
Утверждаю

отчет

1} выfi$;Iнении 8Ф{} <<БкС) дtlгов{}ра уýIравJtенИя за 2019 год шО мцt}гокваРтирноiý{у дФь{у,

расrrоложенноNrУ п{} адресу: г, Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 60А

ооо (БкС) зарегист])ировано, как юрилическое лицrl 27"0з,2014 огрН 114З256004650 и

r]рис.гупилО к непосредСтвенномУ уrrравлениЮ \,{ногокварТирныМ домоМ по адресу :г. Брянск. y_lt.

Мtl:tсдоli Гвардтаи" д. бOА с i 5 r,tар,га 2018 i,ода. На.iисJlения за жилитtiно-ко}Iм},наjlьные усл}ти п(]

7киJiым помеIцениям п1]оизводLIтся с i}i аrrретя 201 8 l,ола.

ПлошIадь помеrrIений по состоянию на З] декабря 2019 года составJIяет 1В"7з % от обтцей ll]]оlцаjiи

собственности лома (4б43.9кв. м.) или 3656 кв. м. УК осуществпяет свою деятеJlьность сог--]асно

Устава ОО() (БКС).

Учет в УК ведется в соответствии с Федеральным Законом от 21 .1 l .96 r j\Ъ 129-ФЗ ,<О

бlп<галтерском учетеD, и инЬ]},fи нормативнымI{ актами. регупир}ъощими бlхга-птеlэский учет Е

Российской Федерачии. ооо кБКС> применяеТ }4rрощеннУю системУ налогообложениrl" В

качес.гве ilбъекта на:lогооб:lожения вътбраньi доходы, yмeнbIileHHbie на величинV пi]оизведеЕtIы--{

расходOЕ. fiоходы и t]acxOjibi в соотilетств;аи с дейс,l-вуюrцим закснолате.'iъство},l \,1]],1тыtsаis,iсЁ

кассовым ]чlе.l-олом, согласно изменения в финансовом пL\ложении, признаются то_пько ts рез\,_llьта,ге

факr,ических выплат иJIи получения ленехiных средств. Бlо<галтерский учет. расчет ,{ начис--]ения

п j]атъi за жилищн 0-коммуналънь]е услути Iiолнос-гь}о ав"гоматизированы .

Б,r,тiзлтеlзсitий уч ет веде1ся с ilp}i}iieg eHиeM i iрOграм ь,iы < i C Бухга: l терия>.

iiбработка, сбtlр ll начисjlение iiJIатежей XIKY осуществJlяется ооо <РиРЩ> Брянской об:Iасти-

В ООО (БКС)) открь!ть] два расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

основной - 4070281 05000000бl9зЗ

Специальный счет для пsречислений собранных денег по Т{КУ - 40821 81 0200000000i ?С

ооо {6кС)) закJ]ючиЛо доJ{госроЧные договОl]а СО ВСе;\{И ресурсоснабжающимИ ОРГаЕИЗаЦУrlihr:l.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

Составлой,й. п]ая"_и*еrк,Д оrф Ьа*шекия JE l от t 5.оЗ.j01 8.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ООО <(БКСD

Согласно перечня обязательных работ по содержанию общего им}лцества на 2019 год, было

выполнено спедуюý{ее:



- вь{полнен \4елкий текуrций ремонт, закупленными для этого материалами и хоз. инвентареj!,]:

- гtрOизведень] профиJtактитIеские и ремонтные работы в канализаlIионной систе,-иы,

- произведень] iIрофилактические и реlч{онтные работьi эJIектрооборудования;

- пi]оизведена подготовка многоквартирItого дома к сезонной эксIiJIуатации;

- iltr]O}rзвелены проверки состояния систем вентиляционных и дымовых каналов:

- ilрочие работы согласно Постановления Правительства РФ от 0З.04.2013 г. j\Ъ 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ООО <БКС)>

В соответствии со cT.l54 Х{К РФ все расхолы. связанные с содержанием и зксl]луатацией общего

имущестБа дома определень] как одна величина.

Начисление за коммунальные ресурсы производилось по тарифам . утвержденным }rправjli-.,:

г(-]судаlf ств енн ог о регуJIи}]о ва нт.tя тари ф ов Бр янской области.

В целtях исIIоJiнения обязате:тьс,гв собс,гвенников до\,tа по оплате кtl}Iмунальных рес}рсов ооО
(<БКС)) заключеньi договора с pecyi]c оснабжающими tlрганизациями :

. /{оговор энерt,оснабжения ООО <<Газпром энергосбьтт Брянск> ]\Ъ 50i 51 от 10.02.20l 5

" ГУlТ <Брянскколлllунэнеpго>) }sO2R-O2ti21228 ат 25. ; l .20 i 5 * горячее водоснабжение.

