
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме № 4/2 по ул. Набережная Газовиков 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация 

 Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения изменений 13.06.2015г. 

 Наименование общего 

имущества 

— Наименование общего имущества Наружная стена 

 Назначение общего имущества — Назначение общего имущества Наружная стена 

 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков) 

81 

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.) 

 Наименование владельца 

(пользователя) 

— Наименование владельца (пользователя) ИП Кулешов Сергей Александрович 

 ИНН владельца (пользователя) — ИНН владельца (пользователя) 110202313894 

 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

— Дата заключения договора 26.11.2014г. 

 Номер договора 50/14 

 Дата начала действия договора — Дата начала действия договора 01.01.2015г. 

 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 6480 

 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

— Дата протокола общего собрания собственников 

помещений 

22.12.2015г. 

Номер протокола общего собрания собственников 

помещений 

6 

     

 Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения изменений 13.06.2015г. 

 Наименование общего 

имущества 

— Наименование общего имущества Наружная стена 

 Назначение общего имущества — Назначение общего имущества Наружная стена 

 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков) 

36 

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.) 



 Наименование владельца 

(пользователя) 

— Наименование владельца (пользователя) Романов М.А. 

 ИНН владельца (пользователя) — ИНН владельца (пользователя)  

 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

— Дата заключения договора 01.01.2014г. 

 Номер договора 18/14 

 Дата начала действия договора — Дата начала действия договора 01.01.2014г. 

 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 2880 

 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

— Дата протокола общего собрания собственников 

помещений 

22.12.2015г. 

Номер протокола общего собрания собственников 

помещений 

6 

     

 Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения изменений 18.03.2016г. 

 Наименование общего 

имущества 

— Наименование общего имущества Наружная стена 

 Назначение общего имущества — Назначение общего имущества Наружная стена 

 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков) 

9,42 

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.) 

 Наименование владельца 

(пользователя) 

— Наименование владельца (пользователя) ООО "Аптека Плюс" 

 ИНН владельца (пользователя) — ИНН владельца (пользователя) 1102068948 

 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

— Дата заключения договора 01.03.2016г. 

 Номер договора 10/16 

 Дата начала действия договора — Дата начала действия договора 01.03.2016г. 

 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 800,7 

 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

— Дата протокола общего собрания собственников 

помещений 

11.02.2016г. 

Номер протокола общего собрания собственников 

помещений 

7 

     

 Дата заполнения/внесения — Дата заполнения/внесения изменений 19.07.2016г. 



изменений 

 Наименование общего 

имущества 

— Наименование общего имущества Наружная стена 

 Назначение общего имущества — Назначение общего имущества Наружная стена 

 Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков) 

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 

отношении помещений и земельных участков) 

5,51м
2
 

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.) 

 Наименование владельца 

(пользователя) 

— Наименование владельца (пользователя) Матюшева В.Е. 

 ИНН владельца (пользователя) — ИНН владельца (пользователя)  

 Реквизиты договора (номер и 

дата) 

— Дата заключения договора 01.08.2016г. 

   Номер договора 29/16 

 Дата начала действия договора — Дата начала действия договора 01.08.2016г. 

 Стоимость по договору в месяц руб. Стоимость по договору в месяц 468,35 

 Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании общедомового 

имущества 

— Дата протокола общего собрания собственников 

помещений 

11.02.2016г. 

   Номер протокола общего собрания собственников 

помещений 

7 

     

 


