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Итоги года

Что мы сделали в этом году:
 

Благоустройство:
- впервые были проведены сезонные работы постоянным садовником: привиты 

деревья, обработаны кустарники, обрезаны ивы, яблони, липы, подсеян газон в 
необходимых местах, высажены цветы вместо погибшей хвои, восстановлен 
защитный материал в клумбах с хвоей, организована постоянная работа по 
уходу существующего озеленения. Сделаны совместно с жителями клумбы, 
ограничивающие парковку на пешеходном переходе

Система ХВС, ГВС, отопления:  
- Гидропромывка и опрессовка системы отопления.
- Провели промывку теплообменников
- Сверка параметров электросчётчиков общедомовых
- Заменили насос циркуляции ГВС по гарантии
- Почистили фильтры на трубопроводах гвс, хвс, отопления в подвале
- Изменили схему подачи теплоносителя в системе отопления (в обход 

теплообменникам)
- Заменён один из дренажных насосов
- Поверен тепловычислитель, расходомер, термопреобразователь 
- Замена батареи в 3 подъезде в месте общего пользования

                                                                                   

Ваш комьюнити-менеджер, ____________

Лифты:
- Застраховали лифты
- Устранили замечания по 

предписаниям ОТИС

Итоги года 



Мы создали страницу вашего дома на 
нашем сайте: https://ukliga.ru 

На странице вы можете следить за:
– ходом решения заявок
– расходами и поступлениями денежных 
средств дома в ежедневном режиме
– другую информацию и документы

Страницы постоянно дорабатываются,
ежемесячно мы будем добавлять новые 
возможности

Страница вашего дома

https://ukliga.ru


Финансы

Для эффективной работы с финансовым отчетом  пользуйтесь разделом Финансы на странице вашего дома

Для каждого из домов в обслуживании Лиги ЖКХ создан отдельный расчетный счет в банке. 

Информация о том, сколько денег приходит на счет от жителей, а также сколько денег, кому и за что дом платит, можно 
смотреть с помощью этого сервиса в режиме онлайн. Как будто у дома есть своя банковская карточка, на которую он 
получает зарплату и с которой он тратит средства на то, чтобы жизнь в нем была красивой, безопасной и удобной.

Просим вас пользоваться этим сервисом в течение года и сразу же задавать вопросы, если какие-то платежи со счета дома 
кажутся непонятными в чате прямо со страницы дома.



Ситуация с должниками
На 1 января 2018г жители должны были за коммунальные услуги и содержание жилья 378 808 рублей. Из 
отчёта мы видим, что работа с должниками проводилась успешно: за текущий год удалось собрать больше 
чем начислено.

Финансовый отчет
Общий отчет

Финансовое состояние дома
Финансовое состояние дома стабильное. Подробно рассмотрим далее. 



Задолженность по строке “тепло” связана с ожидаем корректировки начислений от “Тплюс”.
В целом, ситуация по начислениям за коммунальные ресурсы нормальная, начисленных собственникам средств 
хватает на оплату поставщику коммунальных ресурсов при условии эффективной работе с должниками и 
недопущением образования долгов.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Хватает ли установленного тарифа на содержание?

Из отчета мы видим, что сумма начислений жителям по тарифу в 27,17 рублей с кв.м. на 2 436 726 
рублей, фактически поставщиками начислено 2 261 227 рублей. Можно сделать вывод, что в 2017 году 
установленного тарифа хватает не только на текущие работы, но и на развитие. 

Подробнее - на следующих страницах отчёта, где мы более детально рассмотрим, на что дом тратил 
средства, собранные по статье «содержание жилого дома».



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Абонентское обслуживание Лиги ЖКХ
Из отчета мы видим, что оплаты за абонентское обслуживание Лиги ЖКХ проводились 
практически по плану. 
По данной части отчета финансовое состояние дома устойчивое



Постоянные расходы на подрядчиков

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Из отчета мы видим, что остаток оплат подрядчикам составляет 21 442 рублей - это обслуживание лифтов за 
один месяц, вывоз мусора, т.к. счета на оплату данных услуг  пришли в январе. 
По данной части отчета финансовое состояние дома устойчивое.



Разовые работы подрядчиков

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Из отчета мы видим, что дом в 2017 году дом потратил 251 807 рублей 
за разовые работы у подрядчиков. Основные работы, которые 
проводились:
По теме “сантехнических систем”:

- поверка, демонтаж/монтаж тепловычислителя, расходомера,
термопреобразователя;

- услуги аренды компрессора при промывке; замена кранов
По “электротехническим системам”:

- за однолинейные схемы ВРУ 
- за замер параметров эл.энергии на предмет соответствия 

норм. документов
По “слаботочным системам”:

- замена коммутатора; домофоны; мониторинг и диагностика 
систем видеонаблюдения+закуп IP видеорегистратора



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Покупка материалов, необходимых для 
обеспечения функционирования дома

Из отчета мы видим, что дом в 2017 
году дом потратил: 

Дом потратил 24307 рублей по статьям « Для 
сантехнических систем» 
Дом потратил 54081 рублей по статье« Для жизни 
дома» (замена привода у ворот, диагностика, 
материалы для изготовления клумб и тд)

Часть материалов, необходимых для обслуживания дома, могла закупаться в составе договоров с 
подрядчиками. Смотреть на прошлой странице



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДОМА? 
В целом, исходя из представленных выше отчетов, можно назвать финансовое состояние дома 
стабильным.
 
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА СОДЕРЖАНИЕ?
Увеличение тарифа не требуется, а при общем обсуждении статьи “капитальный ремонт” и если 
не будет запланировано каких-то глобальных работ - возможно даже рассмотреть корректировку 
тарифа.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
Процент должников за статью “содержание жилья” - около 9%. Просим вас помогать нам в работе 
с теми соседями, которые считают возможным не оплачивать квитанции за квартиру вовремя. 
Тогда мы сможем направлять средства, сэкономленные на борьбе с должниками, на улучшение 
вашего дома

                                                                                           Ваш комьюнити-менеджер, 
____________



Что необходимо сделать следующем году:

1. Совместно решить как распределить средства, накопленные на 
капитальный ремонт.

2. Откорректировать систему грязезащиты. 
3. Провести работы по благоустройству территории и озеленению
4. Совместно с администрацией грамотно решить вопросы придомовой 

территории при капитальном ремонте ул.Красных героев
5. Максимально отработать гарантийные случаи.
6. Решить вопрос поверки теплосчётчиков
7. Решить вопрос ворот (возможно, откатных)



Следите за новостями в наших группах 
Вконтакте vk.com/ukliga
Facebook facebook.com/ukliga

http://vk.com/ukliga
http://facebook.com/ukliga

