Утверждаю

(БкС)
ко

28.0з.2019

(}тчет
ti ýь{ýаjlЕitllии

ОЕ0

дOгsЕlJра уЕIраЕленкя за 2{}tr8 гtlд шs мIIsгФкЕартирноаtу дФму,
располоfiiеfiнOь{у по ддi}есу: г, Брянск, ул, Молодой Гвардии, д. б2
<{БКС>>

ООО ((БКС) зерегистрироRаriо, как юридLir]еское:тиllо 27.0З.20l4 ОГРН 114З256004650 и
I1РИсТуПиЛо к непосредственному уllравленик} многоквартирньiм доп,{ом по адресу : г. Бilянск, i,:T.
i\4С:itзлс',й Гвардии, д, 62 t 01 марта 2018 года" Начисления за жrij]иIцно-коммуна"пьнь]е yc"i\Ti{ llo
к,r!J[ы14 ii*Melijeнi{яl,i ilвоизЁодится с 0i апреля ]0 !З года.
П:lоrцадь гtомеrцений llo состояникл на З I декабря 20l8 года составJIяет 96.4l % от общей
I].|rощади собственнtlсти доRtа (429S.3 кв. м.) и:rи 4tr3б.б3 кв. м. УК осуществляет свою
деятеjlьность

согJIасно Устава ООО (БКС)).

Ъ/четвУКведеi,сявсоответствrтисФедеi;аjiь,.{ымЗаконоr,rот2i.lt,95г,\Гs]29-фЗ(О
бУхгалтеtrскOм учете)). и иными нормативными актами. регулир}тоrцими бухгалтерский \.ч-]
Российской Фелерацlrи. ООС ((БКС)) применяет }тrроrIiенную систему на:tогообложенiтя, В
КаЧеСТВе объекта

]

налогообложения

выбраньт доходы, уменьшеFtные на величину iIрOизiзе;{с-ннь.,
j]аСХСДL}tsи }]асхолы R соответс,гвии с деЙствуrоrцим законодательством учить]ваются
"Щохольт
i(аaaОliЪi;l h,iel'Oilaj!1, СОГЛаСt;{] ИЗ}ч{€НСНИЯ iЗ ТИёаНСОВС)fui ilОЛСiКеНI4И. I[I}I4ЗНаЮТСЯ ТО;ЪКi} в'ЁеЗУ_ЦЬТаТе
{jак'i'I-rческих i]ыплат иJIи r]Oлучения денежньiх срелств. Бу<газii-ерский учет. расчет и начис:lениr{
l

I

j

raTbi за }iилищно- комл4унаIън ые

усл}ти

п ()J{HocTb

ю аRтоматизированы.

Бухгалтеlэский учет ведется с применением I{рограммы

<<]С

Бухt-аtтепия>.

Обрабilткз" сбор и ttrачисление ilJlате;fitей )&КУ осучествJ{яется ООО кРИРЩ> Брянской об,ласти,
-lЗ

ООО <(БКС)) tl-гкры,гы

основной

лв1}

расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

4070281050000006193З

Ci tециа:lьныЙ счет л.ця перечислениti собранных денег r lo

ООО КБItС)) ЗаклЮЧило дOлгосрочньiе д()i,овоl]а со

всеп4и

}dKY

40821

8 ]

ресуt]соснабжающими

02Е0000000l 2i}

01i]ганиз,r!lияв,i]т.

ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Сост;tвлsн и пOдЕисан Договор управленr{я ЛЪi от 0i.*З,2018,

хозяйствЕннАя дЕятЕлъность 0ос

<<Бкс>

Соrласно перечня обяза-гельных работ по содерх{анию общего имущества на 20l 8 гол, было
въil IоJtHetiо сл елуюrцее:

хоз- ИНВеНТа};,':,
- выIiолнен мелкий текущий ремонт, закупленными для этого материалами и
- прOrjзведены профиJ]актические и peмoнTнbie рабOтъi в канализационной сис,l-еNiы,
- прOизведены профилак.гические и ремонтные работы элекl-рооборудования;

- прOизведена полго,Iовка многоквартирного дома к сезонной эксIIлуатации;

-IIL]ОиЗВеДеНыllроВеl]кис8сТояНияСиСТемВеfiТI,ljlяЦиоНныхиДымоВыхКаНа-ЕоВ;
- llрочие работы сог:]асно Г{остановления IТравительства

РФ от 0з,04,2сiз г,

ФИНАНСОtsАЯ ЛЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО

]\ъ 29с)

<(БКС>

()бщего
В соответс-гвI4и со с1.. i 54 х{к рФ Bce !]acxoj{bi. связанные с содеря{ание}4 и эксIljrуатациеЙ
имущества дома опредеJ]ены как одна веJlич!{на,

yпpaвJl€ýIl*,ll
Начисление за коммунаJIьнь]е ресурсы tlроизводилOсь Tro тарифам , утRержленны}r
государс,гвенного регуJlирования тарифов Бirянской об;lасти,

i]

ltrе;lях j,,lсfiоjiнеЁия обязателtъс,гв сOбственнl{ков лOма rro {lllлa,.e

коммунаJiЬных рес\эС,]ts '3Эu,]

{{БкС;1 зак]l к}l{ены договора с ресурсоснабжаrощими орга,низац иями,,

.

ооо

fiоговор энерI,оснабя{ения

. гуп

<<Газпром

энергосбыт Брянск)

(Брянсккоl4мунэнер].li) NqO2B-0202 j228 оч,25,

i

1

r\jЪ

50l51 от 10-(12.20l5

.2i}i 5 - горячее ВоlltlСНабЖеНИе.

Так;ке заключеЕы договора для содер]канияи эксплуатации мноIоквартирного дсуа:

.

fiоговор Nqсц-08 от 26.08.20l4 на оказание ус.]lуг
(РИРЦ) Брянской об;tасти;

rrt-l

расчету оПЛаТЫ За ЖКХ С ООС

.

газового оборудования
fiоговоР ]\ъ108/то-i4 от 0].07.2014 F{а тЁхничеСкое обслу}киRание
Филиал АО <Газirром газорасlIределение Брянск>>

.

на оказание ус.ц}Т По
щоговор оо61 <володарка 17> lYg 4t] от 01.09.2017/0З.05.2018
Ll rlередаче на утиjIизацию отходOв.

-

Брянскtlе обJ]астное отделение "ВfifiО>>
веfiтипяционных и дымовых кана]lов.

" до (БЭМЗ) м

_}{ъ]

87 от 2].0З,20!8 логовоlэ

То

В},i-].j'j]

сс-стояния

142iЗ 1 б от tll .06,.201 8 договоiэ на пL1стаliку теп;OвоI"{ энепгии-

Т,Тс:тrll;;rение финансового itJTaHa

ООо кБКс))

за пе-риод с 01 апtrlеля rTo

Зl

декабря 2018 года

гt,г1]ажЁно в таб:rиtlе:

OcTaTtlK денех(ных

( пососто*rию на 01.01.2018)

,Щоходы, пол)денные за оказа}rие

Начислено в

1

i

}т по содержанию и

"Щоходы

ilOлучеЕЁlь!е

Фт

с$бствеfiЁикsв KBapтfii} всег8) в
том числе

201 8г оуб.

558 б39,2t

Оплачено в 201 8г руб

48li 708,бs

Содержание и текущий ремонт

424 з19,68

502 250,21

Техническое tэбс:тухсивание

4,зз

10 814.зз

1

45

45 \,74

0

81

газового оборудования

Техническое обслlпкивание лифтов
Вывоз
2
_,,

ТБо

5,74,6,7

6,7

.Щоходы полученные от собственников
нежиль!х помещений

Шрочие доходы
прочие)

(

размещение оборудования, аренда рекламного места,

ИТОГО доходов

558 639,21

480 708,б8

Задо;tiксш*rость собствен}li,Ёков IlФ
текуЕ{ ему ре,\,Е{!я{ту и
чilравлеlIито за j&i8 го:.

