
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 

 28.10.2015 

2. Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества кровля, 

технический этаж 

3. Назначение общего имущества - Назначение общего имущества Размещение 

оборудования и 

кабелей связи 

4. Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1 132.30 

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 "ЭР-Телеком 

Холдинг» 

6. ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 5902202276 

7. Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.02.2014 

  Номер договора ЕКТ-01212  

8. Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.02.2013 

9. Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 1500 

10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

11 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

 28.10.2015 

12 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества подвал 

13 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерного 

оборудования 



14 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1 250.30 

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) 

ООО « Инсис» 

16 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 6662103947 

17 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 15.06.2011 

  Номер договора 01-0117065423-01 

18 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 15.06.2011 

19 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 1210,00 

20 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

21 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

 28.10.2015 

22 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества подвал 

23 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерного 

оборудования 

24 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1 250.30 

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) 

ООО « Еканет» 

26 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 6658255094 

27 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 31.08.2011 

  Номер договора 33/11 

28 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 31.08.2011 

29 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 500 

30 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 



имущества 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

31 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

 28.10.2015 

32 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества подвал 

33 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерного 

оборудования 

34 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1 250.30 

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) 

ЗАО "АКАДО-

Екатеринбург» 

36 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 6670225811 

37 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.11.2011 

  Номер договора 154/08-2011 

38 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.11.2011 

39 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 500 

40 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

     

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

41 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

 28.10.2015 

42 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества подвал 

43 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерного 

оборудования 

44 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1 250.30 



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.) <*> 

45 Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

Закрытое 

акционерное 

общество 

"КОМСТАР-

Регионы" 

46 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 7704730503 

47 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.08.2011 

  Номер договора 138/11 

48 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.08.2011 

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

50 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

      

 

     

 

 N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

 28.10.2015 

2. Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества подвал 

3. Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерного 

оборудования 

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) 

1250,30 

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 "Телесеть-

Сервис" 

6. ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 6671409113 



7. Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.11.2011 

  Номер договора РО-684 

8. Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.11.2011 

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 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

11 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

 28.10.2015 

12 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества подвал 

13 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерных сетей 

14 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1250,30 

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) 

ООО "К Телеком" 

16 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 6670230988 

17 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.09.2011 

  Номер договора 41/РО/11 

18 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.09.2011 

19 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 1500 

20 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

21 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

28.10.2015 

22 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества кровля, 

технический этаж 

23 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 



инженерного 

оборудования 

24 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1 132.30 

 

25 Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

ООО 

"Екатеринбург-

2000" 

26 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 6661079603 

27 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 06.02.2013 

  Номер договора 722-У 

28 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 06.02.2013 

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

30 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

31 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

28.10.2015 

32 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества кровля, 

технический этаж 

33 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерного 

оборудования 

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) 

1 132.30 

 

35 Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

ООО "Престиж-

Интернет" 

36 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 7714757367 

37 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 01.07.2013 

  Номер договора 702 

38 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.07.2013 

39 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 500 

40 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 



помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений 

№5 

     

N пп Наименование параметра Едини

ца 

измере

ния 

Наименование показателя Информация 

41 Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

28.10.2015 

42 Наименование общего 

имущества 

- Наименование общего имущества кровля, 

технический этаж 

43 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества размещение 

инженерного 

оборудования 

всего дома 

44 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков) 

1 250.00 

 

45 Наименование владельца 

(пользователя) 

- Наименование владельца 

(пользователя) 

ОАО 

"Ростелеком" 

46 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 7707049388 

47 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

- Дата заключения договора 09.06.2014 

  Номер договора 1767-14 

48 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 09.06.2014 

49 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 4500 

50 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

- Дата протокола общего собрания 

собственников помещений 

10.08.2011 

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. 

      


