
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о переносе даты проведения внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

г. Норильск, ул. Мира, д. № 4Г. 

 

г. Норильск                                                                 12 июня 2020 года  

 

Уведомляем вас о том, что на основании Указа губернатора от 11.06.2020 № 153-уг     

о продлении ограничительных мер, направленных на предупреждение коронавирусной 

инфекции, инициатором собрания ООО «УК «ЖКС - Норильск» принято решение            

о переносе внеочередного общего собрания, назначенного на 14-18 июня 2020 г., на 13-17 

июля 2020 г.  

Остальные условия проведения общего собрания собственников остаются            

без изменения: 

Повестка дня общего собрания: 

1. Избрать председателя общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, секретаря собрания, счетную комиссию. 

2. Согласовать выполнение проектных работ по оснащению тепловых пунктов 

автоматизированными системами погодного регулирования на сумму 189,0 тыс. руб.,       

с учетом НДС, согласно сводному титульному списку на проведение ремонта 

многоквартирных домов муниципального образования город Норильск в 2020 году за счет 

средств бюджета муниципального образования, с последующим проведением 

строительно-монтажных работ, в пределах выделенных на их проведение бюджетных 

средств.  

3. Установить, что при корректировке стоимости работ в сторону увеличения, 

разница с первоначальной суммой финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования.  

4. Выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений                     

в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 

выполненных работ   по капитальному ремонту.  

5. Утвердить порядок уведомления собственников помещений о решениях, принятых 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на досках 

объявлений в подъездах многоквартирного дома. 

6. Выбрать место и адрес хранения копии протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме и копий решений собственников по вопросам, 

поставленным на голосование по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, дом 5, ООО «УК 

«ЖКС - Норильск». 

С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, 

можно ознакомиться на официальном сайте ООО «УК «ЖКС - Норильск» в сети Интернет 

по адресу: www.jks24.ru, а также в ООО «УК «ЖКС - Норильск» по адресу:                 

ул. Талнахская, д. 5, 2 этаж, приемная и ул. Московская, д. 19, 2 этаж, приемная. 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие             

в голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 

имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями 

пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации                    

или удостоверенной нотариально. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «УК «ЖКС-Норильск» 

http://www.jks24.ru/

