
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме 
(заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 
(подпункт «з» пункта 3 Стандарта раскрытия информации) 

 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование параметра 

 
Значение 

2014 год 

1. Дата заполнения/внесения изменений 31.03.2015 

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

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу пр. 
Королева, 21, корп. 1 от 18.03.2014 в очной форме. 

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

Собрание не состоялось вследствие отсутствия кворума.  

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

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу пр. 
Королева, 21, корп. 1 от 08.06.2014 в заочной форме 

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

См. Приложение 1.  

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

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу ул. 
Комсомола, 14, корп. 2 от 17.03.2014 в очной форме 

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

Собрание не состоялось вследствие отсутствия кворума. 

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

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу ул. 
Комсомола, 14, корп. 2 от 10.05.2014 в заочной форме 

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

См. Приложение 2. 

2015 год 

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

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу пр. 
Королева, 21, корп. 1 от 20.03.2015, проведенного в очной форме 

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

Собрание не состоялось вследствие отсутствия кворума. 

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

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу пр. 
Королева, 21, корп. 1, проведенного в заочной форме 

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

Собрание проводится с 05.04.2015 по 25.05.2015г. 

 
 



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

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу ул. 
Комсомола, 14, корп. 2 от 20.03.2015, проведенного в очной форме 

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

Собрание не состоялось вследствие отсутствия кворума. 
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Формат формы 2.7. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра Наименование атрибута Тип данных Макс. длина 
данных / размер 
и формат файла 

Дополнительная 
информация 

1. Дата заполнения Дата заполнения/внесения изменений Дата в 
формате 
ДД-ММ-ГГГГ 

10  

2. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 

Дата Дата в 
формате 
ДД-ММ-ГГГГ 

10  

Номер Символ 255  

3. Протокол общего собрания собственников 

помещений, содержащий результат (решение) 

собрания 

Протокол общего собрания собственников 

помещений, содержащий результат (решение) 

собрания 

Файл 15 Мб 
Форматы: doc, 
docx, xls, xlsx, 

ppt, pptx, txt, tif, 
dat, jpg, jpeg, pdf, 

gif 

 

 

 

Методические рекомендации по заполнению сведений о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме* 
(заполняется по каждому собранию собственников помещений) 

 
 

№ 
п/ 
п 

 
Наименование параметра 

 
Наименование атрибута 

 
Порядок заполнения 

Обязательность 
раскрытия 

информации 

1. Дата заполнения Дата заполнения/внесения 

изменений 

Указывается календарная дата первичного заполнения или 
внесения изменений в форму. 

Да 

2. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений 

(дата, номер) 

Дата Указывается календарная дата протокола общего собрания 
собственников помещений. 

Да 

Номер Указывается номер протокола общего собрания собственников 
помещений. 

Да 

3. Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

Прикладывается протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий результат (решение) собрания в виде 
файла в установленном формате. 

Да 

 

* данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях управляющих организаций, товариществ, кооперативов. 
 

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме подлежат раскрытию по проведенным собра ниям после вступления в силу настоящих 
методических рекомендаций. 
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