
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего 
имущества) Выборгское шос. 17/2,3,4 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерен

ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесени
я изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

01.02.2018 

2. Наименование 
общего имущества 

- Наименование общего 
имущества 

фасад 

3. Назначение общего 
имущества 

- Назначение общего 
имущества 

фасад 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

2,516 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

Асланов И.М.О 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

х 

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения 
договора 

27.07.16 



 Номер договора №5121/в 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала действия 
договора 

27.07.16 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по договору 
в месяц 

2489 

10. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений, на 
котором принято 
решение об 
использовании 
общедомового 
имущества 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

29.06.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

2,516 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

Асланов И.М.О 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

х 

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения 
договора 

26.07.17 



 Номер договора №5121/в 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала действия 
договора 

26.07.17 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по договору 
в месяц 

2489 

10. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений, на 
котором принято 
решение об 
использовании 
общедомового 
имущества 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

29.06.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

0,36 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

ИП Калинина И.Е. 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

782577502693 

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения 
договора 

25.07.16 



 Номер договора №5307 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала действия 
договора 

25.07.16 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по договору 
в месяц 

355 

10. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений, на 
котором принято 
решение об 
использовании 
общедомового 
имущества 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

29.06.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

0,36 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

ИП Калинина И.Е. 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

782577502693 

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения 
договора 

24.07.17 



 Номер договора №5307 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала действия 
договора 

24.07.17 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по договору 
в месяц 

355 

10. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений, на 
котором принято 
решение об 
использовании 
общедомового 
имущества 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

29.06.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


