
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
  
 «ЛИПЕЦКСТРОЙ» 
 � 398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 14, 

офис 10 
� /4742/ 56-65-01 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
ОБ ИТОГАХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
город Липецк, улица Леонтия Кривенкова, дом № 31 

 

14.01.2020 – 14.02.2020г.г.  состоялось Общее Собрание собственников помещений в многоквартирном доме ул. 

Леонтия Кривенкова, дом  № 31 с очно-заочной формой голосования.  В работе общего собрания приняли участие  93  

собственника помещений и их представителей, обладающих  53,64  голосов. 

Общим Собранием собственников приняты следующие решения: 
ВОПРОС № 1. О  расторжении  договора  об управлении многоквартирным домом с ООО «УК Регион 48» 

ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть Договор об управлении многоквартирным  домом  с ООО «Управляющая компания 

Регион 48»  29 февраля 2020года по соглашению сторон. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

84,98% 1,09% 13,93% 

РЕШИЛИ: Расторгнуть Договор об управлении многоквартирным  домом  с ООО «Управляющая компания 
Регион 48»  29 февраля 2020года по соглашению сторон. 

 
ВОПРОС № 2 Выбор способа управления многоквартирным домом. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, 

дом № 31 – управление управляющей организацией.    

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

85,52% 0,00% 14,48% 

РЕШИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, 
дом № 31 – управление управляющей организацией.    
 

ВОПРОС№ 3. Выборы управляющей организации многоквартирного дома. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющей организацией многоквартирного дома по адресу город Липецк, улица Леонтия 

Кривенкова, дом № 31 с 01 марта 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. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

80,89% 7,33% 11,78% 

РЕШИЛИ: Выбрать управляющей организацией многоквартирного дома по адресу город Липецк, улица 
Леонтия Кривенкова, дом № 31 с 01 марта 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. 
 

ВОПРОС№4. Выбор организации по обслуживанию и диспетчеризации лифтов. 

ПРЕДЛОЖЕНО:  Выбрать специализированную организацию  по обслуживанию  и диспетчеризации  лифтов 

в многоквартирном  доме по адресу г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, дом № 31 из числа следующих 

кандидатов: ООО «Лифт-Комфорт» ОГРН 11144824000760, ООО «ЛифтСервис Л» ОГРН 1114823012831, 

ООО «Сервисная лифтовая компания» ОГРН 11048233015912.  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

ЗА ООО «Лифт-Комфорт» 

ОГРН 11144824000760 

ЗА ООО «ЛифтСервис Л» 

ОГРН 1114823012831 

ЗА  ООО «Сервисная лифтовая 

компания» ОГРН 11048233015912 

Не выбрана ни одна 

из предложенных 

79,92% 5,91% 5,99% 8,18% 

РЕШИЛИ: Выбрать специализированную организацию  по обслуживанию  и диспетчеризации  
лифтов в многоквартирном  доме по адресу г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, дом № 31: ООО 
«Лифт-Комфорт» ОГРН 11144824000760.  



ВОПРОС№5. Утверждение  Состава общего имущества  собственников помещений  в многоквартирном 

доме.  

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить  Состав  и техническое состояние  общего имущества  

собственников помещений в многоквартирном жилом  доме по адресу  г. Липецк, улица 

Леонтия Кривенкова, дом № 31.  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

80,23% 3,14% 16,63% 

РЕШИЛИ: Утвердить  Состав  и техническое состояние  общего имущества  собственников 

помещений в многоквартирном жилом  доме по адресу  г. Липецк, улица Леонтия Кривенкова, дом 

№ 31.  

 
ВОПРОС № 6. Утверждение Перечня  работ и услуг управляющей организации по управлению, 

содержанию и ремонту общего  имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 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. Леонтия Кривенкова, дом № 31. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

79,82% 5,19% 14,99 

РЕШИЛИ: 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. Леонтия Кривенкова, дом № 31. 

 
ВОПРОС №7. Утверждение  предложенного управляющей организацией размера платы за услуги по 

управлению, содержанию и ремонту  общего имущества собственников  помещений в многоквартирном 

доме. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 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. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

76,74% 10,16% 13,10% 

РЕШИЛИ: 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. 

 

ВОПРОС № 8. Утверждение  условий Договора управления многоквартирным домом предложенного 

управляющей организацией. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить предложенный ООО «ГУК «Победа» проект Договора  об управлении 

многоквартирным домом  по адресу  г. Липецк, улица Леонтия Кривенкова.дом № 31. Подписать  Договор в 

предлагаемой редакции. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

77,31% 6,60% 16,09% 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный ООО «ГУК «Победа» проект Договора  об управлении 

многоквартирным домом  по адресу  г. Липецк, улица Леонтия Кривенкова.дом № 31. Подписать  

Договор в предлагаемой редакции. 

 

ВОПРОС № 9. Утверждение  условий  индексации размера  платы за услуги управляющей организации  по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 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. 



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

66,48% 17,53% 15,99% 

РЕШИЛИ: 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. 

 

ВОПРОС № 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. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 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. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

75,24% 10,40% 14,36% 

РЕШИЛИ: 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. 

 

ВОПРОС № 11. Об определении места хранения документов Общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить  местом хранения  копий документов Общих собраний собственников  

помещений – офис  управляющей организации многоквартирного дома. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:   

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

86,04% 1,09% 12,87% 

РЕШИЛИ: Определить  местом хранения  копий документов Общих собраний собственников  

помещений – офис  управляющей организации многоквартирного дома. 

 

Решения  Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для 

тех собственников, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса 

Российской Федерации).   

 

С 01.03.2020г. управление многоквартирным  домом    будет осуществляться 

ООО «Городская управляющая компания «Победа» (г. Липецк, ул. 

Хорошавина, д. 6,  помещение № 3, тел. (4742)38-67-18, эл.почта: 

ukpobeda@inbox.ru, официальный сайт: gukpobeda.com.  
 

Просим  собственников помещений посетить офис управляющей организации 

для заключения Договора об управлении многоквартирным домом. 
 
 

Инициатор собрания   АО  «Липецкстрой»  

 "21" февраля 2020г.. 

 

 


