
Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

г. Красногорск, ул. 

Головкина, д. 7

г. Красногорск, ул. 

Головкина, д. 7

г. Красногорск, ул. 

Головкина, д. 7

г. Красногорск, ул. 

Ильинский б-р, д. 2 А

г. Красногорск, ул. 

Ильинский б-р, д. 2 А

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Размещение технических 

средств и линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение технических 

средств и линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

0,00 0,00 4,50 0,00 4,50

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 "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика" ООО "Мартус"

ООО 

"ГлобалТелекомСтрой"
ООО "Мартус"

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя) 7736651639 771765086455 9701036322 7728696876 9701036322

- Дата заключения договора 01.12.2016 01.12.2016 01.07.2016 22.07.2015 01.07.2016

Номер договора №СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16 б/н №СФ/ГТС-07/15 б/н

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора 01.12.2016 01.12.2016 01.06.2016 22.07.2015 01.06.2016

9 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 300,00 300,00 500,00 2 100,00 3 500,00

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений
29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 31.07.2015 31.07.2015

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений
№ ДУ/3-Г7 № ДУ/3-Г7 № ДУ/3-Г7 № 2 № 2 

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 3

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 3

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 6

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 6

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 6

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Предоставление места для 

размещения 

информационных стендов

Размещение технических 

средств и линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

0,00 4,50 0,00 0,00 4,50

ООО 

"ГлобалТелекомСтрой"
ООО "Мартус"

ООО 

"ГлобалТелекомСтрой"

ООО "ПРЕСТИЖ-

ИНТЕРНЕТ"
ООО "Мартус"

7728696876 9701036322 7728696876 7714757367 9701036322

22.07.2015 01.07.2016 22.07.2015 01.11.2016 01.07.2016

№СФ/ГТС-07/15 б/н №СФ/ГТС-07/15 Сф/ПИ-11/16 б/н

22.07.2015 01.06.2016 22.07.2015 01.11.2016 01.06.2016

200,00 500,00 600,00 3 000,00 1 000,00

02.07.2015 02.07.2015 23.06.2015 23.06.2015 23.06.2015

№ 1 № 1 № 1 № 1  № 1 



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 8

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 8

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

10

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 10

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 20

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Предоставление места для 

размещения 

информационных стендов

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Предоставление места для 

размещения 

информационных стендов

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение технических 

средств и линий связи

0,00 4,50 0,00 4,50 0,00

ООО 

"ГлобалТелекомСтрой"
ООО "Мартус"

ООО 

"ГлобалТелекомСтрой"
ООО "Мартус"

ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"

7728696876 9701036322 7728696876 9701036322 7736651639

22.07.2015 01.07.2016 22.07.2015 01.07.2016 01.12.2016

№СФ/ГТС-07/15 б/н №СФ/ГТС-07/15 б/н №СФ/ЕСК-12/16

22.07.2015 01.06.2016 22.07.2015 01.06.2016 01.12.2016

900,00 1 500,00 1 200,00 2 000,00 1 500,00

25.06.2015 25.06.2015 22.06.2015 22.06.2015 30.04.2015

№ 1 № 1 № 1 № 1 ДУ/3-КБ39



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

20

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

26

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

26

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 26

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

28

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

28

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Предоставление места для 

размещения 

информационных стендов

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Предоставление места 

для установки 

креплений и 

размещения средств 

наружной рекламы

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Часть стены МКД под 

конструкцию 

4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 0,64

ООО "Мартус"
ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика" ООО "Мартус" ООО "Мартус"

ООО "Детский центр 

раннего развития 

"Рыбка"

9701036322 7736651639 771765086455 9701036322 9701036322 5024154993

01.07.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.07.2016 01.07.2016 28.06.2016

б/н №СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16 б/н б/н №АРМ

01.06.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.06.2016 01.06.2016 01.06.2016

3 500,00 1 800,00 1 800,00 3 000,00 1 000,00 1 920,00

30.04.2015 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016

ДУ/3-КБ39 № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

28

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

28

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 32

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 32

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 32

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Стояки, 

электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал 

и иные технические 

помещения

Предоставление места для 

размещения 

информационных стендов

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение технических 

средств и линий связи

0,00 0,00 4,50 0,00 0,00

ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика" ООО "Мартус"

ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика"

7736651639 771765086455 9701036322 7736651639 771765086455

01.12.2016 01.12.2016 01.07.2016 01.12.2016 01.12.2016

№СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16 б/н №СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16

01.12.2016 01.12.2016 01.06.2016 01.12.2016 01.12.2016

600,00 600,00 1 000,00 600,00 600,00

19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016

№ 1 № 1 № 1 № 1 № 1 



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

34

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 34

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 34

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

36

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 36

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Предоставление места для 

установки креплений и 

размещения средств 

наружной рекламы

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение технических 

средств и линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Часть стены МКД под 

конструкцию 

4,50 0,00 0,00 4,50 1,50

ООО "Мартус"
ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика" ООО "Мартус" ИП Бурыгин М.В.

