
                 отчет о результатах деятельности  управляющей организации согласно 
Постановления правительства РФ

За 01.01.2021 по 31.12.2021 год

Общая площадь помещений в доме - 2200,50 м2

Виды услуг (работ)

руб. руб. руб. руб. руб. руб.

Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах)по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

 -      

Дератизация и дезинфекция

Очистка кровли от снега

Итого

Текущий ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Вид коммунальной услуги

Электричество 115812

Газ

Водопотребление 4962

Водоотведение 4962

Обращение с ТКО

Справочно:

Всего квартир 48

Кирова 346 18 70000

                   В соответствии со ст. 162 п.11 ЖК РФ ЗАО УК" ЭкоПолис" публикует финансовый 

от 23.09.2010 г. №731 

Авансовые 
платежи 

потребителей(на 
начало периода)

Переходящие 
остатки 

денежных 
средств (на 

начало периода)

Задолженность 
потребителей (на 
начало периода)

Начислено за 
услуги(работы) по 

содержанию и 
текущему ремонту в 

т.ч.

Получено 
денежных 
средств

Всего денежных 
средств с учетом 

остатков

Авансовые 
платежи 

потребителей (на 
конец периода)

Переходящие 
остатки денежных 
средств (на конец 

периода)

Задолженность 
потребителей 

(на конец 
периода)

Выполненые работы 
(оказанные услуги) по 
содержанию общего 

имущества и текущему 
ремонту в отчетном 

периоде.

Содержание и управление 
дома  334 140,21     1 012 367,04     1 025 799,31     320 707,94     1 012 367,04    

Внутридомового 
инженерного оборудования, 

Тех. обслуживание и 
текущий ремонт внутр. 

газопровода

Обследование 
общедомовых узлов учета 
Конструктивных элементов 

здания

Санитарные работы по 
содержанию помещений 

общего пользования

Содержание земельного 
участка входящего в состав 

общего имущества 
собственников помещений в 

МКД  40 212,76     16 848,01     15 331,86     41 728,91     16 848,01    

Механизированная уборка, 
вывоз снега.

Охрана общего имущества 
собственников МКД, 
пропускной режим.  54 269,22     241 920,00     220 149,72     76 039,50     241 920,00    

Обслуживание системы 
видеонаблюдения  6 436,64     25 920,00     23 587,47     8 769,17     25 920,00    

 435 058,83     1 297 055,05     1 284 868,36     447 245,52    

Общий объем 
потребления

Авансовые 
платежи 
потребителей(на 
начало периода)

Переходящие 
остатки денежных 
средств (на 
начало периода)

Задолженность 
потребителей (на 
начало периода)

 Начислено 
потребителям 

 Оплачено 
потребителями 

Задолженость 
потребителей (на 
конец периода)

 Начислено 
поставщиком 

коммунального 
ресурса 

 Оплачено 
поставщику 

коммунального 
ресурса 

Задолженость перед 
поставщиком 
коммунального ресурса

Размер пени иштрафов, 
уплаченные поставщику 
коммунального ресурса

 90 814,36     313 721,52     333 862,20     70 673,68     331 801,38     331 801,38    

 26 707,73     26 707,73    

 35 145,80     94 058,94     88 709,02     40 495,72     98 743,80     98 743,80    

 67 816,02     69 716,23     66 647,83     70 884,42     76 538,85     76 538,85    

Вывоз и утилизация КГМ и 
ТБО  7 283,28     7 283,28    

 23 238,02     85 583,27     76 973,24     31 848,05    

Общая задолжность  251 005,21     563 079,96     566 192,29     247 892,88     507 084,03     507 084,03    

Информация о ведении 
претензионно-исковой 
работы в отношении 
потребителей-должников

Направлено 
претензий 
потребителям-
должникам

Получено 
денежных 
средств по 
результатам 
претензионно-
исковой работы

Информация
о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами 

(заполняется по каждому факту привлечения)

ЗАО УК "ЭкоПолис" в 2021г к административной ответсвенности не привлекалось.
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