы капи

тального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. в многоквар
тирном доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар.

№
п/п

П еречень видов работ и сроки проведения капитального ремонта
Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт и утепление фасада здания 2018 год
2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо

снабжения ниже нулевой отметки
2018 год

3 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо
снабжения ниже нулевой отметки

2018 год

4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2018 год

3



5. О включении работ исключенных из Программы капитального ремонта общего 
имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный 
план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на террито
рии ХМАО-Югры.

Предлагается включить работы, исключенные из Программы капитального ремонта общего 
имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный план 
реализации Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО- 
Югры.

«За» 2 278,6 м2 -  69,3 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %

Принято решение:
Включить работы, исключенные из Программы капитального ремонта общего имущества в 

МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный план реализации 
Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры.

6. О выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений в много
квартирном доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в при
емке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответст
вующие акты.

Предлагается выбрать уполномоченного от имени всех собственников помещений в много
квартирном доме №14 Б, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты 
следующее лицо: - Блинова Лилия Ирековна , собственник кв. №57 дом №14 Б ул. Комсомольский 
бульвар г. Нижневартовск

«За» 2 278,6 м2 -  69,3 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %

Принято решение:
Выбрать уполномоченного от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

№14 Б, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты следующее лицо: - 
Блинова Лилия Ирековна собственник кв. №57 дом №14 Б ул. Комсомольский бульвар г. Нижне
вартовск

Приложение -  решения собственников по вопросу повестки собрания на___листах, к прото
колу решения общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома, распо
ложенного по адресу: г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, дом №14 Б в форме очно
заочного голосования от «14» июля 2017г. является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Протокол составлен в двух экземплярах и хранится:
- один экз. -  в управляющей компании ОАО «УК №2» по адресу: ул. Мира, д. 36
- второй экз. -  у инициатора проведения собрания

Подписи членов счетной комиссии:

Инициатор проведения собрания: собственник кв. №57, дом №14 Б, 
ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск Блинова Л.И.

Представитель ОАО «УК №2» -  Филюнина О.И

Представитель ЖЭУ № 5 -  Халилов Р.Р. М ж э у -5 М

/  № /
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/
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И [
I grp
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ПРОТОКОЛ
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, дом № 14

г. Нижневартовск «14» июля 2017 г.

Вид общего собрания -  внеочередное
Форма проведения -  очно-заочное голосование

Инициатор проведения собрания: Зубова Татьяна Васильевна, собственник кв. №23 дом 
№14 ул. Комсомольский бульвар г. Нижневартовск на основании свидетельства о государственной 
регистрации права № 86 АА 748345 от 13 октября 2004 г.

1. Площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащая собственникам дома: 3 562,6 м2
2. Площадь жилых и нежилых помещений, принадлежащая собственникам, принявшим уча

стие в голосовании составляет: 2 389,8 м2
3. Количество голосов принадлежащих собственникам для участия в голосовании в общем со

брании в форме очно-заочного голосования (в кв.м, и %) составляет: 3 562,6 м2- 100%
4. Количество голосов, которыми обладают собственники, принявшие участие в голосовании 

на общем собрании в форме очно-заочного голосования (в м2 и %) составляет: 2 389,8 м2 -67,1 %,

Дата окончания приема решений собственников для голосования: «13» июля 2017 г.

Повестка дня собрания:

1. О согласовании состава счетной комиссии по подсчету голосов и подведению итогов го
лосования.

2. О рассмотрении краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта 
общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018 г. о сроке начала капитального ре
монта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ.

3. Об исключении из краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта 
общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов работ, в много
квартирном доме № 14, ул. Комсомольский бульвар.

4. Об утверждении видов работ по включению в краткосрочный план реализации Про
граммы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. в 
многоквартирном доме №14, ул. Комсомольский бульвар.

5. О включении работ исключенных из Программы капитального ремонта общего имущест
ва в МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный план реализа
ции Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры.

6. О выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений в многоквар
тирном доме №14, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в приемке выпол
ненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

По повестке собрания собственников путем проведения очно-заочного голосования, согласно 
решениям собственников, приняты следующие решения:

1. О согласовании состава счетной комиссии по подведению итогов голосования.

Предлагается доверить подсчет голосов счетной комиссии, состоящей из 3-х человек: ини
циатор проведения собрания -  Зубова Татьяна Васильевна собственник кв. №23, дом №14, ул. 
Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск, представитель ОАО «УК №2» -  Филюнина О.И., 
представитель ЖЭУ № 5 -  Халилов Р.Р.



«За» 2 389,8 м2 - 67,1 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %

Принято решение:
Доверить подсчет голосов счетной комиссии, состоящей из 3-х человек: инициатор проведе

ния собрания -  Зубова Татьяна Васильевна собственник кв. №23, дом №14, ул. Комсомольский 
бульвар, г. Нижневартовск, представитель ОАО «УК №2» -  Филюнина О.И., представитель ЖЭУ 
№ 5 -  Халилов Р.Р.

