
 

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНИЦИАТОРА  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

СОБСТВЕННИКОВ! 

 
Инициатор Общего  собрания – АО «Липецкстрой» предлагает   Собственникам  

сформировать органы  управления общим собранием и избрать: 

-  Председателем Общего собрания  собственников  Кузовкину Анну Александровну -  руководителя 

Отдела продаж АО «Липецкстрой»; 

- Секретарем  Общего собрания  собственников Морозову Ирину Александровну –специалиста 

Отдела продаж  АО «Липецкстрой»; 

- Лиц, уполномоченных  на подсчет голосов собственников: - по предложению  Совета дома. 

 

По вопросам включенным в Повестку дня  Общего собрания собственников, Инициатор  

Общего собрания – АО «Липецкстрой» предлагает следующие формулировки вопросов для 

голосования собственниками: 

  
1. О  расторжении  договора  об управлении многоквартирным домом с ООО «УК Регион 48» 

С 2016 года по настоящее время управление  многоквартирным  домом  осуществляет  ООО «Управляющая 

Компания Регион 48». За истекший период, деятельность  управляющей компании не  вызывала  серьезных  

нареканий  у собственников и в целом оценивается  положительно.  В 2020 году  ООО «УК Регион 48»  

планирует  существенные  изменения в своей  деятельности, в том числе  изменение состава обслуживаемого  

жилищного фонда. В связи с изложенным АО «Липецкстрой» предлагает  рассмотреть  возможность  

избрания  управляющей организацией многоквартирного дома с 01.03.2020 года сроком на 5 (пять) лет ООО 

«Городская управляющая компания «Победа»   ОГРН 1194827008540,  ИНН 4824097774,  Лицензия на 

осуществление  предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными  домами  № 048 

000201 от 22.08.2019г. АО «Липецкстрой» предлагает  Собственникам проголосовать  за расторжение  

договора  об управлении  многоквартирным домом с ООО «Управляющая  компания Регион 48» с 29 февраля 

2020 года. 

2. Выбор способа управления многоквартирным домом 

В соответствии со ст. 161  Жилищного кодекса РФ  собственники помещений в многоквартирном доме 

обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в 

котором составляет не более чем тридцать; 
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; 
3) управление управляющей организацией. 
Инициатор  Общего собрания  предлагает  собственникам  выбрать  способ управления многоквартирным  

домом по адресу г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, дом № 31 -  управление управляющей организацией. 

3. Выбор управляющей организации многоквартирного дома. 

АО «Липецкстрой» предлагает Собственникам выбрать  управляющей организацией многоквартирного дома 

по адресу г. Липецк, улица Леонтия Кривенкова, дом № 31 с 01 марта 2020 года сроком на 5 (пять) лет  

Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания «Победа» (ООО  «ГУК 

Победа»)  ОГРН 1194827008540,  ИНН 4824097774,  Лицензия на осуществление  предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными  домами  № 048 000201 от 22.08.2019г.  

4. Выбор организации по обслуживанию и диспетчеризации лифтов. 

Жителями  дома высказываются претензии в адрес  организации по обслуживанию  лифтов в доме. В связи  с 

изложенным   АО «Липецкстрой» предлагает  вынести на  голосование собственников  вопрос о выборе 

специализированной организации  по обслуживанию  и диспетчеризации  лифтов. Собственникам 

предлагается  избрать  одну из  предложенных  организаций: 

1) ООО «Лифт-Комфорт»  ОГРН 1144824000760; 

2) ООО «Сервисная  лифтовая компания» ОГРН 1104823015912; 

3) ООО «Лифтсервис Л» ОГРН 1114823012831. 

5. Утверждение  Состава общего имущества  собственников помещений  в многоквартирном доме.  

Инициатором  Общего  собрания, совместно с ООО «УК Регион 48» и ООО «ГУК  Победа»  были проведены  

мероприятия  по  определению фактического  количественного и качественного  состояния  общего  

имущества собственников в многоквартирном доме.  АО «Липецкстрой» предлагает Собственникам  

утвердить  Состав и техническое состояние общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

жилом доме по адресу г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, дом № 31. 

