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Что мы сделали в этом году

 Благоустройство:
Посадили газонную траву, удобрили почву.
Покосили траву.
Пополнили песком песочницы.

Система ХВС, ГВС, отопления:  
Провели гидропромывку  теплообменников с разбором.
Промыли систему гвс и отопления.
Заменили насос циркуляции ГВС.
Заменили реле давления подпитки системы отопления.
Отремонтировали расходомер ПРЭМ, входящий в состав УКУТ.
Почистили фильтры на трубопроводах гвс, хвс, отопления в 
подвале.
Заменили изношенную запорно-регулирующую арматуру.

  
 

                                                                                   

Ваш комьюнити-менеджер, 
____________

Текущий ремонт:
Устранили строительные дефекты в рамках проекта “Тайный 
житель”.
Началась плановая замена пружин в квартирных холлах.
Сделали ревизию светильников, заменили все нерабочие.
Установили антискользящее покрытие в тамбуре при входе.
Сделали проверку и прочистку вентиляционных каналов.

 
Другое:
Запустили проект “Взыскание задолженности”
Запустили проект “Тайный житель”



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
Из отчета мы видим, что работа с должниками проводилась успешно: за текущий год удалось собрать больше, чем начислено. 
Однако поставщиками было начислено больше, поэтому задолженность на конец года увеличилась и составила 452,618 руб. (на 
начало года задолженность была 273,932 руб.) 

Финансовый отчет
Общий отчет

Финансовое состояние дома
Вследствие сокращения задолженности жителей, удалось сократить и задолженность перед поставщиками услуг, было оплачено 
больше, чем фактически начислено за год. 
Задолженность перед поставщиками сократилась. Подробно рассмотрим далее. 



На начало периода задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов была 359,151 руб., которая 
сократилась и на конец периода составила - 245,294 руб.  
В целом, ситуация по начислениям за коммунальные ресурсы хорошая, начисленных собственникам средств 
хватает на оплату поставщику коммунальных ресурсов при условии эффективной работы 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 23 руб. с кв.м. на 3,586,142 руб., фактически 
поставщиками начислено 4,379,721 руб. - это 28 руб. с кв.м.  Можно сделать вывод, что в 2018 году установленного тарифа  
не хватило на содержание жилого дома. 

Подробнее - на следующих страницах отчета, 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 согласно плану. 
По данной части отчета финансовое состояние дома устойчивое.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Постоянные расходы на подрядчиков

Из отчета мы видим, что остаток оплат подрядчикам 
составляет 102,313 руб. на конец года - это вывоз мусора, 
обслуживание домофонной системы, обслуживание 
пожарной сигнализации, паспортное обслуживание за 
один месяц, т.к. счета на оплату данных услуг  пришли в 
январе следующего года за отчетным. 
Задолженность по оплате за техническое обслуживание 
лифтов составило 3 месяца. 
 



Разовые работы подрядчиков

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Из отчета мы видим, что дом в 2018 году дом потратил 102,091 руб. по теме “ Для 
сантехнических систем”. Основные работы, которые проводились по этой теме -
техническое обслуживание ИТП (индивидуального теплового пункта) 
- хранение и обработка данных из архивов приборов учета на базе ивк “Энергия”
-текущие ремонты системы хвс, гвс, отопления

Дом потратил 71,862 руб. на текущие ремонты, в том числе, замену нулевых шин в 
этажных квартирных щитах в обоих подъездах. 

Дом потратил 18,149 руб. на работы по статье “Для слаботочные системы” за  
перенос камер, установку новой камеры, прокладку кабеля и пр.

Дом потратил 233,635  руб. по статье «Тех. освид. лифтов»,  за замену оборудования, 
техническое освидетельствование лифтов, страхование.

Также дом потратил 367,049 руб. по статье «Для жизни дома» на косметический  
ремонт подъезда №2., а также устранение строительных дефектов в рамках проекта 
“Тайный житель”, озеленение придомовой территории.  
 

6,314  руб. было потрачено было  на исполнительное производство в рамках проекта 
" Взыскание  задолженности"

Также дом потратил 64,595 руб. по статье «Другое» - это ошибочно списанные суммы 
по исполнительным листам, которые возвращены на счет дома.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Покупка материалов, необходимых для 
обеспечения функционирования дома

Из отчета мы видим, что дом в 2018 году дом потратил: 

237,820 руб. на материалы для обслуживания сантехнических 
систем, в том числе новый шкаф управления

28,325 руб. на электротехнические материалы (сюда входит 
покупка ламп, счетчиков, светильников)

8,615 руб. на материалы для слаботочных систем, в том числе 
камеры

199,814 руб. потрачено для улучшения жизни дома, в том 
числе саженцы кустарников, грунт, газонная смесь, 
удобрение, доставка песка, елка и пр.

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



Прочие расходы

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Отчет по содержанию

Из отчета мы видим, что дом в 2018 году дом потратил 226,895 рубля на прочие расходы. 
Это - оплаты жителей с других домов, которые неверно провели оплату.  



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?

На наш взгляд, повышение тарифа на содержание в 2019 году не требуется, основные минимальные работы по содержанию дома 
выполняются. Однако для развития и благоустройства данного тарифа будет недостаточно. 

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Процент должников в доме - 2,68%. В прошлом году эта цифра составляла 12%. Снижение связано с успешным запуском проекта 
“Взыскание задолженности”.

                                                                                           Ваш комьюнити-менеджер, 
____________



Что мы сделаем в следующем году

Все работы входящие в Техническое Обслуживание, а также продолжим 
работы по благоустройству



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

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

