
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома в очно-заочной форме 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское городское поселение,  

город Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 3. 

 

Ленинградская область,  

Всеволожский район,  

город Мурино                                                                                                        «21» июля 2021 г.                                                                                                                                                                                          

 
Уважаемые собственники помещений! 

Сообщаем о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома в очно-заочной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Муринское городское поселение, город Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 3. 

Данное общее собрание собственников помещений будет проводиться по инициативе 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Муринское городское поселение, город Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 3, 

являющихся членами Совета данного многоквартирного дома: Протасеня Константина Сергеевича, 

собственника квартиры № 216 , Смирнова Алексея Дмитриевича, собственника квартиры №  236 , 

Танцюра Дарьи Владимировны, собственника квартиры №  454.  

Дата и время проведения собрания с возможностью очного обсуждения вопросов повестки, 
ознакомления с информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании и начала 

приема решений собственников помещений: 02 августа 2021 г. в 19 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское городское поселение, город Мурино, пр. 

Авиаторов Балтики, д. 9, корп. 3 на детской площадке, примыкающей к дому. 

С информацией и материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Муринское городское поселение, город Мурино, ул. Авиаторов Балтики, д. 

7 (помещение управляющей организации ООО «Приморский Дом»), часы работы: 8.00-17.00, и на 

официальном сайте управляющей организации www.dombalt.ru. 
Начало регистрации 02 августа 2021 г. в 18 часов 30 минут по московскому времени. Для 

регистрации, участия и принятия решений на общем собрании собственников помещений необходимо при 

себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы на квартиру (помещение). 

Дата окончания приема решений собственников помещений: 30 сентября 2021 г. до 17.00.  

Адрес приема решений собственников помещений в заочной части собрания: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Муринское городское поселение, город Мурино, ул. Авиаторов Балтики, 

д. 7 (помещение управляющей организации ООО «Приморский Дом»), часы работы: 8.00-17.00.                                                                                                                                   

Повестка дня Общего собрания: 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. О периодичности корректировки размера платы за отопление в помещениях, оборудованных 

распределителями тепловой энергии.  

4. Об утверждении методики корректировки размера платы за отопление в помещениях, 

оборудованных распределителями тепловой энергии.   

5. Об утверждении схемы распределения постоянных и переменных расходов тепловой энергии 

при определении размера платы за отопление в помещениях, оборудованных распределителями 

тепловой энергии. 

Инициаторы собрания:  Протасеня Константин Сергеевич, собственник квартиры № 216 , 

Смирнов Алексей Дмитриевич, собственник квартиры №  236 , Танцюра Дарья Владимировна, 

собственник квартиры №  454.  

 

http://www.dombalt.r/