6. Утверждение Перечня  работ и услуг управляющей организации по управлению, содержанию 

и ремонту общего  имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Инициатору Общего собрания поступили  предложения ООО «ГУК «Победа»  о перечне работ и услуг 

управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту общего  имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме. Данные  предложения основаны  на нормативных  требования по объему 



и периодичности выполнения работ управляющей организацией. АО «Липецкстрой» предлагает 

Собственникам  утвердить  предложенный ООО «ГУК Победа» Перечень и периодичность выполнения ООО 

«ГУК «Победа»  работ/оказания услуг,   необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества   в многоквартирном жилом доме по адресу г. Липецк, ул. Л.Кривенкова, дом № 31.  

7. Утверждение  предложенного управляющей организацией размера платы за услуги по 

управлению, содержанию и ремонту  общего имущества собственников  помещений в 

многоквартирном доме. 

Инициатору Общего собрания поступили  предложения ООО «ГУК «Победа»  о размере экономически-

обоснованного размера  платы собственников  за услуги ООО «ГУК Победа» по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме по адресу г. Липецк, улица Леонтия 

Кривенкова, дом № 31  из расчета 18,53 рублей за 1 кв.метр в месяц.  Данные  предложения  основаны  на 

оценке  финансовых потребностей управляющей организации для исполнения своих  обязанностей  по 

управлению, содержанию и  ремонту общего имущества собственников. В настоящее время  действующий 

размер платы – 18,94 руб. за 1 кв.метр в месяц. Предлагаем Собственникам  утвердить  предложенный ООО 

«ГУК Победа» размер платы  за управление содержание и ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу г. Липецк, улица Леонтия Кривенкова, дом № 31 из расчета 

18,53 (рублей) за 1 кв.метр площади помещений собственника в месяц.  

8. Утверждение  условий Договора управления многоквартирным домом предложенного 

управляющей организацией. 

Предложенный  ООО «ГУК «Победа»  проект  Договора об управлении многоквартирным домом 

соответствует  требованиям  законодательства  РФ, определяет  права, обязанность и ответственность сторон. 

В договоре  соблюден  баланс  интересов собственников и управляющей организации. АО «Липецкстрой» 

предлагает собственникам утвердить  предложенный  ООО «ГУК «Победа»  проект Договора об управлении 

многоквартирным домом и подписать  этот договор в предложенной редакции.   

9. Утверждение  условий  индексации размера  платы за услуги управляющей организации  по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

В связи с прогнозируемым  изменением  размера  рыночных  цен на ТМЦ в течении срока действия  договора 

управления многоквартирным домом, в целях обеспечения  своевременного и гибкого регулирования   

размера платы за услуги управляющей организации  при  изменении экономической ситуации АО 

«Липецкстрой» предлагает  Собственникам   дать согласие на ежегодную индексацию  размера платы  за  

услуги  управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме  в соответствии с индексом  изменения потребительских цен, 

установленным  органом государственной статистики РФ на начало  каждого календарного года. 

10. Принятие решения о полномочиях управляющей организации в отношении  организации работ 

по управлению  многоквартирным домом; о полномочиях управляющей организации на заключение 

договоров по обслуживанию/использованию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Инициатор Общего собрания  предлагает собственникам предоставить полномочия  управляющей 

организации  самостоятельно  принимать решения  о порядке управления  общим  имуществом в интересах 

собственников, с правом проведения монтажных/демонтажных работ. Предоставить 

полномочия  управляющей организации на  заключение договоров с третьими лицами  для 

целей  управления/содержания общего имущества, а также в целях использования  общего имущества в 

интересах собственников помещений в многоквартирном доме. 

11. Об определении места хранения документов Общих собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Инициатор  предлагает  Собственникам  принять  решение об определении   местом хранения  копий 

документов  Общих  собраний собственников -  офис управляющей организации многоквартирного 

дома. 

 

 

С уважением,  

АО «Липецкстрой»                                                                    

 


