
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

-
Протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме от 
21.02.2016 года

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, пр.Маршала Жукова, 13/3



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме от 
23.08.2016 года  Протокол 
общего собрания 

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Дальневосточная,118



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

-
Протокол общего собрания 
собственников от 03.12.2015 
№ 320.2/2015-1

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Байкальская, 320/2



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

-

Протокол общего собрания 
собственников от 03.02.2016 
года № 274/2016-1

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Байкальская, 274



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол общего собрания 
собственников № 25/1-2014 

от 10.05.2014
3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Багратиона, 25/1



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол общего собрания 
собственников от 24.06.2015 

№ 2-2015
3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Багратиона, 25/2



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол общего собрания 
собственников № 25/3-2014 

от 10.05.2014

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Багратиона, 25/3



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол общего собрания 
собственников № 27/1-2014 

от 10.05.2014

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Багратиона, 27/1



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол общего собрания 
собственников № 27/2-2014 

от 10.05.2014
3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Багратиона, 27/2



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Проткол общего собрания 
собственников от 13.03.2015 

№ 1-2015-32
3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Захарова, 2



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Договор с Застройщиком от 
26.04.2015 года, Протокол 

общего собрания 
собственников от 25.02.2016 

года      Протокол общего 
собрания собственников от 

30.04.2018 года

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Багратиона, 8



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Договор с Застройщиком от 
30.12.2016 года, Протокол 
общего собрания 
собственников от 20.02.2017 
года                 Протокол 
общего собрания 
собственников от 15.07.2018 
года

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Багратиона, 8/2



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

-
Протокол общего собрания 
собственников от 01.03.2017 
года      Протокол общего 
собрания собственников от 
07.04.2018 года

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Жуковского, 58/1, 58/2, 58/3



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

-
Протокол общего собрания 
собственников от 29.04.2017 
года

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Безбокова, 22



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2018

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

-
Протокол общего собрания 
собственников от 14.07.2017 
года

3.       
 

Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

- Копия протокола есть на 
официальном сайте ООО 

"БОРОДИНО" в 
информации о доме, а также 

на сайте ГИС ЖКХ 
"www.my.dom.gosuslugi.ru"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме Иркутск, ул. Мухиной, 34


	Иркутск, пр.Маршала Жукова 13.3
	Иркутск, ул.Дальневосточная,118
	Иркутск, ул.Байкальская,3202
	Иркутск, ул.Байкальская,274
	Иркутск, ул. Багратиона, 25_1
	Иркутск, ул. Багратиона, 25_2
	Иркутск, ул. Багратиона, 25_3
	Иркутск, ул. Багратиона, 27_1
	Иркутск, ул. Багратиона, 27_2
	Иркутск, ул. Захарова, 2
	Иркутск, ул. Багратиона,8 
	Иркутск, ул. Багратиона,8.2
	Жуковского 58
	Безбокова, 22
	Мухиной, 34

