ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
пер. Ягодный дом 3
за 2014 год
Полезная площадь дома

5975,39

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2014 год
Услуга
содерж.и тек.ремонт

задолженность
на 01.01.2014г.
8353,03

начислено

поступило

734318,39

725111,4

задолженность
на 01.01.2015г.
17560,04

захоронение тбо

52,27

6936,51

6807,76

181,02

итого
Прочие поступления
денежных средств
(реклама в лифтах,
интернет)
Всего поступило
денежных средств

8405,3

741254,9

731919,1

17741,06

6630

6630

738549,1

Начисление и сбор платежей по услуге "отопление" и "горячее водоснабжение" на
основании агентского договора осуществляет ОАО "Орловская теплосетевая компания"

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
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

245838,82
4330,5
13320,41
135514,98
25275,9
90965,46
9101,35
44447,96
6807,76
10978,79

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, работа с электронными паспортами

60687,47

Текущий ремонт
ремонт конструктивов (смена стекол-3,83м2, ремонт цоколя-192м2,
укрепление половой плитки-1,1м2)

21329,56

ремонт ГВС (замена вентилей - 2 шт, труб-3м)
ремонт СО (смена вентилей-4шт, сгона-1шт, вентиля-1шт,
Обслуживание кровли
Благоустройство
окраска детского игрового оборудования

2415,89
2817,77
50000
1089,24

НДС
Всего расходов за 2014 год

113026,03
837947,89

С информацией, которую управляющие организации обязаны раскрывать в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года №731 "Об утверждении стандарта
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами Вы можете ознакомиться на сайте
http://www.орелжилэксплуатация.рф и на сайте http://www.reformagkh.ru
С уважением ОАО "Орелжилэксплуатация"
г.Орел, ул. Московская, д.155А, тел. 73-58-88, 54-02-90

