
                    Форма 2.5 Сведения об использовании общего имущества 
 в многоквартирном доме  

 
 
№1 г.Петрозаводск ул.Зеленая 8  
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Земельный участок 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение тонара для продаж 

4. Площадь объекта общего имущества Кв.м. 4 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Метро II» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001199366 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 02.12.2013 
8. Дата начала действия договора - 01.12.2013-31.10.2014 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 8000 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2013г. 

 
 
г.Петрозаводск ул.Зеленая 8 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 
 
 



 
г.Петрозаводск ул.Зеленая 12 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2010г. 

 
 
 
 г.Петрозаводск ул.Ленинградская 18  Договор до 31.12.20115 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Земельный участок 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Рекламная конструкция 

4. Площадь объекта общего имущества м. 3*6 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- «АПР-Сити/ТВД» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7703225956 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - б/н от 31.12.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.01.2011-31.12.2015 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
3000 

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

- Протокол от 2010г. 

 
 
 
 
 



 г.Петрозаводск ул.Мелентьевой 30 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Кровля 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение контейнера с 
оборудованием базовой станции 
сотовой связи, размещение 
антенн 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 15 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
-  

6. ИНН владельца (пользователя) -  
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №01д  от 23.06.2011 
8. Дата начала действия договора -  
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

год 
140000 

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

- 13.12.2010 

 
 
 
 
 
 
 г.Петрозаводск ул.Мурманская 19 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение 
рекламной конструкции 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 54 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- «АДВА Центр» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001183528 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 07.07.2011 
8. Дата начала действия договора -  
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 27000 в год 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 



 
 
 
 
 
 г.Петрозаводск ул.Московская 11   
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Наружная вывеска 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 18 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «ТРАСТ» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001076357 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - б/н от 01.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 15.12.2011 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 1797,12 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 
 
г.Петрозаводск ул.Мичуринская 62 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 



 
 
г.Петрозаводск ул.Мурманская 27   
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение Наружной 
рекламной конструкции 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 12 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Мир-Детям» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001164067 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - б/н от 01.03.2013 
8. Дата начала действия договора - 01.03.2013 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
2161,81 

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

- Протокол от 2013г. 

 
 
 
 
 г.Петрозаводск пр.Октябрьский 1 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 



г.Петрозаводск пр.Октябрьский 1А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 2 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 



г.Петрозаводск пр.Октябрьский 3 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

г.Петрозаводск пр.Октябрьский 3А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 



г.Петрозаводск пр.Октябрьский 4А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

г.Петрозаводск пр.Октябрьский 4Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 



г.Петрозаводск пр.Октябрьский 4В 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

г.Петрозаводск пр.Октябрьский 4 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 



г.Петрозаводск пр.Октябрьский 7 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 7  Договор аренды! 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 подъезд 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 подъезд для размещения 
мастерской 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 12,9 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- Ип Габриелян А.Р 

6. ИНН владельца (пользователя) - 100101580008 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 05.06.2009 
8. Дата начала действия договора - 01.06.2009г 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
193,5 

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

- Протокол 05.06.2009г 

 
 
 
 
 



 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 8А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 8Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



г.Петрозаводск пр.Октябрьский 10 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 10А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 10Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 10В 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 14 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 14А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 14Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 16 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

10. Реквизиты протокола общего 
собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 

- Протокол 2006г. 



использовании общего имущества 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 16А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 16Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 16В 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 18 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

10. Реквизиты протокола общего - Протокол 2006г. 



собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 22А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 24А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 



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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 24Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 24В 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

10. Реквизиты протокола общего - Протокол 2006г. 



собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 28А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 30А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 



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

- Протокол 2006г. 

 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 30Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 30В 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

10. Реквизиты протокола общего 
собрания собственников помещений, 

- Протокол 2006г. 



на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 42 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 47 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

10. Реквизиты протокола общего 
собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 

- Протокол 2006г. 



использовании общего имущества 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 54 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 58 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 61 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 63 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

10. Реквизиты протокола общего 
собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 

- Протокол 2006г. 



использовании общего имущества 
г.Петрозаводск пр.Октябрьский 63Б 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 г.Петрозаводск пр.Октябрьский 10 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Наружная вывеска 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 18 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «ТРАСТ» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001076357 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 24.09.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
972,90 

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

- Протокол от 2010г. 

 



 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 8 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Наружная реклама 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 2,025 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- «ТРАСТ» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001161531 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 24.09.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 972,90 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2010г. 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 8 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 16 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 19 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



г.Петрозаводск пр.Первомайский 20 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 20 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение Наружной вывески 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 4 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО«Косметологическая 

клиника Людмилы Власовой» 
6. ИНН владельца (пользователя) - 1001076357 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 24.09.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
960 

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

- Протокол от 2010г. 

