ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул. 8 Марта дом 66
за 2013 год
Полезная площадь дома

16854,2

м2

в том числе площадь жилых помещений

16551

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2013 год

Услуга

задолженность
на 01.01.2013г.

начислено

поступило

задолженность
на 01.01.2014г.
48044,81

77383,03

2075825,59

2105163,81

захоронение тбо

443,41

25962,9

25423,77

982,54

водоснабжение

78363,34

620410,24

681513,09

17260,49

156165,07

2722198,73

2812100,67

66263,13

содерж.и тек.ремонт

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

21660

2833760,67

319955,43
2513805,24

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

457632,1
9964,28
48179,07

283914,08
65899,92

Содержание лифтового хозяйства в т.ч.
242258,75
замена выключателя путевого ВПК 2111 - 1 шт, замена реле R4-2014-2331110 WT - 2 шт, замена
м/выкл МП1101 - 2 шт, замена конденсатора 630В - 1 шт, замена пускателя ПМЛ1501 220В - 1 шт,
замена ролика водила - 1 шт, замена ремня клинового Z=500 - 2 шт, замена шток плунжера - 1 шт,
замена ремня клинового Z=530 - 1 шт, замена редуктора ПДК - 1 шт, замена пускателя ПМЛ4100 110В 1 шт, замена резистора CF-1W - 1 шт, замена микросхемы LM393N - 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"

23412,79
148157,29
25423,77
681513,09

Услуги банков и почты по приему платежей

41647,22

Прочие расходы (разбивка земельного участка)

20152,42

Текущий ремонт
замена эл.счетчиков (3 шт)
ремонт ХВС (замена вентилей - 3 шт )
ремонт ГВС (замена вентилей - 5 шт)
ремонт СО (смена вентилей - 1 шт, сгонов - 1 шт)
замена светильников на энергосберегающие (226 шт)
замена линолиума в кабине лифта (2,94 м2)
ремонт фасада (47,7 м2)
ремонт кровли (26,1 м2)
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

4923,79
1012,82
3429,92
394,09
94744,72
506,57
3425,74
4568,25
2161160,68

