
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2019

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

-
Протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме от 
26.01.2017 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 п.Дзержинск, мкр.Современник, 1
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Протокол общего собрания 
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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 п.Дзержинск, мкр.Современник, 11



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2019

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол №1 общего 
собрания собственников 
помещений в 
многоквартирном доме от 
01.10.2017 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 п.Дзержинск, мкр.Современник, 12



№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений - 30.03.2019

2.       
 

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

- Протокол №1 общего 
собрания собственников 
помещений в 
многоквартирном доме от 
29.12.2017 года

3.       
 

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

- Копия протокола есть на 
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