9701036322 7736651639 771765086455 9701036322 771400653803

01.07.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.07.2016 28.06.2016

б/н №СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16 б/н №АРМ

01.06.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.06.2016 28.06.2016

1 000,00 600,00 600,00 1 000,00 2 400,00

19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016

№ 1 № 1 № 1 № 1 № 1 



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 36

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 36

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 46

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 46

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

46

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение технических 

средств и линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

0,00 0,00 0,00 0,00 4,50

ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика"

ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика" ООО "Мартус"

7736651639 771765086455 7736651639 771765086455 9701036322

01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.07.2016

№СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16 №СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16 б/н

01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.06.2016

1 500,00 1 500,00 900,00 900,00 2 000,00

19.01.2016 19.01.2016 02.11.2015 02.11.2015 02.11.2015

№ 1 № 1 № 1 № 1 № 1



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 

48

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 48

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 48

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 50

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 50

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Предоставление места для 

размещения 

информационных стендов

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение технических 

средств и линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение технических 

средств и линий связи

4,50 0,00 0,00 4,50 0,00

ООО "Мартус"
ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Коннектика" ООО "Мартус"

ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"

9701036322 7736651639 771765086455 9701036322 7736651639

01.07.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.07.2016 01.12.2016

б/н №СФ/ЕСК-12/16 №СФ/Кон-12/16 б/н №СФ/ЕСК-12/16

01.06.2016 01.12.2016 01.12.2016 01.06.2016 01.12.2016

2 000,00 900,00 900,00 500,00 1 100,00

02.11.2015 02.11.2015 02.11.2015 02.11.2015 02.11.2015

№ 1 № 1 № 1 № 1 № 1



N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя

1 Дата заполнения/внесения изменений - Дата заполнения/внесения изменений

2 Наименование общего имущества - Наименование общего имущества

3 Назначение общего имущества - Назначение общего имущества

4

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

кв. м

Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных 

участков)

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)

6 ИНН владельца (пользователя) - ИНН владельца (пользователя)

- Дата заключения договора

Номер договора

8 Дата начала действия договора - Дата начала действия договора

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

Дата протокола общего собрания 

собственников помещений

Номер протокола общего собрания 

собственников помещений

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

каждому используемому объекту общего имущества)

<*> 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.

Параметры формы

7 Реквизиты договора (номер и дата)

10

Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 

принято решение об использовании 

общедомового имущества

-

Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД Адрес МКД

г. Красногорск, ул. 

Красногорский б-р, д. 50

г. Красногорск, ул. 

Павшинский б-р, д. 34

г. Красногорск, ул. 

Павшинский б-р, д. 34

г. Красногорск, ул. 

Павшинский б-р, д. 36

г. Красногорск, ул. 

Павшинский б-р, д. 36

на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. на 31.12.2016г. 

Стояки, электрощитовая, 

кровля, чердак, подвал и 

иные технические 

помещения

Стояки, 

электрощитовая, кровля, 

чердак, подвал и иные 

технические помещения

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Стояки, 

электрощитовая, кровля, 

чердак, подвал и иные 

технические помещения

Предоставление места 

для размещения 

информационных 

стендов

Размещение технических 

средств и линий связи

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

Размещение 

технических средств и 

линий связи

Часть стены МКД под 

конструкцию (внутри 

подъезда)

0,00 0,00 4,50 0,00 4,50

ООО "Коннектика"
ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Мартус"

ЗАО "Единая Сетевая 

Компания"
ООО "Мартус"

771765086455 7736651639 9701036322 7736651639 9701036322

01.12.2016 01.12.2016 01.07.2016 01.12.2016 01.07.2016

№СФ/Кон-12/16 №СФ/ЕСК-12/16 б/н №СФ/ЕСК-12/16 б/н

01.12.2016 01.12.2016 01.06.2016 01.12.2016 01.06.2016

1 100,00 1 000,00 2 500,00 600,00 1 500,00

02.11.2015 26.12.2014 29.12.2014 22.12.2014 22.12.2014

№ 1  № ДУ/З-ПБ34  № ДУ/З-ПБ34 № ДУ-ПБ36 № ДУ-ПБ36


