ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул. Октябрьская, дом 79
за 2014 год
Площадь жилых и нежилых помещений

10313,5

м2

в том числе площадь жилых помещений

9003,4

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2014 год
задолженность на
задолженность на
Услуга
начислено поступило
01.01.2014 г.
01.01.2015 г.
содерж.и тек.ремонт
53717,51
1378957,58 1376575
56099,71
захоронение тбо
сигнализация
уборка подъезда
итого

54,36

29122,11

28423,59

752,88

-666,26

139690,79

139557

-532,42

309,06
53414,67

12080,52
1559851

12080,03
1556636

309,55
56629,72

21230

21230

Прочие поступления денежных
средств (от рекламы в лифтах,
провайдеров)
Всего поступило денежных
средств

1577866

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

310795,75
3611,52

Уборка первого этажа

12080,03

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

20612,17

205863,64
43626,11

Содержание лифтового хозяйства
Пожарная сигнализация
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора

209269,88
139556,95
82215,2

Услуги ЗАО "ОПЭК" по захоронению ТБО
Электроэнергия, расходуемая на работу автоматики в насосной по актам
ОАО "ИНТЕР РАО"

28423,59

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.

23349,54

15893

102282,64

Текущий ремонт
ремонт конструктивов (ремонт лестничных маршей 2 п-да, замена -20,25м2 и
укрепление половой плитки-42,96м2, смена доводчиков-5 шт, утепление
наружных стен-6м2, ремонт л/клеток офисных помещений, смена
шпингалетов-2шт, закрашивание надписей на фасаде-14,87м2)

105521,21

ремонт ХВС (замена обратных клапанов - 2 шт, вентилей - 2 шт, резьб-1шт,
водосчетчиков-1шт)

2400,89

ремонт ГВС (замена вентилей - 2 шт, приваривание резьб-2шт)

1323,45

ремонт СО (смена сгонов - 1 шт)

190,92

Благоустройство
ремонт плитных тротуаров с частичной заменой плитки-2,52 м2

754,66

окраска дворового оборудования-26,1 м2
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

2193,29
215430,73
1525395,17

