
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме по адресу ул. Солдатова,29в 
 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений - 20.02.2020 

2. Наименование общего имущества - Помещения, входящие в состав общего имущества 

3. Назначение общего имущества - Общее имущество МКД 

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

кв. м - 

5. Наименование владельца 
(пользователя) - ОАО «Эр-Телеком Холдинг» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 5902202276 

7. Реквизиты договора (номер и дата) 
- 27.05.2019 

 ПРМ-00451169 

8. Дата начала действия договора - 01.06.2019 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 4 990,00 

 

  



N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений - 20.02.2020 

2. Наименование общего имущества - Помещения, входящие в состав общего имущества 

3. Назначение общего имущества - Общее имущество МКД 

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

кв. м - 

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

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707049388 

7. Реквизиты договора (номер и дата) 
- 25.12.2017 

 0501/25/1944-17 

8. Дата начала действия договора - 01.01.2019 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 5 000,00 

 

  



N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений - 20.02.2020 

2. Наименование общего имущества - Помещения, входящие в состав общего имущества 

3. Назначение общего имущества - Общее имущество МКД 

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

кв. м - 

5. Наименование владельца 
(пользователя) - ПАО «МТС» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7740000076 

7. Реквизиты договора (номер и дата) 
- 21.12.2017 

 1474/ар-17 

8. Дата начала действия договора - 08.05.2019 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 3 000,00 

 

  



N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений - 20.02.2020 

2. Наименование общего имущества - Помещения, входящие в состав общего имущества 

3. Назначение общего имущества - Общее имущество МКД 

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

кв. м - 

5. Наименование владельца 
(пользователя) - ПАО «ВымпелКом» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7713076301 

7. Реквизиты договора (номер и дата) 
- 27.02.2019 

 374-2019/ШПД 

8. Дата начала действия договора - 01.02.2019 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 4 000,00 

 

  



N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Информация 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений - 20.02.2020 

2. Наименование общего имущества - Помещения, входящие в состав общего имущества 

3. Назначение общего имущества - Общее имущество МКД 

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

кв. м - 

5. Наименование владельца 
(пользователя) - ООО «Новые технологии» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 5902237247 

7. Реквизиты договора (номер и дата) 
- 29.11.2018 

 427 

8. Дата начала действия договора - 17.12.2018 

9. Стоимость по договору в месяц руб. 1 000,00 

 


