УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодном очередном общем собрании
собственников помещений МКД, которое проводится в очно-заочной форме
на основании статьи 45 Жилищного кодекса РФ.
Каждый собственник на общем собрании обладает количеством голосов,
пропорционально общей площади находящегося в собственности
помещения.
Для участия в общем собрании собственник жилого помещения должен
предъявить документ удостоверяющий личность, а также документ
подтверждающий право собственности на жилое или нежилое помещение в
многоквартирном доме. Представитель собственника также предъявляет
оформленную в установленном порядке доверенность и ее копию.

Помимо предусмотренных действующим законодательством процедурных
вопросов на повестку дня собрания будет вынесен следующий вопрос:
Принятие решения об изменении схемы обращения с твердыми
бытовыми отходами со складированием таких отходов в специально
отведенном месте на придомовой территории.

Дата начала приема решений собственников помещений: «01» декабря 2018.
Дата окончания приема решений собственников помещений: «07» декабря
2018.
Дата проведения собрания в очной форме: «06 » декабря 2018.

Место (адрес) проведения общего собрания: г. Норильск, ул. Московская, дом
19, 2 этаж, приемная.
Место передачи (приема) решений собственников помещений: г. Норильск,
ул. Московская, дом 19, 2 этаж, приемная.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «ЖКС»

Решение собственника Талнахская 35 мусор

Внимание! Просим вас принять участие во
внеочередном общем собрании по вопросам
изменения схемы мусороудаления
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В настоящее время в вашем доме сложилась критическая ситуация с
санитарно-эпидемиологической обстановкой. Существующие методы борьбы
с грызунами и насекомыми не дают положительного эффекта. Несмотря на
все проводимые совместно со специализированными экспертными
организациями мероприятия устранить грызунов и насекомых не
представляется возможным.
Единственная возможность изменить данную ситуацию – лишить грызунов и
насекомых кормовой базы, а именно, прекратить складирование пищевых и
бытовых отходов в мусорокамерах на первых этажах.

В связи с этим просим вас принять участие во внеочередном общем собрании
по вопросам изменения схемы мусороудаления, закрытия мусорокамер и
заваривания мусоростволов, а также временного складирования мусора в
специально отведенном месте на придомомой территории.
Надеемся на ваше понимание и содействие в решении данного вопроса.
С уважением,
Администрация ООО «ЖКС»

Приобретение детских новогодних подарков
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Приложение 1
Список на период медосмотр 2019

Прейскурант платных услуг
Прейскурант 1 на электрические работы
Прейскурант 2 на сантехнические работы
Доп. к прейскуранту 2_демонтаж заглушки
Прейскурант 3 на общие виды работ
Доп. к прейскуранту 3 на вывоз крупногабаритного мусора для населения и
сторонних организаций

