
Информация об использовании общего имущества 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Гладышева, д.7 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Гладышева, д.7а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017- 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 



Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Гладышева, д.9 

 

 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Гладышева, д.9а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 



Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Гладышева, д.71б 

 

 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Калинина, д.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 



Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Колхозная, д.7 

 

 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Строителей, д.6а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 



Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Фестивальная, д.2 

 

 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Фестивальная, д.4а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 



Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Фестивальная, д.6 

 

 

 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Машиностроителей, д.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 



 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Калинина, д.31 

 

 

 

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

ул.Школьная, д.6 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - - 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 2 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 400,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 



Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  

Ул. Энергетиков д.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование параметра Едн.изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 10.01.2017 

2. Наименование объекта общего имущества - Домовой коммутатор 

3. Назначение объекта общего имущества - - 

4. Площадь объекта общего имущества(заполняется в отношении 

помещений и земельного участка) 

кв.м 1 

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

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

6. ИНН владельца(пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора(номер и дата) - №9028 от 01.04.2013 г. 

8. Стоимость по договору в месяц Руб. 200,00 

9. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об использовании 

общего имущества 

- 28.02.2013 г 


