Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквратирном доме
по адресу: г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 3
№
Наименование параметра
п/п
1. Дата заполнения/внесения изменений

Ед.
измерения

Наименование показателя

Информация

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.03.2017г.

2.

Наименование общего имущества

-

Наименование общего имущества

технический этаж (последний)

3.

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

места общего пользования

4.

Площадь общего имущества

Площадь общего имущества

0,2 кв. м

5.

Наименование владельца

-

Наименование владельца

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

6.

ИНН владельца

-

ИНН владельца

5902202276

Номер договора

ИТК-00147517

кв.м

Дополнительная информация

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

7.

Реквизиты договора

-

Дата договора

01.03.2017г.

8.

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.03.2017г.

9.

Стоимость по договору в месяц

руб.

Стоимость по договору в месяц

300 рублей

Дата протокола общего собрания
собственников помещений
Номер протокола общего собрания
собственников помещений

24.09.2015г.

Реквизиты протокола общего собрания
собственников на котором принято
10.
решение об использовании общедомового
имущества
№
Наименование параметра
п/п
1. Дата заполнения/внесения изменений

-

Ед.
измерения

Место размещения ТКД предусмотрено
проектной документацией жилых домов

АЛ3-1-2015

Наименование показателя

Информация

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.04.2017г.

2.

Наименование общего имущества

-

Наименование общего имущества

кабина лифта

3.

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

места общего пользования

4.

Площадь общего имущества

Площадь общего имущества

0,5229 кв. м

5.

Наименование владельца

-

Наименование владельца

ИП Пономарев Н.Е.

6.

ИНН владельца

-

ИНН владельца

380202293782

Номер договора

03С/2016

кв.м

Дополнительная информация

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

7.

Реквизиты договора

-

Дата договора

01.06.2016г.

8.

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.06.2016г.

9.

Стоимость по договору в месяц

руб.

Стоимость по договору в месяц

400 рублей

Дата протокола общего собрания
собственников помещений
Номер протокола общего собрания
собственников помещений

24.09.2015г.

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

-

АЛ3-1-2015

