
Финансовый отчет по дому на Заводской 75 за 2019 год



Что мы сделали в 2019 году?

Благоустройство:

Восстановили участки газона;

Высадили цветы;

Установили противоскользящие накладки на лестницах;

Прибрались в подвале, вывезли мусор.

Система холодного, горячего водоснабжения и отопления:

Подготовили дом к отопительному сезону.

Текущий ремонт:

Отремонтировали первые этажи входных групп и лифтовых холлов;

Провели ремонтные работы по результатам обходов и заявок жителей;

Другое:

Провели собрание собственников жилья, которое наделило УК правом на регистрацию газовой 

котельной. Это позволит перейти на расчёт отопления по счётчикам.

Провели время с соседями на празднике двора: “Новый год”.

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

За 2019 год дом увеличил долг перед поставщиками коммунальных ресурсов ещё на 613 359

рублей. 

Долг перед поставщиками услуг по содержанию жилья увеличился на 304 720 рублей. 

Ежегодно долг увеличивается на 1 000 000 рублей.

Требуется срочное повышение тарифа на содержание, чтобы остановить рост задолженности.



Из отчета видно, что отрицательную нагрузку создают судебные издержки при работе с 
должниками и    по  гарантийным случаям застройщика, а так же неучтённые статьи расходов при 
формировании тарифа в 2015 г. 



На текущий ремонт потратили больше на 215 000 рублей , чем было запланировано.



КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДОМА?

Иходя из представленных выше отчетов, финансовое состояние дома является
отрицательным.

За три года накоплены большие долги перед поставщиками ресурсов и услуг.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ?

Необходимо повышать тариф , как минимум до городского 29,09 руб. (26,92 руб. – содержание
и текущий ремонт общего имущества + 2,17 руб.- содержание и текущий ремонт крышной газовой
котельной ).

В данный момент тариф составляет 24,37 руб.без учёта охраны, что на 20 % ниже городского
тарифа.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Процент должников в доме увеличился на 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.



ПЛАНЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

• Добиться выполнения судебных решений от застройщика в плане 

гарантийных обязательств т.е. отремонтировать лифты, систему 

горячего водоснабжения и восстановить отделку в подъездах.

• Закрыть двор от посторонних и организовать движение на придомовой 

территории с помощью знаков.

• Зарегистрировать газовую котельную.

• Провести голосование по расчёту и утверждению тарифа для отопления, 

по повышению тарифа на содержание.


