
 

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

ул.Фестивальная д.8 (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) 
№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2015 

2. Наименование объекта общего имущества 
1 Домовой коммутатор 

Huawei S2326 

3. Назначение объекта общего имущества  Телекоммуникационная 

связь 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 
кв. м 1 

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

сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 

5. Наименование владельца (пользователя) 1 ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 8223от 18.03.2014г. 

8. Дата начала действия договора - 01.01.2014г. 

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

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

- 
№ 4 от 19.12.2013г. 

 

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

ул.Лермонтова д.18 (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) 
№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2015 

2. Наименование объекта общего имущества 2 Домовой коммутатор Huawei S2326 

3. Назначение объекта общего имущества  Телекоммуникационная связь 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 
кв. м 1 

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

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

5. Наименование владельца (пользователя) 1 ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 8223 от 18.03.2014г. 

8. Дата начала действия договора - 01.01.2014г. 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 400,00 

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

- 
№ 2 от 12.12.2013г. 

 

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

ул.Колхозная д.20 (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) 
№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2015 

2. Наименование объекта общего имущества 
1 Домовой коммутатор 

Huawei S2326 

3. Назначение объекта общего имущества  Телекоммуникационная 

связь 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 
кв. м 1 

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

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

5. Наименование владельца (пользователя) 1 ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - б/т от 18.03.2014г. 

8. Дата начала действия договора - 01.01.2014г. 

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

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

- 
№ 4 от 01.11.2013г. 
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Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по 

ул.Машиностроителей д.1  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2015 

2. Наименование объекта общего имущества 
2 Домовой коммутатор 

Huawei S2326 

3. Назначение объекта общего имущества  Телекоммуникационная 

связь 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 
кв. м 1 

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

аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5. Наименование владельца (пользователя) 1 ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 8223 от 18.03.2014г. 

доп.согл. № 1 от 

18.03.2014г. 

8. Дата начала действия договора - 01.01.2014г. 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 400,00 

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

- 
№ 1 от 14.05.2014г. 

 

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

ул.Машиностроителей д.6 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.01.2015 

2. Наименование объекта общего имущества 
2 Домовой коммутатор 

Huawei S2326 

3. Назначение объекта общего имущества  Телекоммуникационная 

связь 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 
кв. м 1 

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

аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5. Наименование владельца (пользователя) 1 ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 8223 от 18.03.2014г. 

доп.согл. № 1 от 

18.03.2014г. 

8. Дата начала действия договора - 01.01.2014г. 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 400,00 

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

- 
№ 1 от 10.06.2014г. 

 

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

ул.Лермонтова д.41  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.10.2015 

2. Наименование объекта общего имущества 
- Домовой 

коммутатор Huawei 

S2326 

3. Назначение объекта общего имущества - Телекоммуникацион

ная связь 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений 

и земельных участков) 
кв. м 1 

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

аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5. Наименование владельца (пользователя) - ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 8223 от 

18.03.2014г. 
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доп.согл. № 1 от 

18.03.2014г. 

8. Дата начала действия договора - 01.10.2015г. 

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

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

- 
№ 1 от 05.09.2015г. 

 

 

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

ул.Лермонтова д.43  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2016 

2. Наименование объекта общего имущества 
- Домовой 

коммутатор Huawei 

S2326 

3. Назначение объекта общего имущества - Телекоммуникацион

ная связь 

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений 

и земельных участков) 
кв. м 1 

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

аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5. Наименование владельца (пользователя) - ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) - № 8223 от 

18.03.2014г. 

доп.согл. № 1 от 

18.03.2014г. 

8. Дата начала действия договора - 01.10.2015г. 

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

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

- 
№ 1 от 10.10.2016г. 

 

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

ул.Гладышева д.71/1  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Общее имущество 
не используется 

3. Назначение объекта общего имущества -  

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений 

и земельных участков) 
кв. м  

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

аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5. Наименование владельца (пользователя) -  

6. ИНН владельца (пользователя) -  

7. Реквизиты договора (номер и дата) -  

8. Дата начала действия договора -  

9. Стоимость по договору в месяц руб.  

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

-  

 

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

Галичский район д.Фоминское ул.Солнечная д.5  

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2018 

2. Наименование объекта общего имущества - Общее имущество 
не используется 

3. Назначение объекта общего имущества -  

4. Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений 

и земельных участков) 
кв. м  

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

аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
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5. Наименование владельца (пользователя) -  

6. ИНН владельца (пользователя) -  

7. Реквизиты договора (номер и дата) -  

8. Дата начала действия договора -  

9. Стоимость по договору в месяц руб.  

10. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на 

котором принято решение об использовании общего имущества 

-  

 


