
Место для ознакомления с материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам 

повестки собрания: пр-кт Авиаторов Балтики, дом 13, помещение управляющей организации. 

Телефон для справок: (812) 291-35-88, (812) 329-67-02  E-MAIL: murantro@mail.ru

    а также там получить бланк для голосования в случае, если он не был Вам вручен.

Предлагаем Вам принять участие в проводимом общем собрании собственников 

помещений и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам

по адресу: пр-кт Авиаторов Балтики, дом 13, помещение управляющей организации

Дата проведения очного собрания: 11.07.2016 в 09:00

5.  Утверждение перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме, их количества и стоимости на год (тариф на содежание и ремонт жилья);

6.  Утверждение порядка уведомления собственников о проведении общего собрания 

собственников, результатах голосования и решениях, принятых общим собранием, отчетов 

исполнения работ и услуг, посредством  размещения на досках информации в подъездах и 

помещении управляющей организации;

  Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения

бланка "Решение собственника".  

1.  Избрание уполномоченного на подсчет голосов, подведение итогов общего собрания и 

оформления протокола общего собрания (председатель и секретарь собрания);

2.  Выбор способа управления многоквартирным домом;

3.  Выбор ООО Управляющая компания "Новоантропшино" (ИНН: 4705063960) в качестве 

управляющей организации многоквартирного дома в случае выбора способа управления 

многоквартирным домом - управление управляющей организацией;

4.  Утверждение текста договора управления многоквартирным домом с ООО УК 

"Новоантропшино"; ссылка на договор: https://www.sendspace.com/file/y5jtdm

Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится 11.07.2016 09:00 по адресу: пр-кт 

Авиаторов Балтики, дом 13, помещение управляющей организации. Присутствующие 

собственники могут на месте принять письменное решение по вопросам повестки дня. После 

чего в срок до 20.07.2016 собственник  имеет право проголосовать заочно, а именно - 

передать  своё письменное решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!

    Сообщаем Вам, что по инициативе  Шахворостова Владислава Леонидовича будет проводиться 

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

пос. Мурино,  пр. Авиаторов Балтики, дом 13  в форме очно-заочного голосования.

Приложение 2 к протоколу общего 

собрания собственников

Сообщение о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

пос. Мурино,  пр. Авиаторов Балтики, дом 13
в форме очно-заочного голосования


