
 
Форма 10 

 
Информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме 

 
Адрес МКД: Фермское шоссе, д.32; 3-й Озерковский пер. д.1 корп.1 
 
№ 
п/п 

Перечень, 
характеристики 

общего имущества, 
переданного в 
пользование 

Основание передачи в 
пользование общего 

имущества (Решение общего 
собрания собственников 

помещений в 
многоквартирном доме) 

Реквизиты договора об 
использовании общего 

имущества 

1 Часть стен лифтового 
холла площадью 3,5 
кв.м 

Протокол общего собрания 
собственников от 08.06.14г. 

Договор б/н от 21.12.2016г.  
 

2    
3    

  Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме 
(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) 

Адрес МКД: Фермское шоссе д.32 
 

№ 
п/п 

 
Наименование параметра 

 
Ед. изм. 

 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 24.03.2017 г. 
2. Наименование объекта общего имущества - Кладовка 
3. Назначение объекта общего имущества - Для хранения 

уборочного 
ииинвентаря. 

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

кв. м 5 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 
(заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5. Наименование владельца (пользователя) - - 
6. ИНН владельца (пользователя) - - 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - - 
8. Дата начала действия договора - - 
9. Стоимость по договору в месяц руб. - 
10. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об 
   

 - 

 

 

 

 



 

 

 

Адрес МКД: 3-й Озерковский пер. д.1 корп.1 

 
№ 
п/п 

 
Наименование параметра 

 
Ед. изм. 

 
Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 24.03.2017 г. 
2. Наименование объекта общего имущества - - 
3. Назначение объекта общего имущества - - 

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

кв. м - 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 
(заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5. Наименование владельца (пользователя) - - 
6. ИНН владельца (пользователя) - - 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - - 
8. Дата начала действия договора - - 
9. Стоимость по договору в месяц руб. - 
10. Реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято решение об 
   

 - 

 


