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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, улица Екатерининская, д. 2. 

Ленинградская область,  

Всеволожский район,  

город Мурино                                                                                                        «02» марта 2022 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, улица 

Екатерининская, д. 2. 

Данное общее собрание собственников помещений будет проводиться по инициативе 

Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью "Приморский 

Дом" (ИНН: 7814507297 КПП: 781401001 Р/с 40702810400000033571 АО «ПСКБ» БИК: 

044030852 к/сч 30101810000000000852).  
 

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. 

 

Дата и время начала заочной части собрания и начала приема решений 

собственников помещений в многоквартирном доме: «13» марта 2022 года в 10-00 по 

московскому времени по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Муринское городское поселение, город Мурино, , ул. Авиаторов Балтики, д. 7 

(помещение управляющей организации ООО «Приморский Дом»). 

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: «22» марта 2022 г. в 

18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское 

городское поселение, город Мурино, Екатерининский проспект дом 22 корп.1. помещение 

№23-Н (Управляющая организация ООО «Приморский дом»). 

Начало регистрации на очную часть собрания «22» марта 2022 г. в 17 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 до 17 часов 00 минут 

по московскому времени «11» апреля 2022 г.  

 

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: Пн.-Пт. 8.00-17.00 по московскому времени.      

http://www.dombalt.ru/
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Повестка дня Общего собрания: 

 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

 

2. Избрание счетной комиссии. 

 

 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

 

4. Выбор управляющей организации в случае выбора в качестве способа управления 

многоквартирным домом - управление управляющей организацией.   

 

 

5. Согласование условий договора управления с выбранной управляющей 

организацией ООО «Приморский дом» через утверждение проекта договора 

управления многоквартирным домом.  

 

6. Утверждение перечня и стоимости работ и услуг по договору управления 

многоквартирным домом с выбранной управляющей организацией ООО 

«Приморский Дом», обусловленных конструктивными особенностями 

многоквартирного дома, утверждение перечня и стоимости дополнительных 

услуг. 

 

7. Заключение договора управления с выбранной управляющей организацией ООО 

«Приморский Дом». 

 

 

 

Инициатор собрания 

ООО «Приморский дом». 


