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Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Фестивальная д.8  
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 24.04.2015 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 8 от 16.04.2015 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл: копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.11.2015 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 9 от 07.10.2015 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2016 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 10 от 09.11.2016 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 11 от 27.02.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.05.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 12 от 17.05.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 26.06.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 13 от 23.06.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.02.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 14 от 13.02.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.06.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 15 от 16.06.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

 
 
 
 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Колхозная д.20 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 15.04.2015 

2. 
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 6 от 27.03.2015 
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3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 

 
 

06.05.2015 

2. 
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

 № 7 от 27.04.2015 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 

 
 

01.11.2015 

2. 
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

 
 

№ 8 от 22.10.2015 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 

 
 

04.06.2017 

2. 
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

 
 

№ 9 от 30.05.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 

 
 

15.06.2018 

2. 
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

 
 

№ 10 от 11.06.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 

 
 

10.07.2018 

2. 
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

 
 

№ 11 от 04.07.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии протоколов 

общих собраний 

 
 

 
 

 
 

 

 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Лермонтова д.18 
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 12.10.2015 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 5 от 08.10.2015 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.11.2016 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 6 от 03.11.2016 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 25.01.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 7 от 20.01.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 8 от 27.02.2017 
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3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.05.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 9 от 27.05.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.10.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 10 от 29.10.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 15.06.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 11 от 10.06.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 
 

 
 
 

 
 

 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Машиностроителей д.1 

 
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 25.04.2015 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 4 от 21.04.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.10.2015 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 5 от 15.10.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.08.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 6 от 28.08.2017г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.09.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 7 от 25.09.2017г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 
- 17.06.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 8 от 14.06.2018г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 
- 22.07.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 9 от 21.07.2018г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 
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Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Машиностроителей д.6 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.10.2015 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 3 от 27.09.2015 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 4 от 27.02.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 12.07.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 5 от 

10.07.2017г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 12.10.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 6 от 

10.10.2017г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 
-  02.12.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 7 от 

30.11.2017г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 
- 10.06.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

- № 8 от 

07.06.2018г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Лермонтова д.41 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 05.10.2015 

2. 
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 1 от 05.09.2015 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.07.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 2 от 

19.07.2015г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 
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1. Дата заполнения/внесения изменений - 12.10.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 3 от 

10.10.2017г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.06.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
- № 4 от 

06.06.2018г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.08.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

- № 5 от 

08.08.2018г. 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 
 

 

 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Лермонтова д.43 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2016 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 1 от 10.10.2016 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 05.12.2016 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 2 от 01.12.2016 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 12.05.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 3 от 10.05.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.06.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 4 от 25.06.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.09.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 5 от 27.09.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.05.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

- № 6 от 27.05.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 
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Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме ул.Гладышева д.71/1 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2017 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 1 от 05.10.2017 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 20.01.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 2 от 16.01.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 06.04.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 3 от 02.04.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 
 
 
 

 

 

 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме Галичский район д.Фоминское ул.Солнечная д.5 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 30.05.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 
-  

№ 1 от 26.05.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 

1. Дата заполнения/внесения изменений 
- 30.10.2018 

2. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, 

номер) 

-  

№ 2 от 30.10.2018 

3. Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий 

результат (решение) собрания 

 Файл копии 

протоколов общих 

собраний 





 


