
Общая информация о многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО «ЖРЭУ «Источник» 

 

№ 

п/п 

 МКД №2 

ул. Ленина 

МКД №4 

ул. Ленина 

МКД №6 

ул. Ленина 

МКД №8 

ул. 

Ленина 

МКД №10 

ул. Ленина 

МКД №12 

ул. Ленина 

МКД №6 

ул. 

Гагарина 

МКД №8 

ул. 

Гагарина 

МКД №3 

ул. 

Парковая 

МКД №6 

ул. 

Школьная 

1 Тип дома                                                                                                                   Многоквартирный жилой дом 

2 Общая площадь 

дома 

740,7 724,8 807 813,9 803,8 783,8 699 657,1 773,1 1202,5 

3 Год ввода в 

эксплуатацию 

1974 1972 1971 1970 1970 1968 1964 1965 1973 1981 

4 Количество квартир 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 

5 Дата начала 

управления 

10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 10.09.2008 

3 Количество 

лицевых счетов 

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

4 Количество 

проживающих 

26 36 30 35 34 36 31 39 37 55 

1 Материал стен Каменные, 

кирпичные 
 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

Каменные, 

кирпичные 

2 Тип перекрытий железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

железобетон

ные 

3 Инвентарный № 6553 7022 6632 6631 6663 7060 6842 6406 6968 6633 

4  

Кадастровый номер 

участка 

 

02:01:160904:105 02:01:160904:104 02:01:160904:103 02:01:160904:102 02:01:160904:101 02:01:160904:100 02:01:160902:104 02:01:160902:105 02:01:160903:46 02:01:160903:106 

5  

Площадь участка, 

м2 

 

1543 1406 1413 1651 1368 1632 2160 1334 1940 2405 

6  

Конструктивные 

особенности дома 

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--

 

крыша двухскатная-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--

деревянные,система 

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши-

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - железо, 

элементы 

конструкции крыши--

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--

 

крыша 

двухскатная,кровля-

покрытие - шифер, 

элементы 

конструкции крыши--



 деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры из 

стальных труб 

 

отопления: стальные 

трубы, регистры- из 

стальных труб 

 

деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры-из 

стальных труб 

 

-деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры из 

стальных труб, 

внутренний 

водопровод- трубы 

ПВХ 

 

деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистр из 

стальных труб, 

внутренний 

водопровод- трубы 

ПВХ 

 

деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры-из 

стальных труб, 

внутренний 

водопровод- трубы 

ПВХ 

 

деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры-

чугунные, 

внутренний 

водопровод- трубы 

ПВХ 

 

деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры- из 

стальных труб, 

внутренний 

водопровод- трубы 

ПВХ 

 

деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры-из 

стальных труб 

 

деревянные,система 

отопления: стальные 

трубы, регистры из 

стальных труб, 

внутренний 

водопровод- трубы 

ПВХ 

 

7 Площадь фасада 602,04 708 708 708 708 708 535,36 535,36 613,6 677,30 

8 Площадь кровли 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 

 Год проведения 

последнего кап. 

ремонта кровли 

2007 2007 2006 2005 2005 2004 2003 2004 2008 2008 

9 Сведения о подвале  отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

10 Площадь 

помещений общего 

пользования 

58,50 58,50 58,50 63,2 60,6 59,7 24,23 23,10 58,40 114,10 

 Год проведения 

последнего кап. 

ремонта помещения 

2007 2007 2011 2010 2008 2009 2013 2012 2010 2007 

11 Количество 

мусоропроводов 

 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

12 Инженерные сети           

12.1 Система отопления 

Поставщик - ООО 

«ЖРЭУ «Источник» 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

 Длина 

трубопроводов, м 

385 284 460 470 207 164 558 470 385 470 

 Год проведения 

последнего кап. 

ремонта системы 

2010 2010 2011 2014 2009 2005 2012 2008 2010 2008 

 Кол-во 

общедомовых 

приборов учета 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

12.2 Система холодного 

водоснабжения 

Поставщик - ООО 

«ЖРЭУ «Источник» 

отсутствует отсутствует отсутствует Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

Централизов

анная, по 

нормативам 

 Централизов

анная, по 

нормативам 

 Длина    130 130 128 130 127  152 



трубопроводов, м 

 Год проведения 

последнего кап. 

ремонта системы 

   2014 2014 2012  2012  2014 

 Кол-во 

общедомовых 

приборов учета 

отсутствует отсутствует отсутствует 1 1 отсутствует 1 1 отсутствует 1 

12.3 Система 

электроснабжения 

поставщик -ОАО 
«Энергетическая 
сбытовая 
компания» 
 

ентрализован

ная 

 

централизов

анная 

централизова

нная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

 Система 

газоснабжения 

поставщик - ООО 
«Газпром 
межрегионгаз Уфа» 
 

централизова

нная 

централизов

анная 

централизова

нная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

централизов

анная 

12.4 Система горячего 

водоснабжения 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

12.5 Система 

водоотведения 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

 

 


