
Уведомление о проведении очередного общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу:  Ленинградская обл., Всеволожский р-н., п. Мурино,         

пр. Авиаторов Балтики, д. 13. в форме очно-заочного голосования. 

Уважаемый собственник! 

Сообщаем Вам, что по инициативе управляющей организации ООО Управляющая компания 

«Новоантропшино» (ОГРН 1144705000571) в лице директора Зыченкова Андрея Сергеевича, 

действующего на основании Устава, будет проводиться общее собрание собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится 27.05.2018 г. в 10:00  в офисе ООО УК 

"Новоантропшино" расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., п. Мурино,  

пр. Авиаторов Балтики, д. 13. Присутствующие собственники могут на месте принять письменное 

решение по вопросам повестки дня. После чего в срок до 29.06.2018 г. собственник  имеет право 

проголосовать заочно, а именно - передать в офис ООО УК "Новоантропшино" или через почтовые 

ящики "Для показаний счетчиков",  расположенные на первых этажах подъездов дома по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н., п. Мурино,  пр. Авиаторов Балтики, д. 13. своё письменное 

решение по вопросам повестки дня. 

Повестка дня очередного общего собрания собственников помещений: 

1. Выбрать председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
Шахворостова Владислава Леонидовича — собственника жилого помещения № 593, расположенного по 
адресу: Лен.обл., Всеволожский р-н., п. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 13. 

2. Выбрать секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Саханько Сергея 
Ивановича — собственника жилого помещения № 504, расположенного по адресу: Лен.обл., Всеволожский 
р-н., п. Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 13. 

3. Выбрать лицом, производящим подсчет голосов общего собрания Шахворостова Владислава Леонидовича 
— собственника жилого помещения № 593, расположенного по адресу: Лен.обл., Всеволожский р-н., п. 
Мурино, пр. Авиаторов Балтики, д. 13. 

4. Выбрать членом счетной комиссии общего собрания Саханько Сергея Ивановича — собственника жилого 
помещения № 504, расположенного по адресу: Лен.обл., Всеволожский р-н., п. Мурино, пр. Авиаторов 
Балтики, д. 13. 

5. Принятие решения о закупке, установке и введении в эксплуатацию за счет собственников помещений 
многоквартирного дома системы поквартирного учета тепла. 

6. Принятие решения о разрешении Управляющей компании "Новоантропшино" заключать договора с 
операторами связи на предоставление оборудования для доступа к услугам. 

7. Принятие решения о закупке оборудования для монтажа системы видеонаблюдения на территории 
многоквартирного дома. 

В случае отсутствия вас на собрании собственников, чистый бланк "Решение собственника" 

можно получить в офисе ООО УК "Новоантропшино", а также забрать из вашего почтового ящика. 

С материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки собрания вы 

можете ознакомиться на сайте www.novoantropshino.ru на странице "Мой дом" или в офисе 

управляющей компании в приемные часы: среда — с 17:00 до 19:00, 

пятница — с 10:00 до 12:00.  т. (812) 291-35-88. 

 


