ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул. Октябрьская, дом 79
за 2013 год
Полезная площадь дома
в том числе площадь жилых помещений

10309,8
8999,7

м2
м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2013 год
задолженность
задолженность
Услуга
начислено
поступило
на 01.01.2013 г.
на 01.01.2014 г.
содерж.и тек.ремонт
64861,25
1267899,49
1279043,2
53717,51
захоронение тбо
218,25
21711,48
21875,37
54,36
сигнализация
-523,44
130694,98
130837,8
-666,26
водоснабжение
42135,08
370395,81
379184
33346,89
уборка подъезда
496,51
12072,86
12260,31
309,06
итого
107187,65
1802774,62
1823200,7
86761,56
Прочие поступления денежных
средств (от рекламы в лифтах,
провайдеров)
Всего поступлило денежных
средств
НДС
Всего поступлило денежных
средств без НДС

14680

1837880,7
217425,86
1620454,9

Расходование денежных средств (без НДС)
Санитарное содержание( уборка придомовой территории, содержание
мусоропровода,
уборка лифтовых
кабин, помещений
окос газонов)
Проведение дератизации
подвальных
и мусорокамер 2 раза в
месяц
Уборка первого этажа

342315,39
4261,59
13780,37

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

207745,62
40309,53

Содержание лифтового хозяйства в т.ч.

125892,54

28012,26

замена пружины противовеса - 1 шт, замена выключателя ВРЛ-1 - 1 шт, замена
полукольца 400А - 4 шт, замена пускателя ПМЛ 3100 - 1 шт, замена
микровыключателя ВП 73 - 1 шт, замена резистора CF-1W - 1 шт, замена
ролика с подшипником Д-60 - 2 шт.
Обслуживание домофонной связи
Пожарная сигнализация
Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора
Услуги ЗАО "ОПЭК" по захоронению ТБО

12730,84
100799,53
72729,51
21875,37

Водоснабжение и водоотведения по договору с МПП ВКХ "Орелводоканал"
Электроэнергия, расходуемая на работу автоматики в насосной по
актам ОАО "ИНТЕР РАО"
Услуги банков и почты по приему платежей
Текущий ремонт
ремонт фасада (67,1 м2)
ремонт ХВС (замена обратных клапанов - 2 шт, вентилей - 1 шт )
ремонт ГВС (замена вентилей - 1 шт)
ремонт СО (смена вентилей - 1 шт)
благоустройство
установка швеллера для спуска контейнеров
Всего расходов за 2013 год

370395,81

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

18257,19
26064,66
4693,14
9655,21
857,14
439,59
1151,73
1401967,02

