ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул.Максима Горького дом 44
за 2014 год
Площадь жилых и нежилых помещений

13904,14

м2

в том числе площадь жилых помещений

10857,64

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2014 год
Услуга

задолженность
на 01.01.2014г.

начислено

поступило

задолженность на
01.01.2014г.

49254,2

2131756,45

2065806,2

115204,45

936,44

38612,55

38482,85

1066,14

50190,64

2170369

2104289,1

116270,59

17980

17980

содерж.и тек.ремонт
захоронение тбо
итого
Прочие поступления денежных
средств (от рекламы в лифтах,
провайдеров)
Всего поступило денежных
средств

2122269,1

Расходование денежных средств
Санитарное содержание( уборка придомовой территории, содержание
мусоропровода, уборка лифтовых кабин, окос газонов)
Проведение дератизации подвальных помещений и мусорокамер 2 раза в
месяц
Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей
Технические осмотры, техническое обслуживание, подготовка дома к
эксплуатации в зимний период , ремонт внутридомового инженерного
оборудования
Круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газовых сетей
Содержание лифтового хозяйства
Обслуживание домофонной связи
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Услуги ЗАО "ОПЭК" по захоронению ТБО
Услуги банков и почты по приему платежей
Услуги управляющей организации : хранение и ведение технической и иной
документации, ведение паспортного учета граждан, выдача справок
установленного образца, ведение финансовой и бухгалтерской отчетности,
работа с задолжниками, ведение электронного паспорта на дом.
Текущий ремонт
ремонт конструктивов (установка доводчиков-1 шт, смена линолиума в
лифтах-2,21 м2, стекол-1,55м2, ремонт п-да №6, смена керамических плиток36шт)
ремонт системы ХВС (замена вентилей - 4 шт, окраска водомерного узла и
задвижек)
ремонт системы ГВС (замена вентилей - 16 шт, сгонов- 4 шт,
воздухоотводчиков-1 шт)
ремонт СО (замена вентилей - 12 шт, сгонов-3 шт,задвижек- 2 шт, труб1,85м)
ремонт канализации (смена труб - 2,5 м)
эл.монтажные работы (смена светильников-24 шт)
Благоустройство:
укрепление дворового оборудования, решетки ливневой канализации
монтаж пандуса
замена тротуарной плитки - 0,45м2
окраска дворового оборудования , мусорных контейнеров- 28 м2
Работы, выполненные сторонними подрядчиками:
Техническое обслуживание кровли
НДС
Всего расходов за 2014 год
Наш официальный сайт в сети интернет http://www.орелжилэксплуатация.рф

С уважением ОАО "Орелжилэксплуатация"
г.Орел, ул. Московская, д.155А, тел. 73-58-88, 54-02-90

689048,94
2043,36
35214,84

334926
58814,51
28438,88
212900,33
21177,94
128012,6
38482,85
29460,05

137892,3

77858,75
1637,2
8443,96
14582,98
1330,56
10411,24
976,05
2272,22
325,48
5904,09
120000
327925,9
2288081,03

