Утверт;даtо
Щиректоlз ООО (БКС))

А.А. Самусенко

,|

/

{}тчет

()оо (БкС>)

дOговора управления за 2019 год по многоквартирному ДоМУ,
62
расll(}лOжснноеrУ rr{} адресу: г. Брянск' ул. Молодrlй Гвардии, д,

о вьiпоjltlении

зарегистрирOвано, как юрилическое JIицо 27.0з.2014 огрн 114З256004550 и
lrристYIlиJlо к неtIосредстRенному управленик] мнOгот{вартирным домоfuI lIo адресу : г. Брянск. _";.
fu1tlлодой Гвардлtи, д, 62 с 01 марта 20l8 года. Начисления за х{илищно-ко\дмунаJ]ъные усjI}ти пLr

ооо (БкС)

ж*iiJlым помеil[еt{иям гrроизROдиl,ся с

0'l акреля 2fii 8 года.

Плоttlадь гтомеrцений по состоянию на Зl лекабря 20]9 года СОСтаВЛЯеТ 96.1| % ОТ ОбЩеЙ
llлошiали собс,гвенности дома (4290.3 кв, м.) или 4136.б3 кв. м. УК осуществляет свою
дея,l-ельность сOгласно Ус,гава ООО ((БКС).

УчетвУКведе,гсявсоOтветствиисФедераjlьнымЗакономот2l.i1.96гj\ъ129-Фз<о

бу<галтерсКом учетеD, и инымИ нормативнЫми актами, регулируюЩими бргалтерсы;тй \,-еРоссийской Федераtlии. ооо (БкС)) применяет упроlценную систе\4у на:lогооблоrкения, В
качестве обьекта на:tогtэоб:tОiкениЯ вь;бпаньТ дох{]ды, уменьIлеFIНые i{a веJIиЧину ЕроизвЁденньiх
расходOR. fiоходы и pacxо;lb] в соотве,гствии с действуFоrцим законодательством )/читьтваются
кассOвы\,t Nlетолом" согJIасно изменения в финансовом ItOлох{ении. признаются TOjlbкo в резулътате
и начисления
фактических выII3Iат или гtолу{ения ленежнь{х средств. Бу<га:ll,ерскийт учrг. расчет
l

lJiатЫ за ]киJlищнО-коммунаJIЬнь]е

Б-1l}:,гзjlт€i]скш.i

чсJiуi,И полностьЮ аRтоматизированы.

учет ведетс}i с {ll]Иi\{eНei{иeni li!]tl-i]ам-',{Ь]

С{iработка" сбор и начисление Iллатех{ей

В ООО (БКС> открыты два расчетных

(iC

Буriга-тtтеiзия>>,

ХtКУ осуrлествляется ооо (РИРIl> Брянской

сЕ{е,га

об.;tасiи.

в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

Основной 407028iCI5{j8i}i}8{l5i9З3
Специальный счет дj]я перечрrсзтений собранных lieнel- по ЖКУ

-

40821 8l *280000Оilij i']:.,

ооо (БкС> закJ]юI]ило долгосрочные лоfовOра со всеми рес)фсосrrабжаrоЩими

орГпНИЗаЩi4Яirl,чl

ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
С*сiавлей'й. тrод#йа" ДаiýuБ-ЁýБ.fu *яя lМ:ф'ýlаlrФ*эý* *i

хозяйстtsЕннАя дЕятЕльность оOо
Согласно перечня обязательных работ
выпOлнено следующее:

<<Бкс>)

{ro содержанрлю обrr{его им)ru{ества на 2019 год, было

- выIlолнен мелкиr] текущ].{й pe,vloн]-, заку{lленными j{ля этOго материалами и хоЗ. 'tЧ;aii ]''
- Irроизведены профилактические и ремон,гньiе tr]аботы в канализационной системы;

- произведены профилактические и ремонтные работы электрооборудования;
- rtр(lllзвелена ilолготовка многоквартирýогсl дома к сезонной эксплуатации;

- ltроизведеньj 1Iроверки состояния систем вентиJ]яционных и дымовых каналоts;
- iIрочие работы согласно Пtlстановления ПравитеJIьства

РФ от 0з.04.2013 г.

ФИН АЕСФЕАЯ ЛЕЯТtrЛЪНОСТЪ С}ОО

В сtlответс1вии с0

ст.1 54

жк рФ

]\ъ 290,

<<БКС}>

все расходы, связанные с содерх{анием и экспJrуатациеЙ обu{е rl

имущества дома определеньi как одна ве]lичина,
liроизволилось по тарифаv
]-ссударс,гвенного регуJlиi]оRания тарифOв Брянской обjlасти.

Начисление за коммунаJIьные

1]есу,л]сы

, утверх{деНным УправjIе]{li:\]

R це:tях L1споJIнения обязате.ilъств собственникOв дома 1Io отtлате коммуналъных 0ес}рсов ОСс
(БКС)) заключены договора с ресурсоснаб;каrощими организациями.

-

fiоговор энgl]госнэбil-dенiая ООО <Газпijо}{ энеl]госбыт Брянск>;

. гуП

<Брянсккrэммунэнерго)

]!Ъ

50]

5l от

i{,}.02.2015

л902В-0202'7228 от 25.1 1 .20] 5 - l,орячее водоснабжение.

