
Финансовый отчет по дому на переулке Трамвайном 2 корпус 4 за 2019 год

                                                              



Что мы сделали в этом году?

Благоустройство:
Восстановили столбики на разгрузочной площадке;
Отремонтировали забор и ворота пожарных проездов;
Привели в порядок игровой комплекс  на детской площадке (заменили карабины, установили заглушки на болты, протянули 
конструкции);
Высадили деревья и цветы;
Выполнили работы по обработке всех деревьев и кустарников от грибных заболеваний и вредителей;  
Восстановили альпийскую горку;
Покрасили скамейки;
Восстановили дорожные знаки.  

Система холодного, горячего водоснабжения и отопления:  
Промыли систему отопления;
Подготовили дом к отопительному сезону;
Заменили торцевое уплотнение на повысительной насосной станции горячего водоснабжения.

Текущий ремонт:
Восстановили цветник в холле;
Сделали косметический ремонт в холле;
Восстановили плитку на крыльце;
Восстановили фасадную плитку;
Восстановили  штукатурку на 15 и 11 этажах;
Восстановили бортик из керам. плитки  на 10,14,33 этажах;
Заменили блок питания освещения в холле;
Заменили перегоревший блок питания телеметрии (31 этаж); 
Заменили эл.манометры в насосной пожаротушения;
Заменили датчика скорости (Энкодера) левого грузового лифта;
Заменили декоративные светильники в холле;
Восстановили камеру видеонаблюдения на 25 этаже.

Другое:
Подали в Арбитражный суд иск к застройщику по гарантийному ремонту труб горячей воды (дело № А60-17872/2019);
Провели праздник двора “Масленица”.

                                                                                           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

На начало 2019 года дом должен был поставщикам коммунальных ресурсов 212 758 рублей. К концу 
года остаток оплаты за воду и электричество вырос до 432 973 рублей (т.е повысился на 220 217 рублей). 
Это связано с тем, что по решению суда (№ А60-75091/2018) дом должен был  заплатить за потребленное в 
сентябре и октябре 2016г. отопление. 

Долг перед поставщиками услуг по содержанию жилья вырос на 275 171 рубль и стал равен 465 993  
рубля к концу 2019 года. Это связано с тем, что счета выставленные подрядчиками за декабрь 2019г.  были 
оплачены в январе 2020г. 



Из отчета видно, что по  статьям затрат задолженность на конец года равна одному месяцу обслуживания.
Долг по статье “Техническое обслуживание лифтов” равен 3 месяцам, это связано с тем, что средства, 
запланированные на техническое обслуживание,  были затрачены на ремонт лифта. 



На текущий ремонт потратили больше , чем было запланировано. Это связано с тем, что  тарифа по 
этой статье на нужды  дома не хватает. 



КАК МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДОМА? 

Исходя из представленных выше отчетов, можно назвать финансовое состояние дома нестабильным.
 

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ?

На наш взгляд, повышение размера оплаты  в 2020 году необходимо, т.к не хватает средств заложенных в 
тариф по статьям  “Текущий ремонт” и   “Обслуживание телеметрии”.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

Процент должников в доме увеличился на 21,5%. 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

Продолжить судебные разбирательства с застройщиком по вопросу гарантийного ремонта труб 

горячего водоснабжения.

 


