
 
 

 

Уведомление об итогах 
внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома в очно-заочной форме 

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

город Мурино, ул. Шувалова, д. 48 

 

г. Мурино Всеволожского района  

Ленинградской области                                                                                          «07» мая 2020 г.  

 
Вид общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту - 

общего собрание) – внеочередное.  

 

Форма общего собрания: очно-заочное голосование.  

 

Место проведения общего собрания: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское 

городское поселение, город Мурино, улица Екатерининская д.22, корп.1 (помещение 

управляющей организации ООО «Приморский Дом»). 

 

Дата начала общего собрания: 19 часов 00 минут «25» сентября 2019 года.  

 

Дата окончания общего собрания: 20 часов 00 минут «30» апреля 2020 года.  

 
Инициатор общего собрания: Общество с ограниченной ответственностью «Приморский Дом», 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица 1117847302540 (номер ОГРН) присвоен от «25» июля 2011 года на основании Свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица серии 78 № 008300323, идентификационный 

номер налогоплательщика 7814507297. 

 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 25579,2 кв.м.  

Общее количество голосов собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 

доме: 25579,2 голосов.* 

*1 голос =1 кв. м. 

Кворум отсутствует, собрание не состоялось.  

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме:  
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Об избрании Совета многоквартирного дома. 

а) выборы членов совета многоквартирного дома; 

б) выборы председателя совета многоквартирного дома. 

4. О наделении полномочиями председателя совета многоквартирного дома. 

5. Утверждение соглашения о порядке совместного пользования земельными участками с кадастровыми 

номерами 47:07:0722001:373; 47:07:0722001:380 собственниками помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на данных земельных участках и входящих в ЖК "Цвета Радуги". 

6. Введение ограничения пользования земельным участком. Утверждение положения о контрольно-

пропускном и внутриобъектовом режиме в ЖК «Цвета радуги». 

7. О пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами и 

определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на 

заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для 

их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

8. Передача на безвозмездной основе внешних (наружных и внутриплощадочных) инженерных сетей и иных 

объектов инфраструктуры в муниципальную собственность. 

Инициатор собрания  

ООО «Приморский Дом». 