2. О рассмотрении краткосрочного плана реализации Программы капитального ремон
та общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. о сроке начала капи
тального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ в многоквартирном 
доме №14, ул. Комсомольский бульвар.

Предлагается рассмотреть краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта 
общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018 г. о сроке начала капитального ре
монта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ в многоквартирном доме №14, ул. 
Комсомольский бульвар.

№
п/п

Перечень работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт фасада здания 2018 год
2 Ремонт подвальных помещений относящихся к общему иму

ществу в многоквартирном доме
2018 год

3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2018 год
4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2018 год

«За» 2 389,8 м2 -  67,1 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %

Принято решение:
Рассмотрен краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта общего иму

щества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018 г. о сроке начала капитального ремонта, необ
ходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ в многоквартирном доме №14, ул. Комсомоль
ский бульвар.

3. Об исключении из краткосрочного плана реализации Программы капитального ре
монта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов ра
бот, в многоквартирном доме № 14 ул. Комсомольский бульвар.

Предлагается: исключить из краткосрочного плана реализации Программы капитального 
ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов работ, 
в многоквартирном доме № 14, ул. Комсомольский бульвар.

№
п/п

П еречень исключаемых видов работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт подвальных помещений относящихся к общему иму
ществу в многоквартирном доме

2018 год

«За» 2 389,8 м2 -  67,1 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %
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Принято решение:
Исключить из краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего 

имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. отдельных видов работ в многоквартир
ном доме № 14, ул. Комсомольский бульвар.

№
п/п

П еречень исключаемых видов работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт подвальных помещений относящихся к общему иму
ществу в многоквартирном доме

2018 год

4. Об утверждении видов работ по включению в краткосрочный план реализации 
Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры 
на 2018г. в многоквартирном доме №14, ул. Комсомольский бульвар.

Предлагается утвердить виды работ по включению в краткосрочный план реализации Про
граммы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. в 
многоквартирном доме №14, ул. Комсомольский бульвар.

№
п/п

П еречень видов работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт и утепление фасада здания 2018 год
2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2018 год
3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2018 год

«За» 2 389,8 м2 -  67,1 % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %

Принято решение:
Утвердить виды работ по включению в краткосрочный план реализации Программы капи

тального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2018г. в многоквар
тирном доме №14, ул. Комсомольский бульвар.

№
п/п

П еречень видов работ и сроки проведения капитального ремонта

Перечень работ Сроки проведения работ

1 Ремонт и утепление фасада здания 2018 год
2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 2018 год
3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2018 год

5. О включении работ исключенных из Программы капитального ремонта общего 
имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный 
план реализации Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на террито
рии ХМАО-Югры.

Предлагается включить работы, исключенные из Программы капитального ремонта общего 
имущества в МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный план 
реализации Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО- 
Югры.

«За» 2 389,8 м2 -  67,1 % % «против» 0 м2-  0 % «воздержался» 0 м2-  0 %
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Принято решение:
Включить работы, исключенные из Программы капитального ремонта общего имущества в 

МКД на территории ХМАО-Югры на 2017-2019г. в следующий краткосрочный план реализации 
Программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории ХМАО-Югры.

6. О выборе лица, уполномоченного от имени всех собственников помещений в много
квартирном доме №14, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в прием
ке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствую
щие акты.

Предлагается выбрать уполномоченного от имени всех собственников помещений в много
квартирном доме №14, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в приемке вы
полненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты сле
дующее лицо: - Зубова Татьяна Васильевна, собственник кв. №23 дом №14 ул. Комсомольский 
бульвар г. Нижневартовск

«За»ДЗ^Э/ м2 -  £1,1 % «против» 0 м2-  0 % _  «воздержался» 0 м2-  0 %

Принято решение:
Выбрать уполномоченного от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

№14, ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты следующее лицо: - Зубова 
Татьяна Васильевна, собственник кв. №23 дом №14 ул. Комсомольский бульвар г. Нижневартовск

Приложение -  решения собственников по вопросу повестки собрания на___листах, к прото
колу решения общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома, распо
ложенного по адресу: г. Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар, дом №14 в форме очно
заочного голосования от «14» июля 2017г. является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Протокол составлен в двух экземплярах и хранится:
- один экз. -  в управляющей компании ОАО «УК №2» по адресу: ул. Мира, д. 36
- второй экз. -  у инициатора проведения собрания

П одписи членов счетной комиссии:

Инициатор проведения собрания: собственник кв. №23, дом №14, 
ул. Комсомольский бульвар, г. Нижневартовск Зубова Т.В.

Представитель ОАО «УК №2» -  Филюнина О.И

Представитель ЖЭУ № 5 -  Халилов Р.Р.
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