
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. 228804,42
руб. 273896,70
руб. 89833,62
руб. 3082,02
руб. 91241,58
руб. 89739,48
руб. 530387,27

  -- денежных средств от собственников/нанимателей помещений руб. 284353,93
руб. 0,00
руб. 246033,34
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 0,00
руб. 78038,74

руб. 530387,27

руб. 526904,25

Претензии по качеству работ

Ед. изм. Значение

ед. 0

ед. 0

ед. 0

руб. 0

Претензионно-исковая работа

Ед. изм. Значение

ед.

ед.

ед.

руб.

Отчет о выполненных работах

Цена, руб.

Итого-

стоимость, 

руб.

руб. 39975,99

руб.
62459,32

руб. 76547,12

руб. 3082,02

руб. 151428,32

руб. 103672

руб. 89739,48

руб. 526904,25

Работы по содержанию придомовой территории

Обеспечение устранение аварий в многоквартирном доме 

Услуги управления МКД

Итого:

Наименование работы / услуги:

Содержание несущих конструкций многоквартирного дома

Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения

Санитарное содержание мест общего пользования

Дератизация

Наименование поля

Г. Кемерово, пер. Центральный, 11

01.06.2019

01.01.2021

31.12.2021

  -- дератизация

  -- за текущий ремонт

  -- за услуги управления

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 общего имущества

Наименование поля

Получено денежных средств, в т. ч:

  -- целевых взносов от потребителей

  -- субсидий

  -- 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

Претензионно-исковая работа

Направлено претензий потребителям-должникам

Направлено исковых заявлений

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (услуг)

Количество поступивших претензий

Количество удовлетворенных претензий

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

Сумма произведенного перерасчета

Наименование поля