 
 



г.Петрозаводск пр.Первомайский 21 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 21А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

10. Реквизиты протокола общего 
собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 

- Протокол 2006г. 



использовании общего имущества 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 22 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 22А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 



г.Петрозаводск пр.Первомайский 23 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 24 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 



г.Петрозаводск пр.Первомайский 24А 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Оборудование  с размещением 
технических средств и линий 
связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Связьсервис» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001054385 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 01.07.2006 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
30 

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

- Протокол 2006г. 

 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 35 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение Наружной вывески 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 18,5 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО«ВЕНТА-XXI» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7725665534 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от 24.09.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.10.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
1620 

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

- Протокол от 2010г. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 31 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение Наружной вывески 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 3*6 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО«АгроПром» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001184708 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №1 от 01.12.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.10.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
600 

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

- 03.11.2007 

 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 35 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение Наружной вывески 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 3*6 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО«АгроПром» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001184708 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №1 от 01.12.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.10.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
600 

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

- 03.11.2007 

 
 
г.Петрозаводск пр.Первомайский 19 Расторгнут 



№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение рекламного баннера 
и светового рекламного короба 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 4 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ИП Летунов Виталий 

Александрович 
6. ИНН владельца (пользователя) - 10010054907 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №б/н от  01.02.2012 
8. Дата начала действия договора - 01.02.2012 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
3086,09 

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

- Протокол от 2012г. 

 
 
 
 
г.Петрозаводск ул.Пархоменко 26 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 
 
 
г.Петрозаводск ул.Пархоменко 26А 
№ Наименование параметра Ед.изм. Значение 



п/п 
1. Дата заполнения/ внесения 

изменений 
 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Кровля 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 размещение аппаратной с 
оборудованием базовой станции 
сотовой  связи 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 14 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ОАО «Санкт-Петербург Телеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 100143002 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №18 АБС-2012  26.07.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.07.2012 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 18 370 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2010г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск ул.Советская 33 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 размещение наружной вывески 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 1,2 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ИП Свяжина Наталья 

Григорьевна 
6. ИНН владельца (пользователя) - 7707083893 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - От 26.04.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.05.2010  
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
325,50 

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

- Протокол от 2010г. 

 
 
 
г.Петрозаводск ул.Сулажгорский кирпичный завод 4 



№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Крыша 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 размещение оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 7 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ОАО «Ростелеком» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 7707083893 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - От 26.04.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.05.2010  
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
1305,15 

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

- Протокол от 2005г. 

 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск ул.Чкалова 54 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 неопределенный срок 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 
 
г.Петрозаводск ул. Чкалова 58 
№ Наименование параметра Ед.изм. Значение 



п/п 
1. Дата заполнения/ внесения 

изменений 
 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 неопределенный срок 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск ул. Чкалова 50 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
г.Петрозаводск ул. Чкалова 49 



№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
г.Петрозаводск пер.Ругозерский 11 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 



г.Петрозаводск пер.Ругозерский 5 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Конструктивные элементы и 
технические помещения 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Модернизация и размещение 
сетей и телекоммуникационного 
оборудования 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м.  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО Фирма «Илвес» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001021559 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - 19.10.2011 
8. Дата начала действия договора - 19.10.2011 неопределенный срок 
9. Стоимость по договору в месяц Руб. 200 
10. Реквизиты протокола общего 

собрания собственников помещений, 
на котором принято решение об 
использовании общего имущества 

- Протокол от 2011г. 

 
 
 
г.Петрозаводск ул.Шотмана 20 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 09.02.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 фасад 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 Размещение Наружной вывески 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 3*6 
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО«АгроПром» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001184708 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - №2 от 01.12.2010 
8. Дата начала действия договора - 01.12.2010-01.12.2015 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
1600 

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

- Протокол от 2010г. 

 
 
 
 
 
 
 



с сентября 2015 
 
 г.Петрозаводск пр.Октябрьский 27 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед.изм. Значение 

1. Дата заполнения/ внесения 
изменений 

 01.09.2015 

2. Наименование объекта общего 
имущества 

 Земельный участок МКД 

3. Назначение объекта общего 
имущества 

 киоск 

4. Площадь объекта общего имущества кв.м. 4  
5. Наименование владельца 

(пользователя) 
- ООО «Чистая вода» 

6. ИНН владельца (пользователя) - 1001161531/100101001 
7. Реквизиты договора (номер и дата) - № б/н от 03.08.2015 
8. Дата начала действия договора - 01.11.2010 
9. Стоимость по договору в месяц Руб.в 

мес. 
3 000 

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

- Протокол от 05 августа 2015г. 

 
 


