
СПРАВКА по аренде общего имущества 
 

Нежилые помещения в доме 3 (таблица выгружена из АИС ГЖИ) 
 

Номер 
помещения Этаж Назначение помещения Площадь Примечание 

Состояние 
помещения на 
1.12.2018 

1 этаж 
 

12,13,14 1 
нежилое помещение 
(консьержная) 13.8   

 

15 1 подсобное помещение 6.8 
для сдачи в 
аренду 

Свободно от 
аренды. Последний  
договор расторгнут 
12.11.2018 

подвал  
 

16/1 подвал 
нежилое комната отдыха 
сотрудников  12 дворники 

 18,19 подвал нежилое (Диспетчерская) 43.9   
 

20 подвал 
нежилое свободного 
назначения 28.5 

для сдачи в 
аренду 

В настоящее время 
свободно от 
арендаторов. 
Последний договор 
прекращен с 31 
октября 2017 года.  

21,22 подвал 
нежилое - комната отдыха 
сантехников и электрика 45.7   

 23,24 подвал нежилое - склад ТСЖ 45.8   
 

17 подвал 
нежилое свободного 
назначения 23.32 

для сдачи в 
аренду 

В аренде с 
01.08.2016 года. 
Савина Н.В. 

16/2 подвал 
нежилое свободного 
назначения 18 

для сдачи в 
аренду 

в аренде с 01 мая 
2017 года ООО 
"Лифтек" 

14 подвал 
нежилое техническое - 
мастерские 49.5   

 

12 подвал нежилое техническое - склад 19.5   
 11 подвал нежилое техническое 10.8   
 

10 подвал 
нежилое техническое 
(насосная) 40.1   

 1,2 подвал теплопункт 55.6   
 5 подвал электрощитовая 14.2   
 

6,7 подвал 
санузел диспетчерской 
службы 2.82   

           
  

Согласие жителей на передачу в аренду общего имущества получено на общем собрании № 3 (вопр. № 7). 
В доме 1 и 5  – помещение общего имущества  только комнаты консьержей.  

Помещение в подвале д. 1 в информационной системе АИС ГЖИ раскрыто как помещение общего 
имущества, фактически используется для размещения Правления.  

Подвал в д. 5 пока оформлен в собственность ЗАО «СИТИ 21 век». Согласно решению Арбитражного 
суда, «СИТИ 21 век» должно построить разделительную стену и оформить раздел подвала в натуре в 
Росреестре. Пока не оформлено. 

 



 
Сторонние организации, использующие общее имущество МКД для размещения оборудования 
 
 

№ 
п/п 

наименование арендатора Место 
размещения 

Срок действия 

1 ФинансБизнесБанк(аренда 

площади под терминалы) 
Холлы домов До заявления о расторжении 

2 Чистый город (рекламные 

стенды) 
Стенды в 

подъездах  
До заявления о расторжении 

 
ООО 

ООО «НФС Телеком» Технические 
этажи, подвалы 

До заявления о расторжении 

 ООО «Инет Телеком» Технические 
этажи, подвалы 

До заявления о расторжении 

 ООО «Наука-Связь» Технические 
этажи, подвалы 

До заявления о расторжении 

 ООО «Пролинк МО» Технические 
этажи, подвалы 

До заявления о расторжении 

 


