
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме 

(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) 

  

Параметры формы 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

 01.03.2017 г. 

2. Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества технический этаж 

3. Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерных сетей 

всего дома 

4. Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

452,3 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется 

в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

5. Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

ЗАО "АКАДО-

Екатеринбург" 

6. ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 6670225811 

7. Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.07.2013 

  Номер договора 230/07-2013  

8. Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.07.2013 

9. Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 1000 

10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

28.06.2013 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

б/н 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

11 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

  

12 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества технический этаж 

13 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерных сетей 

всего дома 



14 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

452,3 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется 

в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

15 Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

ЗАО "Эр-телеком 

Холдинг" 

16 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 5902202276 

17 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 26.03.2013 

  Номер договора 776/ОС 

18 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.07.2013 

19 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 1000 

20 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

28.06.2013 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

б/н 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

21 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

  

22 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества технический этаж 

23 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерных сетей 

всего дома 

24 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

452,3 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется 

в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

25 Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

ЗАО 

"КОМПАНИЯ 

ТРАНСТЕЛЕКО

М" 

26 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 7709219099 

27 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 04.06.2013 

  Номер договора 968Р-13 

28 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.07.2013 

29 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 550 

30 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

28.06.2013 



помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

б/н 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

31 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

  

32 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества подвал 

33 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерных сетей 

всего дома 

34 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

452,3 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется 

в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

35 Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

Егоров Сергей 

Владимирович 

36 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 667404942621 

37 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.04.2015 

  Номер договора б/н 

38 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.04.2015 

39 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 3000 

40 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

 04.03.2015 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

5 

     

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

<*> Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц 

управляющих организаций, товариществ, кооперативов и/или наличия у управляющей организации права 

заключения договоров о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам. 

      