?7 9зФ,5з

с{r,|{tрri( анЕd Ёа,

Задолхt

начислено

енносl,ь

20i 8г руб.

i-ll лi
t

Электроэнергия на СОИД

оплачено в
20l 8г руб.

fn

Задолженнос
ть на
01.01.2019г
руб.

8г руб.

22 1 1з,91

Холодная вод на СОИД

1 207.16

10з7.16

бз 59i,94

4,7 |90:7з

3 бз8,94

СОИfi

Канализация на

Гсрячая вода на СОИД
Коммуlальные

в

lб

40|.2|

услу.и

отопление

1 t 82 304.78

005 l5G.68

177 154,10

з24 |49"42
з0 752.55
з 089.79
1 4зз 4B4,z4

"l9 5з,7,|2

1

Хtlлtодная вода

канализация

4аз 686,54
1ý ýrI 7ý

гоlэячая вода
}"тtа:lизацl.тя ТБО

i

Ko:r:l" антенна

итого

0"00

i

6-7) 54

715 7з7.56

Задолrrtеппость собственников за
я{илиtцна-коммун аJIьные усJIуги
п{, состоянию на 01.0t.2019

Услути fiо управлени}о iкилиIi]ньтм
t

Iлатех<ей з а жилi.{цц{ о-коммун

aJ]

объем

фtrндоп,т) по расчету, учету и приеl1у
ьны е услу]lи

Сбор и Rывоз ТБО, ГКМ, мониторинг
кtli;тейнерньiх il jlощаJ{!к

Убоi;ка прилегак}щей тqlритории
МеханизироЕанная уборка

5R7 75
rR) 1ýl ]1

282 253,32

Ед.изм.

Т{аправ;t cH-rl е 1)асх одi] в анriя

4,769.20

Сумма, руб.

l56 0з5,зt)
45 514,61
67500.00

2 ] 00,00

Завоз песка, t-р}тi"га

1 400.00

Скос, травы, уборка, вывоз
Кронированис и спил де]]евьев

6 400,00

25 000,00

Уборка лестничных

67500.00

KJTеTоK

fiезинсекtlиятех I[одпOjтий ( обработка от
насеколяых)

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Вызов аварийной службы за

201 8

Обслуживание электрощитовых и поэтажных п{итков
Гlтдllопромывitа, ollpeccoBKa системьi

17 зз0.00

отопления
Услуги по текущему ремонту и
техническомч обсJчживаник}. в тои числе

121 467,00

смена лаlчгп

накаливания/энергос берегаюш{их
замена выключатс;lей
Э;r. Jtак,tтlо.lки

Установка

св е,го/{r{ tlд}iых
светильникоR
Устранение течи холод{ого/горячего

воi]оснабх<ения {со св.
чlJеrлонт r,t/iп

Смена ст. трубопрсвола на
п/пропилен

Покраска скамеек, столов, детского
Ремонт электросети
Замена электросетей

Смена hранов, вентилей
ремонт межпанельных стыков
Ремот:т лестничных iUiоUlалок и
О,lистка внутренкей каt{аJlизации

-|

Резулътат по }тIравленfiто (

667,,-lб

Резу;tь,гаr, llo угiравлениrо без учета техническOго обслу;кивания газOвого

-] 2 482,09

Финансовый результат

-l2

оборудовант.rя

-90 412.62

OcTal,t,lK J{енежных средств ( посостоянию на 0l .0 i .20l 9)

Р.&-БФТ

А С дФJчiкНик,AМи

Кtrличестl]о квартир, имеюrцих задолх{енностъ cвbiltle ц]ех месяI{ев, на
сOставляет 5, с суммой задоJDкеннOсти 1S1789,4t руб,
1

.

482,g9

З l .1

2.201 8 года

