
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Липецк

Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирным домом 
№ 1 по ул.Спиртзаводская города Липецка

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21Л2.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
постановлением администрации города Липецка от 04.03.2019 № 322 
«Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация» в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
Управляющая Компания «Юго-Западная» (ОГРН 111482020245, лицензия 
№ 048 000130 от 27.12.2016) управляющей организацией для управления 
многоквартирным домом № 1 по ул. Спиртзаводская города Липецка, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления домом, до выбора собственниками помещений в
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многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до 
заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном 
доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 ст. 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года.

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме № 1 по ул. Сгшртзаводская города Липецка -  9,57 руб. 
за 1 кв. метр общей площади помещения.

3. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и- ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме № 1 по ул. Спиртзаводская города
Липецка (приложение).

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 
г.Липецка (В.Н.Негробов):

гв течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего
постановления разместить его в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства;

- в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего
постановления направить его в Общество с ограниченной ответственностью 
«Городская Управляющая Компания «Юго-Западная» и в Государственную 
жилищную инспекцию Липецкой области;

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его собственникам помещений в многоквартирном доме № 1 по 
ул. Спиртзаводская города Липецка;

- в течение трёх рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его ресурсоснабжающим организациям, с которыми у собственников 
помещений в многоквартирном доме № 1 по ул. Спиртзаводская города 
Липецка заключены договоры о предоставлении коммунальных услуг.

5. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка 
(М.Н.Попова) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить его размещение в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Липецка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Липецка К.В.Вострикова.


