
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 20.03.2020

2.        Наименование объекта общего имущества - подвал

3.        Назначение объекта общего имущества - размещение оборудования связи

4.        Площадь объекта общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков)

кв.м. 0,2

5.        Наименование  владельца (пользователя) - ООО "ЛАДА-МЕДИА"

6.        ИНН  владельца (пользователя) - 6321263690

7.        Реквизиты договора (номер и дата) - №352 от 08.07.2015

8.        Дата начала действия договора - 08.07.2015

9.        Стоимость по договору в месяц руб. 333,31

10.     Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общедомового 

имущества

- Протокол от 28.04.2012г.

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 20.03.2019

2.        Наименование объекта общего имущества - подъезд 2

3.        Назначение объекта общего имущества - размещение оборудования связи

4.        Площадь объекта общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков)

кв.м. 0,6

5.        Наименование  владельца (пользователя) - ЗАО "АИСТ"

6.        ИНН  владельца (пользователя) - 6321061310

7.        Реквизиты договора (номер и дата) - №514/13 от 01.10.2013

8.        Дата начала действия договора - 01.10.2013

9.        Стоимость по договору в месяц руб. 550

10.     Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общедомового 

имущества

- Протокол от 28.04.2012г.

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 20.03.2019

2.        Наименование объекта общего имущества - подвал

3.        Назначение объекта общего имущества - размещение оборудования связи

4.        Площадь объекта общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков)

кв.м. 0,6

5.        Наименование  владельца (пользователя) - ООО "Айдо Телеком"

6.        ИНН  владельца (пользователя) - 6321196540

7.        Реквизиты договора (номер и дата) - №1/А-2011 от 01.01.2011

8.        Дата начала действия договора - 01.08.2014

9.        Стоимость по договору в месяц руб. 583,3

10.     Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общедомового 

имущества

- Протокол от 28.04.2012г.

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества  в многоквартирном доме (заполняется по каждому 

Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.)

Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.)

Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.)



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 20.03.2019

2.        Наименование объекта общего имущества - подъезд 2

3.        Назначение объекта общего имущества - размещение оборудования связи

4.        Площадь объекта общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков)

кв.м. 0,6

5.        Наименование  владельца (пользователя) - ООО "ИнфоЛада"

6.        ИНН  владельца (пользователя) - 6320006309

7.        Реквизиты договора (номер и дата) - №11 от 01.01.2012

8.        Дата начала действия договора - 01.01.2012

9.        Стоимость по договору в месяц руб. 1500

10.     Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общедомового 

имущества

- Протокол от 28.04.2012г.

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 20.03.2019

2.        Наименование объекта общего имущества - лифт

3.        Назначение объекта общего имущества - реклама 

4.        Площадь объекта общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков)

кв.м. 0,96

5.        Наименование  владельца (пользователя) - ООО "ИНФО СВЕТ"

6.        ИНН  владельца (пользователя) - 6321346611

7.        Реквизиты договора (номер и дата) - №6 от 30.10.2014

8.        Дата начала действия договора - 01.11.2014

9.        Стоимость по договору в месяц руб. 360

10.     Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общедомового 

имущества

- Протокол от 28.04.2012г.

Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.)

Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в 

аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.)


