ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул. Горького дом 44
за 2013 год
Площадь жилых и нежилых помещений

13904,14

м2

в том числе площадь жилых помещений

10857,64

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2013 год
задолженность
на 01.01.2013г.

начислено

поступило

задолженность
на 01.01.2014г.

содерж.и тек.ремонт
захоронение тбо

99416,32
225,09

1933468,6
28429,84

1983630,72
27718,49

49254,2
936,44

водоснабжение и водоотведение

89093,72

402228,69

438435

52887,41

итого
Прочие поступления денежных
средств (от рекламы в лифтах,
провайдеров)
Всего поступлило денежных
средств
НДС
Всего поступлило денежных
средств без НДС

188735,13

2364127,13

2449784,21

103078,05

Услуга

10880
2460664,21
296595,55
2164068,66

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
Содержание лифтового хозяйства в т.ч.
замена м/выкл МП1105 - 1 шт, замена выключателя ВПЛ-11-02 - 1 шт, замена
пускателя ПМ12-063-150 110В - 1 шт, замена стабилитрона КС536А1 - 1 шт,
замена резистора 110 Ом - 1 шт, замена пускателя ПМ12 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

705197,22
2411,16
35775,87

415849,48
54302,62
191035,9

27718,49
121857,81
23490,25
425299,27
32502,49

текущий ремонт
ремонт подъездов №2,3,4,5
окраска газопроводных труб (60,5м2)
ремонт системы ХВС (замена вентилей - 3шт, задвижек-1шт, фильтров-1шт)
ремонт системы ГВС (замена вентилей - 13 шт, фильтров-1шт, труб 8 м,
манометров - 2 шт)
ремонт СО (замена вентилей - 32 шт, сгонов 6шт, резьб 8 шт, манометров - 2 шт)
ремонт покрытия из керамической плитки -3м2, устройство покрытия из
тротуарной плитки-5,5м2
окраска контейнеров 12,7м2
дооборудование системы диспетчеризации (провод 27м)
замена водосточных труб (3 колена, 2 воронки, 2 м.трубы)

351492,57
9129,87
5667,19
14672,83
24300,14
6856,82
788,57
2840,45
1824,44

благоустройство:
монтаж пандуса
Работы, выполненные сторонними подрядчиками:
Техническое обслуживание кровли
Опломбировка узла учета воды
Отключение и включение водопроводной сети
Работа автовышки
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

8619,86
210000
742,18
3059,17
15862,4
2691297,05

