ОАО ОРЕЛЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ
Отчет о расходовании денежных средств
ул. Бурова дом 30/1
за 2013 год
Полезная площадь дома

7869,4

м2

в том числе площадь жилых помещений

7530,1

м2

Информация о начислении и поступлении денежных средств за 2013 год
Услуга
содерж.и тек.ремонт
захоронение тбо
водоснабжение и
водоотведение
итого

задолженность
на 01.01.2013г.
25746,68
232,12

начислено

поступило

963639,14
14450,61

959882,59
14422,22

задолженность
на 01.01.2014г.
29503,23
260,51

28985,96

309523,43

337646,25

863,14

55365,47

1287613,18

1311951,1

30626,88

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

10160
1322111,1
148545,63
1173565,4

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 каната 10,5 мм - 99 м, замена резистора 110 Ом - 1 шт, замена
конденсатора 630В - 1 шт, замена резистора CF-1W - 1 шт, установка ламп
светодиодных Е-27 - 10 шт, замена ролика водила - 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

178461,14
6392,39
21646,1

245526,36
30769,35
115825,77

10651,97
72803,68
14422,22
318624,89
19449,21

Текущий ремонт
ремонт фасада (72,4 м2)
окраска окон (72,3 м2)
ремонт кровли (8,7 м2)
установка доводчиков (4 шт)
ремонт п-дов № 3,4
ремонт ГВС (замена труб - 2,8 м)

6703,14
13545,71
1542,71
6284,13
281666,6
4974,7

благоустройство
установка урн (4 шт)
окраска контейнеров (16 м2)
Всего расходов
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

4304,1
1563,42
1355157,59

