о работе управляющей компании

ИНФОРМАЦИЯ
ооО (ЖэУ Строймонта}ксервис))

по договору обслуживания
Гаражного комплекса <tОльгиноrr за 2015г.
В соответсгвии с договором обслуживания Г. К. ольгино от 01.06.201"О г., определенными в
нем обязанностями и
утвержденным перечнем работ и услуг, Управляющей компании ооо кжэу Строймонтажсервис)) организовала
выполнение собственными силами работ и услуг по содержанию и текущему
ремонry имущества общего назначения
гаражного комплекса <ольгино>, а также высryпила в качестве заказчика в отношениях с поставlциками
электроэнергии, водЫ (ддя нужД пожарногО водопровода, охранного помещения и
уборки общих площадей).
Были заключены договора
ресурсоснабжающими организациями: муп водоканал
БЭЛС. flолгов перед
поставщиками ресурсов и специализированными организациями у Управляющей компании нет.
Осуществляется

с

и

и

территории участка, на котором расположен комплекс. Силами
реryлярная уборка общих помещений
электромантёров обеспечивается обслуживание электрического оборудования комплекса, а также
продолжается
работа по опломбированию электросчетчиков в гаражных боксах.
3а истекший период выполнялись также следующие мероприятия:
-выполнены работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов в здании гаражного
комплекса;
-3аключены договора с организациями, обеспечивающей технический контроль
работоспособности: пожарной
системы, видеонаблюдения, шлагбаума, вывоз мусора и снега;
-.щважды выполнялись работы по уборке снега с кровли здания (в зимний период) с
целью предотвращения
избыточной нагрузки на кровлю;
-по инициативе эксплуатирующей организации проведены работы по
установке дополнительных видеокамер по
периметру здания в количестве 4 шт;
-3амена деревянных сголбов забора на металлические;
-3амена пожарных насосов;

-уборка (планировка) прилегающей территории от строительного мусора

Адми н истр ации и техн ическо го надзора;
-Укладка асфальтового покрытия;

и

грунта согласно постановлению

-проведены работы по частичному ремонry кровли здания комплекса;
-П роведен ы ра боты по бла гоусгройству внррен не й территори и;
-выполнены текущие работы по ремонry инженерных сетей и строительных конструкций
здания комплекса;

-3амена ламп, светильников, стартёров;
-Вывоз мусора и снега;

На содержание и ремонт, электроэнергию приход и расход средсгв выглядит следующим
образом:

о
о
о
о

Начислено собственникам
Оплачено собственниками

-22t4

31З,14 руб.
-2222 331,83 руб.
3адолженность собственников -426 361,25 руб.
Затраты Управляющей компании-2 L59 957,35 руб.

в сгатье (3атраты) значительную часть занимают средства, оплаченные Балашихинской
электросетью за
употребленную электроэнергию (416 з5о,76 ру6.), в том числе и за электроэнергию, потребленную собственниками на
личные нужды внугри гаражных боксов. Однако часть этой электроэнергии остается неоплаченной
теми

собственниками,которыеилиниразу невписаливквитанциипоказаниясвоихэлектросчетчиков,илиделаютэто
нерегулярно. Эта сумма составляет более 210 000 руб.
Анализ проведенных цифр говорит, что собранные средства пока не покрывают всех
расходов Управляющей
компании. В то же время есть основания полагать, что при условии выполнения собственниками
своих обязанностей (
ежемесячная запись показiний электросчетчика В квитанции (порядок записи отражен в
договорах) и своевременная
оплата платежных квитанций), Управляющая компания сможет выполнять все свои обязательства
подоговору. Это, в
свою очередь, будет о3н.ачать, что не возникнугтакие обстоятельства, при которых потребуется
ставить вопрос об
увеличении платы за услуги по содержанию гаражного комплекса.
В заключении считаем необходимым проинформировать собственников боксов о тех,
кто имеет наибольшую
задолженносгь по оплате,(по состоянию на31.12.2015 г.).
3а содержание:
r_) Более года :N9 боксов:3-7, 31,59,64,].0з,Lо4,!4о,,J,84,190,289,326,395,404
2) От 6-ти до 12-ти месяцев :Nq боксов:
50,6з,77,95 ,98,124,L26,129,160,167 ,174,L94,21-8,zLg,226,2з4,235,z7з,287,296,зо5,3].0,3].8,3
з,з7 4,37 5,з85,з89,4L5,427 .

flиректор ООО кЖЭУ Строймонтажсервис)

J!-ьt*,

з4,зЕ7,з57,з58,з59,зб

Маryрян П.В.

