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

8408,1 м2

в том числе площадь жилых помещений

8155,2 м2

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕНИИ И ПОСТУПЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2013 год
задолженность
задолженность
Услуга
начислено
поступило
на 01.01.2013г.
на 01.01.2014г.
содерж.и тек.ремонт
11925,53
1020944,3
1027579,8
5290,06
захоронение тбо
129,76
10072,25
10214,63
-12,62
водоснабжение
38158,48
286177,58
321741,86
2594,2
итого
50246,59
1317194,13
1359536,3
7871,64
Прочие поступления
денежных средств (от
13520
рекламы в лифтах,
провайдеров)
Всего поступило денежных
1373056,3
средств
НДС
157799,64
Всего поступило денежных
средств без НДС
1215256,6
Расходование денежных средств (без НДС)
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 в т.ч.
замена пускателя ПМ12-063-151 110В - 1 шт, замена платы ПУ-1 - 1 шт,
замена диода КД510А - 1 шт, замена реле РЭК 78/4 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
Прочие расходы: опломбировка общедомовых приборов учета воды
Текущий ремонт
замена светильников (24 шт)
ремонт ХВС (замена вентилей - 5 шт, сгонов - 2 шт, трубы - 7м )
ремонт ГВС (замена вентилей - 4 шт, сгонов - 1 шт, задвижек - 1 шт)
ремонт СО (смена вентилей - 2 шт, сгонов 1 шт, рад.пробок- 1 шт)
установка доводчиков ( 2 шт)
ремонт фасада (89м2)
изготовление и установка антивандальной решетки на т/этаже.
ремонт подъезда №4
благоустройство
окраска м/контейнеров (16м2)
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

278442,9
5046,62
26883,5

171932,07
32875,67
31374,5
130462,68

12345,83
74693,91
8656,47
287751,17
21326,01
4370,34
11320,14
6197,44
8275,41
1030,65
3527,17
4086,04
5652,86
52085,04
577,32
1178913,74

