
Финансовый отчет по дому на Белинского 188 за 2019 год 



Что мы сделали в этом году

Благоустройство:

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

Текущий ремонт: 

Сделали ремонт асфальтового покрытия дворового проезда.

Сделали ремонт крылец и штукатурно-малярный ремонт фасада входных групп под.№4, 5, 6.

Отремонтировали крышу в местах протечек. 

Заменили дверь на чердак в подъездах №4, 5 и 6.

Система холодного, горячего водоснабжения и отопления:  

Подготовили дом к отопительному сезону

                                                                                            

ИТОГИ ГОДА



Для более эффективной работы с финансовым отчетом можно пользоваться информацией по финансам, 
которая находится на странице вашего дома на сайте ukliga.ru.

Мы создаем для каждого из домов в обслуживании Лиги отдельный расчетный счет в банке. 

Информация о том, сколько денег приходит на счет от жителей, а также сколько, кому и за что дом платит, 
доступна на нашем сайте в режиме онлайн.

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

http://ukliga.ru


ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 На конец 2019 года дом остался должен поставщикам коммунальных ресурсов 348 тысяч рублей, 
долг перед поставщиками услуг по содержанию жилья составил на конец года 146 тысяч рублей.

         
         Это говорит о том, что текущего тарифа не хватает на работы по улучшению в доме.



Из отчета видно, что по всем статьям затрат дом оплатил меньше, чем было запланировано.  
Образовались долги перед подрядчиками на конец  года.



На текущий ремонт потрачено немного  больше, чем было запланировано.
Денежные средства были потрачены на уборку снега, наледи и сосулек со скатной крыши дома,  

прочистку вентиляционных стояков, частичный ремонт фасада.



КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДОМА? 

Исходя из представленных выше отчетов, можно назвать финансовое состояние дома 
неудовлетворительным. Предполагаем,  что повышение тарифа до городского позволит сократить 
накопленные долги и выровнять финансовое состояние дома..

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ?

На наш взгляд, потребуется повышения размера оплаты до  городского уровня в 2020 году.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Процент должников в доме снизился на 24%, благодаря активной работе с неплательщиками. Но тем не 
менее задолженность жителей довольно крупная. 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.

                                                                                      



ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В связи с нехваткой средств на работы по улучшениям в доме планируем провести общее собрание по 
повышению тарифа до городского, что в итоге приведет к стабилизации финансового положения дома.

Инициируем судебный процесс с Департаментом управления муниципальным имуществом для 
взыскания задолженности за оказанные услуги, так как именно данная организация является 
собственником некоторых помещений в доме.

 


