
УВЕДОМЛЕНИЕ К СООБЩЕНИЮ 

о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома в очно-заочной форме 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул. 

Екатерининская, д. 22, корпус 1 от «13» декабря 2019 года 

 

Ленинградская область,  

Всеволожский район,  

город Мурино                                                                                                        «13» марта 2020 г.                                                                                                                                                                                          

 

 

Уважаемые собственники помещений! 

 

В связи с обращениями собственников многоквартирного дома по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, город Мурино, ул. Екатерининская, д. 22, корпус 1 о 

невозможности участия в общем собрании собственников в связи с большим количеством 

выходных и праздничных дней в период проведения собрания с целью соблюдения прав и 

законных интересов собственников инициатором собрания принято решение о продлении сроков 

проведения собрания (Сообщение от «13» декабря 2019 года) проводимого в очно-заочной 

форме. 

Внеочередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул. Екатерининская, д. 22, 

корпус 1 в очно-заочной форме проводится по инициативе управляющей организации ООО 

«Приморский Дом» (ОГРН 1117847302540). 

Дата и время окончания приема решений собственников помещений по вопросам, 

поставленным на голосование (Сообщение от «13» декабря 2019 года): «15» апреля 2020 г. 

до 20:00. 

Адрес приема решений собственников помещений в заочной части собрания: 

Ленинградская область, Всеволожский район, город  Мурино, ул. Екатерининская, д. 22, корпус 1 

(помещение управляющей организации ООО «Приморский Дом»). 

Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование для 

заполнения можно получить: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул. 

Екатерининская, д. 22, корпус 1 (помещение управляющей организации ООО «Приморский Дом»). 

С информацией и материалами к собранию также можно ознакомиться на официальном 

сайте управляющей организации www.dombalt.ru.  

 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. О консервации мусоропровода.  

4.Утверждение порядка обращения со вторичным сырьем на придомовой территории 

многоквартирного дома. 

5.Утверждение размещения малых архитектурных форм на придомовой территории 

многоквартирного дома. 

6. Определение порядка оплаты коммунального ресурса холодной воды, потребляемого при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

 

 

Инициатор собрания 

ООО «Приморский Дом» 

 

http://www.dombalt.ru/

