
Наименование организации ООО УК "СИРИУС"

ИНН: 4205352040 ОГРН: 1174205006392 КПП: 420501001

Адрес дома:

№ договора:

Дата начала действия договора:

Дата начала отчетного периода:

Дата конца отчетного периода:

Общая информация 

Ед. изм. Значение

руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 45 565,21
руб. 132 932,07
руб. 55 127,51
руб. 40 068,36
руб. 1 251,46
руб. 36 484,74
руб. 250 866,61

  -- денежных средств от собственников/нанимателей помещений руб. 127 268,46
руб. 0,00
руб. 123 598,15
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 47 688,96

руб. 250 866,61

руб. 252 499,67

Претензии по качеству работ

Ед. изм. Значение

ед. 0

ед. 0

ед. 0

руб. 0

Претензионно-исковая работа

Ед. изм. Значение

ед. 1

ед. 1

ед. 1

руб.

Отчет о выполненных работах

Цена, руб.

Итого-

стоимость, 

руб.
руб. 12 201,60

руб. 16 126,66

руб. 37 072,30

руб. 1 251,46
руб. 89 482,95

руб. 45 738,52

руб. 36 484,74
238 358,23

Прочие работы:

Цена, руб.

Итого-

стоимость, 

руб.
руб. 4 295,77

руб. 9 845,67

руб. 14 141,44

Ремонт болконов

Итого:

Работы по содержанию придомовой территории

Обеспечение устранение аварий в многоквартирном доме 

Услуги управления МКД

Итого:

Наименование работы / услуги:

Освещение

Дератизация

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

Сумма произведенного перерасчета

Наименование поля

Претензионно-исковая работа

Направлено претензий потребителям-должникам

Направлено исковых заявлений

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы

Наименование работы / услуги:

Содержание несущих конструкций многоквартирного дома

Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения

Санитарное содержание мест общего пользования

Количество удовлетворенных претензий

  -- денежных средств от использования общего имущества

  -- прочие поступления

Всего денежных средств с учетом остатков

Авансовые платежи потребителей (на конец периода)

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)

Задолженность потребителей (на конец периода)

Сумма доходов за отчетный период

Сумма расходов за отчетный период

Наименование поля

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (услуг)

Количество поступивших претензий

  -- субсидий

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и 

Авансовые платежи потребителей на начало периода

Переходящие остатки денежных средств на начало периода:

Задолженность потребителей на начало периода:

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:

  -- за текущий ремонт

  -- за текущий ремонт общего имущества

  -- дератизация

  -- за услуги управления

Получено денежных средств, в т. ч:

  -- целевых взносов от потребителей

Наименование поля

Г. Кемерово, 1-й Квартал, 2

01.01.2020

01.01.2021

31.12.2021


