ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул. Металлулгов дом 19 б
за 2013 год
Полезная площадь дома

15102,1

м2

в том числе площадь жилых помещений

14881,9

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2013 год
Услуга
содерж.и тек.ремонт
захоронение тбо
водоснабжение
итого
Прочие поступления денежных
средств (от рекламы в лифтах,
провайдеров)
Всего поступлило денежных
средств
НДС
Всего поступлило денежных
средств без НДС

задолженность
на 01.01.2013 г.
63613,24
276,15
63449,71
127804,78

начислено

поступило

1865217,94
20833,7
589646,97
2475698,61

1853777,85
20904,73
634424,35
2509106,93

задолженность
на 01.01.2013 г.
75053,33
205,12
18672,33
93930,78

21660
2530766,93
287828,84
2242938,09

Расходование денежных средств (без НДС)
Санитарное содержание( уборка придомовой территории, содержание
мусоропровода, уборка лифтовых кабин, окос газонов)

394646,09

Проведение дератизации подвальных помещений и мусорокамер 2 раза в месяц

10496,98

Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей

65178,29

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
хозяйства700
в т.ч.
замена водила
цилиндрического
мм - 1 шт, замена автоматического
выключателя ВА-47-29 3р 25А - 1 шт, замена платы ПУТ - 1 шт, замена пускателя
ПМЛ4500 110В - 1 шт, замена пускателя ПМЛ1501 110В - 1 шт.
Обслуживание домофонной связи
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Услуги ЗАО "ОПЭК" по захоронению ТБО
Водоснабжение и водоотведения по договору с МПП ВКХ
"Орелводоканал"
Услуги банков и почты по приему платежей
Текущий ремонт
ремонт ХВС (замена вентилей - 4 шт, сгонов - 1 шт )
ремонт ГВС (замена вентилей - 4 шт, воздухоотводчиков - 1 шт)
ремонт СО (смена рад.пробок - 1 шт)
замена светильников на энергосберегающие (48 шт)
смена доводчиков (1 шт)
благоустройство
кстановка стола со скамейкой
установка урн (3 шт)
окраска контейнеров (28 м2)
установка заборов (50 м)
установка карусели (1 шт)
Всего расходов за 2013 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

236985,85
59049,21
56206,25
206863,8

21051,71
131206,4
20904,73
589646,97
40833,67
1157,59
1426,06
116,14
19229,69
1810,2
12340,06
3195,14
1013,96
15395,48
26191,52
1914945,79