Также закjI}очены договOра для содер]каЕия и лксlIJ]уатациl{ },{нOгоквартирного доме:

"
.

fiоговор jYsCit-O8 от 25.t}8.20
(РИРЦ))

Брянской

- АО

<<Газrttrrом

i<БЭfuf З))

_}l's

-,та

оказание услуг по 1]асчету оj{латы за Х{КХ с

оОО

обjlасти:

,Щоговор JVg108/T1-14 от

Филиал АО

l4

0].07.2014 на техническое обс:lуживание газового

рf,gр1-_16ВаН:

;-

газораспi]еделение Брянск>>

i421З l б от

Испо-цнение финансового пJlана
отраженu в таблице:

,31

.*6.2018 логово-i]

ооо

Hаl

<<БKC) за ilериод с

пOставку теllJ]овоЙ энерIltи.

0l января по

31

декабря 20 i 9 года

..,9*

Остаток денехtных средств ( посостоянию на 0i.01.20t9)

4i2.sP

.Щоходы, пол}л{енные за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту

Начислено в

1

1

ffоходы полученные от
собственнflков квартир всего, в
том чиспе
Содержание и текlпций ремонт

Т'

ехнiаческ t,lЁ обсл}]кив ание

газовоi,rr оборуд{ования

201 9г руб,

Оплачено в 2019г iэl,б.

7849L3,2S
729 299,gl
7L4 879,9!

aL1

^

л'lа
aLJrLU

1гl

690 49+,__:

14 419,10

2

Прочие доходы ( размещение оборулования, аренда рекламного места,

|4136,25

прочше)

ИТОГО доходов

744о35,26

Задолженность собственников по
содержднию, текJдцему ремонту и
управлению за 2019 год,

'дэ

L t ь пd
{} 1

.0

оплачено в
2019г руб.

Задолжен

ность на

з бз8,94

з5 60з,69

з4 259.9в

t70.0E

1 646,,7а

1 587.07

)1g бi

68 785.0з

]9 5з4.9з

566 вбз.95

1'){
ý{? оо

Холодная вод на СОИД
Горячая вода на СОИД

tб

4о1,,21

I77 154,10

отопление

-

01.01.202
0г рчб.
4 9в2.1з

1

.201 9г

начислено в
2019г руб.

очб,

СОИД

_],

24 385,76

Задолженнс

Элек,лрtэrнеlrгия на

о+5.

Гоllя,lаlт вода

8i

919.75

1 615 26,7,84

l

485 77l ,з0

512 141,"76

105

907,58
Утиltизацлtя ТБ{)

4 i69,2t}

0,00

4 249,з,7

5

ýR1 75

5 1 15,96

4,7в4,зв

914,зз

2в2 z5з,з2

2 25| 695,,70

2 166 з02,00

колл. антенна

итого

19.8з

з6,1

641,02

Задолженность собственников за
il(илищно-коммун аJIьные услуги
по состоянию на 01.01.2020

з67 647,а2

Расхtlлы, ilOHeceHHb]e в связи с t)казанием
Ед.изм.

Направление расходования

.vсJIуг

обьеrл

CyMr,ra, руб.

Услуги по содержанию и управлению многоквартирноrо дома, в.т.ч.

480 371,30

Услути llo у]iравJIению х{илищныr,t frондом, по расчету, учету и llриему

268

платех*ей за жилиu{но-коммунальнь]е

ТО

1

3,з0

усл}л-й

4 920,00

flBK и ВК

Уборка приJlегающей

в

терриilории

5з 000.00
-l

Механизированная уборка

200.0в

Скос, травы, уборка, вывоз
Кронирование и спил деревьев
Уборка лестничных

16 140.00

клетOк

ffератизация тех подполий ( обработка от
1

Подсыпка песком подвiulа

l

000.0fr

Аваlrийно-лиспе,гтIсрское обс: tухtивание
500,00

Вызов специrшIиста в нераб время
Установка т-идрозамка
опрессовка системы

Гидроllромывка,
()топления

10 з98.00

Услуги по текущему ремонry и техническому
обслуживанию, в том числе
CnieHa ламп
н акаливан ия/э нергосбер егающих

Устранение течи холодного/горячего
водоснаб;кения (со св.
Сtяена ст. трl,бо;:ровсда на

2 SЗj,i,lr,

ПtrKpacKa скамеек. сl,t.lлов, ;{етского

Ремонт электросети
Ремонт асфаль,гного llокрь]тия

ремонт оконных блоков
Смена кранов вентилей сгонов

Итого расходов
Результат по },правлениrо (
результат по )rгrравлению без )лета технического обслуживания пlзовоIо

125 341,96

92i.зtl

1

10

l

l0 922,86

обору.t{trвания

Финансовый результат
Остаток денежных средств ( шо состоянию на 01.01-2020)

-з 875.52

РАБ8ТА С ДФДЖНИКАМИ
i.

К,.1:tичество квартир, иklеющих залоJl}кеЕность свьitilе'Чl]еХ МеСЯЦев, на З1.12.20i9 года

составляет 4. с суммой задолженности 210 2ltr,75 руб,

