ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул. Раздольная, дом 51
за 2014 год.
Полезная площадь дома

6738,35

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2014 год
Услуга
содерж.и тек.ремонт
захоронение тбо
итого
Прочие поступления денежных
средств (от рекламы в лифтах,
провайдеров)

задолженность
на 01.01.2014г.
1043,95
119,99
1163,94

начислено

поступило

955303,69
11931,3
967234,99

917087,3
11903,74
928991

10990

10990

Всего поступило денежных
средств

задолженность
на 01.01.2015г.
39260,39
147,55
39407,94

939981

Расходование денежных средств
Санитарное содержание( уборка придомовой территории, содержание
мусоропровода, выкат контейнеров, 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 и ремонт
внутридомового инженерного оборудования, кроме электрических сетей,
подготовка дома к эксплуатации в зимний период.
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газовых сетей
Круглосуточная работа аварийно-диспетчерской службы
Содержание лифтового хозяйства

199353,38
4291,06
12907,67

112472,31
25427,7
28503,22
104844,16

Обслуживание домофонной связи
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Услуги ЗАО "ОПЭК" по захоронению ТБО

10263,44
64601,25
11903,74

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, работа с электронными паспортами
Текущий ремонт
ремонт конструктивов (смена доводчиков-3шт, ручек-51шт, ремонт
фальшкровли-1,5м2, ремонт парапетов-0,8м2)
ремонт ГВС (замена насоса - 1 ш, вентилей-1шт, труб-1м)

13159,73

ремонт СО (смена вентилей - 6 шт, резьб - 2 шт)
Благоустройство
окраска игрового оборудования
НДС
Всего израсходовано денежных средств за 2014 год

68525,59

12993,53
9462,14
2246,8
2074,88
147400,73
830431,34

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

