
Информация об использовании общего имущества в многоквартирном жилом доме: 

Квартал 58 дом 32 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 1 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 5 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 6 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 7 

        Общее имущество частично сдано в аренду   

Квартал 89 дом 9 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 11 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 14 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 16 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 15 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 18 



        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 25 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 26 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 28 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 89 дом 29 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 1 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 2 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 3 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 4 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 6 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 7 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  



        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 10 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 12 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 16 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 17 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 17а 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 18 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 19 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 21 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 22 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 26 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 



Квартал 93 дом 27 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 29 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 32 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 33 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 101 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 1 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 3 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 4 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 5 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 7 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 8 



        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 9 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 14 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 16 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 99 дом 3 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 99 дом 2 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 99 дом 6 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 94 дом 28 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 103 дом 4 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 76 дом 15 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 100 дом 12 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  



        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 100 дом 8 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 102 дом 1 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 102 дом 2 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 102 дом 3 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 107 дом 9 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал Л  дом 1 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал Л  дом 2 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 91 дом 11 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 

Квартал 93 дом 5 

        Общее имущество используется только в целях содержания МКД  

        (в аренду  и безвозмездное пользование не сдается) 


