
Финансовый отчет по дому на Рассветной 8/1 за 2019 год 



Что мы сделали в этом году?

Благоустройство:
Пересадили кустарники: спирею, сирень;
Посадили на клумбы однолетние цветы;
Покрасили урны и конусы;
Восстановили асфальтовое покрытие;
Произвели “обрезку” газонов и уложили асфальтовое покрытие;
Разместили в лифтах таблички с указанием какие квартиры на каком этаже;
Заменили контейнерную площадку.

Система холодного, горячего водоснабжения и отопления:  
Подготовили дом к отопительному сезону.

Текущий ремонт:
Отремонтировали тамбуры входных групп;
Провели ремонтные  работы  по результатам обходов и заявок жителей; 
Восстановили фасад дома.

 
Другое:
Провели собрание собственников жилья, по вопросам создания совета дома, организации системы 
видеонаблюдения, установки шлагбаума, организации поста охраны.
Провели время с соседями на  празднике двора, посвященного Новому году.  

                                                                                           Ваш комьюнити-менеджер, 
____________

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

Долг перед поставщиками услуг по содержанию жилья равен 872619 рублей. Это говорит о наличии 
крупной задолженности жителей по состоянию на конец 2019 года, и проведению довольно большого объема 
работ после перехода дома в “Лигу”.

Мы активно работаем с застройщиком по исполнению им гарантийных обязательств, ведем судебное дело 
с предыдущей управляющей компанией по вопросу остановленных лифтов, поэтому в 2020 году денежных 
средств должно хватить на то, чтобы закрыть старые долги и не накопить новых.



Из отчета видно, что по всем статьям затрат дом оплатил больше, чем было запланировано. Сумма начислений жителям 
по тарифу в 24,6 рублей с кв.м. на 470568,48 рублей в месяц. Фактически поставщиками начислено больше. Можно сделать 
вывод, что в 2019 году установленного тарифа не хватило на содержание жилого дома. Связано это может быть с одной или 
несколькими из перечисленных далее причин:

-крупной задолженностью жителей;

-незапланированным работами по срочному ремонту дома;

-неверными расчетами необходимого для дома тарифа.  



На текущий ремонт потратили больше, чем было запланировано. Это говорит о наличии крупной 
задолженности жителей и проведении довольно большого объема работ после перехода дома в “Лигу”.



КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДОМА? 

В целом, исходя из представленных выше отчетов, можно назвать финансовое состояние дома 
стабильным. 

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ?

      На наш взгляд, повышения тарифа на содержание не требуется. Основные работы по содержанию дома в 
хорошем состоянии выполняются. 

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Процент должников в доме 22%. Это достаточно большая цифра. 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

1. Заменим входные двери.
2. Заменим двери, ведущие на кровлю.
3. Произведем косметический ремонт входных групп.
4. Проведем работы по благоустройству территории, высадку насаждений 

и кустарников. 
5. Восстановим асфальтовое покрытие по периметру дома.

 