Так;ке закJlючены логOвора для содержанияи эксплуатации многоквартирного дома:

. tоговор JфCTi-08 от 26.(}8.2()I4 на оказание усJlуг по расчету оплаты за ЖКХ с ООО
(РИРЦ) Брянской сlб-тrасти;

" fiоговор J\ЪlOВ/ТО-l4 от 01.07.2014 натехническое обслу}кивание газового оборудования
Фи:tиа:r АО <Газпром газораспределение Брянск>

, Ао кБЭМЗ> ]tГs 1421316 от 01.06.2018 логовор на поставку тепловой энергии.

i{ctlt;;tHeHиe финансtiвого плана ОСО <GКСr} за 1lериод с 0i января ito З i декабря 2019 года
oTi]a.x{eно в таблице:

Остаток денежных средств ( по состоянито на 01 .0l .2019) -4з 2аз.49

fiсхtl;iы. ilojl]iчeнHbie за оказанl.iе усJlуl llt} с{)дерх{анию и текущсму ремонту

I Начисriено в 2019г руб. Оплачено в 2019г пуб.

l .Щоходы полученные от
собственников квартир всего, в
том числе

1 074 043,35 1 025 903,95

Содержание и текущий ремонт 846 14з,19 798 00з,79
Техническое обслуживание
газового оборудования i 5 728,16 ]5 728.iб

Техническое обсл5пrсивание лифтов 212112.а0 2121,72,0а

Г{рочие доходь[ ( размещение оборудоЕания, аренда рекла}4ного меtта,
тлрочше)



ИТОГО доходов 1 092 049,48 1 043 91с,08
Задолженяость собственников по
содержанию) текущему ремонту и
управлению за 2019 год.

48 I39,40

Задолженн
ость на
01.01.2019
г руб.

начислено в
2019г руб.

оrtлачено в
2019г uуб.

Задолженнос
ть на
01.0х "?02i;:

Электроэнергия на СОИД 5 8I 0,80 54 98з.66 52159.12 в озз;Т
Холодная вод на СОИД 1 1з,7,44 9,76.41 160,97
Кrлlа.;изiiцlrя на ГОИl \2|,з9 l 041,65 996,з0 1,72,14

Горячая вода на СОШ 13 з80,76 ,79 
89,7,|2 14 15]l.|6 18 522.,72

отопление l54 400,28 1 44,7 24в,з9 1 з7I 958.84 229 689,8з
Горя.rая вtlда бl 59i,26 456 579,в8 429 659.05 вв 5l 8.08
Утилизация ТБО з 705.16 -1R 1) 2 8зO.з4 в56.50
Кол:r. антенна 94i,t0 1 294,,98 ,7 

з,7з.56 862,52
итого 2з9 956,75 2 048166,80 1 940 7t]4.85 з4,/ 4l8.,7a
Задолженность собственников за
жилищно-коммун аJIьные услуги
по состоянию на 01.0t.2020

341 418,70

Направление расходования Ед.изм. объем Сумма, руб.

1 Услуги по содерж(дник) и управлению многоквартирного дома в т. ч. 788 578.98

Услугrt ilо управлению жи,r]рIIIJным фондом, ]io расчету, y.reTy и lrриему
плtа,гежей за жилиш{но*коммунальньте услги

з98 259.48

Выкат мусорных конте{неров зб 000.0t,}

Уборка припегающей территории 45 000,00
Механизированная уборка
Скос, травы, уборка, вывоз 687, ji;
Кронирование и спиJl деревьев 14 500.Е8
Уборка Jтестничньж клеток 57 000,00

fiератизация тех полполий { обработка от
грызунов)

1 200,00

Аварийно-диспетчерское обслуживаяие АбонеtIтская
fiлата

12 000л00

Аварийка 2 500,0о

ТО ffBK и ВК з 950,с0

Гидропромывка, опрессOвка системы
отогtJIения

4 800.00

Техническtэе обс,.tухtтаван тае лифт*в 212 tr,|2,aa

2 Услуги пtl тек)пцему ремонту и
техническомy

t{}5 48,*,fi0



1 216.0осtчяена ламll
iIакаJIивания/энqrгtlс берегающих
Устранение течи холодногоiгорячего
водоснабжения (со св.

1 22l,0i}

з8 880.00Ремонт Mfl сть]ков

1з 065,00Смена кранов, вентилей

Ремонт лестниц и ступеней

Ремон,г зл ltIиTKoB, замена
автомато]]

ремонт балконной плиты

Ремонт зимней ппощадки

Ремонт мусоропровода

Очистка внут
i{:]HaJl

893 982.98Итого расходов

Результат по }тIравлениrо (

irезутьтат по yfipaBJ]etlliTc без )л{ета техниr{еского обслуяtивания газовоIо

обор.vдования

182 зз8.з4

Финансовый результат

90 995.45
Ocl,aToK денех{]{ь]х сj едств (по ссlс,гоянию на 0].01.2020)

РАБОТА С ДОJТЖНИКАМИ

i. Колlа,iество i{ва-[)тцр, и}чiеющих задолжеЁность cвbillle трех е,Iесяцеts, на Зi,t2.2iji9 rода

составj]яет 4, с суммой за,iojrх{енн()жи 234 бt8.t2 руб.


