
 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Кольцевая д.4  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н от 08.10.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н от 08.10.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Кольцевая д.6  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н21.06.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н21.06.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Кольцевая д.16 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- № 5  от 22.02.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- №5  от  22.02.2015г. 

 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Кольцевая д.18 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н от 31.10.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н от 31.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Ленина  д. 1  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 21.06.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 21.06.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Ленина д.3/3  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 24.09.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 24.09.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Строителей д.7  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н от 16.03.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н от 16.03.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Строителей д.11 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 27.06.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 27.06.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Строителей д.14  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н от 12.12.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 12.12.2015г. 

 



 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Строителей д.19А  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н от  31.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 31.05.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

Ст. Сошно д.1  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н от 01.07.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н от 01.07.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьская д.12  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 20.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 20.05.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьская д.12А  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 20.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 20.05.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьская д.14 А 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 20.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 20.05.2015г. 



 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьская д.16  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 20.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 20.05.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьская д.18  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 20.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 20.05.2015г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьская д.18А  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 20.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 20.05.2015г. 

 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьска д.18Б  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 28.01.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- б/н  от 20.05.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- б/н  от 20.05.2015г. 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Ленина д.4 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 25.07.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- №1 вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе от 05.07.2016г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- №1  от 05.07.2016г. 



 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Строителей д.9  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 05.07.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- №2  от 13.05.2016г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- №2  от 13.05.2016г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Строителей д.17  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 05.10.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- №2  от 06.08.2016г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- №2  от 06.08.2016г. 

 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Октябрьская д.14  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 05.10.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- №2  от 02.09.2016г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- №2  от 02.09.2016г. 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Строителей д.24  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 05.11.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- №2  от 10.09.2016г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- №2  от 10.09.2016г. 

 

Форма 2.7 Сведения  о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

Многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 

ул. Ленина д.6  

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 05.11.2016г. 

2. Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 

- №2  от 11.09.2016г. 

3. Протокол общего собрания собственников 
помещений содержащий результат 
(решение) собрания 

- №2  от 11.09.2016г. 

 


