
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в 

многоквартирном доме 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра  Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений  - 02.12.2019г. 

2. Наименование объекта общего имущества - МКД по ул. Гостенская, д. 2А 

3. Назначение объекта общего имущества - Жилой дом 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется 

в отношении помещений и земельных участков) 

кв. м. 4 755 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 
5. Наименование владельца (пользователя) - ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7723565630 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - Б/Н от 01.01.2013г. 

8. Дата начала действия договора  - 01.01.2013г. 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 200,00 

10. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общего имущества 

- Нет  

№ 

п/п 

Наименование параметра  Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений  - 02.12.2019г. 

2. Наименование объекта общего имущества - МКД по ул. Гостенская, д. 2А 

3. Назначение объекта общего имущества - Жилой дом 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется 

в отношении помещений и земельных участков) 

кв. м. 4 755 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 
5. Наименование владельца (пользователя) - ООО «Промедиа» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 3123201351 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № П-09/14-15 от 23.09.2009г. 

8. Дата начала действия договора  - 23.09.2009г. 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 52,50 

10. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общего имущества 

- Нет 

№ 

п/п 

Наименование параметра  Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений  - 02.12.2019г. 

2. Наименование объекта общего имущества - МКД по ул. Гостенская, д. 2А 

3. Назначение объекта общего имущества - Жилой дом 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется 

в отношении помещений и земельных участков) 

кв. м. 4 755 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 
5. Наименование владельца (пользователя) - ООО «Инфорум» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 3666152146 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № Б/Н от  01.01.2013г. 

8. Дата начала действия договора  - 01.01.2013г. 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 100,00 

10. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общего имущества 

- Нет  



№ 

п/п 

Наименование параметра  Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений  - 02.12.2019г. 

2. Наименование объекта общего имущества - МКД по ул. Гостенская, д. 2А 

3. Назначение объекта общего имущества - Жилой дом 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется 

в отношении помещений и земельных участков) 

кв. м. 4 755 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 

5. Наименование владельца (пользователя) - ПАО «МТС» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7740000076 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 179 от 01.09.2010г. 

8. Дата начала действия договора  - 01.09.2010г.  

9. Стоимость по договору в месяц руб. 100,00 

10. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общего имущества 

- Нет 

№ 

п/п 

Наименование параметра  Ед. 

изм. 

Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений  - 02.12.2019г. 

2. Наименование объекта общего имущества - МКД по ул. Гостенская, д. 2А 

3. Назначение объекта общего имущества - Жилой дом 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется 

в отношении помещений и земельных участков) 

кв. м. 4 755 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 
5. Наименование владельца (пользователя) - ПАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 0301/25/381-18 от 01.06.2018г. 

8. Дата начала действия договора  - 01.06.2018г. 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 500,00 

10. Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором принято 

решение об использовании общего имущества 

- Нет  

 

 


