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N 

пп

Наименование 

параметра

Единица 

измерения

Наименование 

показателя

Московская обл. 

г.Красногорск 

Красногорский бульвар 

д.14

Московская обл. 

г.Красногорск 

Павшинский бульвар д.15

Московская обл. 

г.Красногорск 

Павшинский бульвар д.38

Московская обл. 

г.Красногорск 

Красногорский бульвар 

д.20

Московская обл. 

г.Красногорск 

Красногорский бульвар 

д.24

Московская обл. 

г.Красногорск ул. им. 

Головкина д.7

1. Дата 

заполнения/внесен

ия изменений

- Дата 

заполнения/внесения 

изменений 13.06.2017 19.07.2017 19.07.2017 21.07.2017 21.07.2017 21.07.2017

Дата протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений

28.04.2017 01.04.2017 12.06.2017 04.07.2017 03.07.2017 01.06.2017

Номер протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений

№1 №1 №1 №1 №1 №1

3. Протокол общего 

собрания 

собственников 

помещений, 

содержащий 

результат 

(решение) 

собрания

- Протокол общего 

собрания 

собственников 

помещений, 

содержащий 

результат (решение) 

собрания

Протокол №1 от 28.04.2017 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  

Московская область, 

г.Красногорск, 

Красногорский бульвар, 

д.14, проведенного в форме 

совместного присутствия

Протокол №1 от 01.04.2017 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  

Московская область, 

г.Красногорск, Павшинский 

бульвар, д.15, проведенного 

в форме совместного 

присутствия

Протокол №1 от 12.06.2017 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  

Московская область, 

г.Красногорск, Павшинский 

бульвар, д.38, проведенного 

в форме совместного 

присутствия

Протокол №1 от 04.07.2017 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  

Московская область, 

г.Красногорск, 

Красногорский бульвар, 

д.20, проведенного в форме 

совместного присутствия

Протокол №1 от 03.07.2017 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  

Московская область, 

г.Красногорск, 

Красногорский бульвар, 

д.24, проведенного в форме 

совместного присутствия

Протокол №1 от 01.06.2017 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

расположенном по адресу:  

Московская область, 

г.Красногорск, ул. им. 

Головкина, д.7, 

проведенного в форме 

совместного присутствия

<*> 

Т
р
е
б
о
в
а
н

и
я
: п. 3. Стандарта 731-ПП РФ: Управляющая организация обязана 

раскрывать следующие виды информации: з) информация о 

проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний.

Согласно  Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г. "Об утверждении 

форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами"

2. Реквизиты 

протокола общего 

собрания 

собственников 

помещений (дата, 

номер)

-

Форма 2. Сведения о многоквартирных домах, 

управление которыми осуществляет управляющая 

организация ООО "Сфера"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих 

собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме

Параметры формы

Данные сведения раскрываются в случае участия в данных 

собраниях должностных лиц управляющих организаций.
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