Утверждаю
Щиректор ООО

(БКС)

А.А. CaMyceHKtl
.,a/,"!

28.0з.2020

отчет
ii вып0.I}iснrли OO(J <<Бкс> дOгФвора уЕравлеlIия за 2019 год IIо многOкварI ирному ДоМУ,
I)асIЕ$Jоя{еннOп,ýч ETs алресу: г" Б;эятrск, ул. Кчйбьплева, д. 99

ооt)

((БКС)) зарегистрирOваноr как юрилическ{}е лицо 27.i.lз.2014

огрН 1 l4З256004650 и
приступилО к неIlосредС,гвенномУ управjrениЮ многокварТирньiМ домом по адресу :г, Бl;янск.
у_lт
Куйбыrrrева. д. 99 с 04 аllреля 201 б гола. Начисления за жилиLцно-коммунальные
It0 ;{i].i..1bi\f
ус,I)iгr{

IIoMetцeHi,{riý{ произволи,гся с 01 мsя 20 l б гсда.

Плошlадь гltlмещений по состоянию на З l декабря 2019 года составляет 99,9З % от обrr{ей
пJ]оiтIади собственности до\,{а (5tr79.5кв. м.) и:rи 5I75.s кв. м. УК осуш]ествляет своЮ деятеIь}{.].-,],.
согjlаснo Устава ооо ((БкС>.
в УК ведiется в сос,гветствrrи с Фsдеi]аJjьны\4 Законоr,t от 2].1 i "96 г ЛЪ l29-ФЗ <{О
бухгалтерском )iче,ге>" и инь]ми норматив}lым14 актами' регуJrир}тоrilими бlr<l.алтерскI;i!*i
}-{е-г
lrtlссийской Федераriии. оос (БкС> }ll]имЁняUТ упрOщеннуi(} СИСТеМу налtlгооб_пtlх<енltя. В
1,/,leT

в

качестве объек,га на:iогооб.;lоrкения вьтбраньт riоходы, У)riеньшlенныЕ на величину ttроизведеннь]х
расхOдоR. fiоходьт и pacxоrlb] в сOответствии с дейс,гвующим законодательством ),читыва}отс}I

IiaCL]OEbI\,{ \rtе1,0дом.

cОl,JiacНc изменентJя в фlтнансовоn,{ ]iOлоя{ении, llризнаются ToJIbKO в
резу_пьтатЁ

факr,иT есirих выплат или tiолучения лЁнежных CI]еJ{CTB. Бухгалтqrский 1ччг, расч€т
l

l

J]aTb]

за )i(I,iлиш{нО-кOr,{lv{уналЪн

и начисления

ые ycJ lутИ l tолностью автоматизированы.

БlхгалтерсКИЙ 1"reT велgгся с прI{менением пр()граммы <1С Бухt-алтерип>.
Обi-r350r*r. СбОР и наrlисj]ение li:латех<ей

}"КУ осулдествjiяется ООС (РИРIl> Брянской

об:tэс, и.

в ос]о (<БКС> открыты два расчетных счета в Ао "РАЙФФАЙзЕнБАt{К'':
основной * 40702В 105000000619ЗЗ

,

Сtтец:,тtrльньтй счет дJlri пч)еrIис;л€ний

ооо (БкС))

собранных jlенег llо

ЖКу

4082l8l020t]OcCI00$

j

20

заклIочило долгосроIiные до],овора со вссми tr]ес}.l]соснабжаюrцими организацияп,{и,

оБrrIиЕ свЕдЕния G домЕ
L]+став;;еч и подýl,{сан ýого*ор yгtрав-цен;iя от 04.04.]*16"

ХОЗЯЙСТВЕЕ{НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО (БКС)
Соl,ласно перечня обяза,гельных работ пtl содержанито общего им)шlества на 2019 год, бы.по
t]ыпоJIнен() следующее:

- ВЫПOJIнен }iIеJIкr4Й текущиЙ ремонт, закугiлекными лля этого материалами и хOз. инвентарем;
- П1](]ИЗВеДеНы rIрофилактиrтеские и ремон,гные рабOты в канализаiIиOнноI1 систе},{ы;
- l Iроизведены профипактические

и ремонтные работы эпектрооборудования;

- произведена ttодготовка многоквартирного дома к сезонной эксппуатации;

- l!роизведеньi провеi]ки состояния систем веЕiтиляционных и дымовых KaHaJ]oB;
- проlIItе работы согласно Постановления Правительства РФ от 0З.04.20iЗ г. l\Ъ 290.

ФИНАНСОВАЯ ЛЕ ЯТЕЛЬНО СТЪ ООО
В сtэответстВии
имущества дома

сtэ ст.

1

<(БКС)>

54 ЖК РФ все расхOды. связан.ньте с содержанием и эксплуатацией

опреде,l1ень1 как одна веJ]итlиfiа.

НаЧисление

За ком]\,{унаJIьные ресурсы itроизводилOсь по тарифам . утвержденным
государств енн ого регуJ l иl]ования тариф ов Брянской области.

В Целях исцолнения

обязате:iьств собственников

до},lа по 0пJ]ате коммчнальнь]х

(БКС ) закJIi{чены договора с ресурс оснабжающи,vи организациями

"

УправJ]енilе\1

})ес}/рс()в ООО

:

fiоговор энергоснабжения ООО кГазrrром знеl]госбыт Брянск>

" ГУП

обцtгl:

ЛЪ 50l 51 о,г l 0.02.20 i 5

<Брянсккомrdунэнерг*)) }ЪO2В-С2{rZ1228 от 25.i 1.20l5 - l,орячее в,ilдоснабжение.

Таютtе ЗакJJючены дOговора для содерjltания и зксплуатации многоквартирного до\{а.

"

fiсlговор jYqСц-08 от 26.08.2014 на оказание успуг I.o расчету оIlJ]aTb] за Т{КХ с ООС

кРИРЦ> Брянской об:tасти;

i4 от 0l .07.20t 4 на r-ехническое обслу}кивание газового оборудованl.;я
Филиал АО <Газпром газораспреде]lение Брянск>

'

.ЩОГОВОР

" АО

j\Ъ108/ТО-

кБЭМЗ>

ЛЪ

142lЗlб от 0i.06.20l8 договор на поставку теiiловой энергии.

Т,Iсiltl,:tяение финансового п]тана

ООО dKC)) за Iiериод с 01 янва;lя ilo

З 1

декабря 2019 года

отражено в таблице:

Остаток денЁжньiх

с-л]едств 1 tIt,l

66 а61,04

состоянию на 01.0l .2019)

{оходы, пол)ленные за оказание усл}т по содержанию и теку]цему ремонту
Начислено в 2019г руб.

1

l

.Щоходы пtrлученные от

собственников квартиtr! всего,
в том чисJхе
Со7iерх<ание ta текущий ремонт
Техническое обслуживание
газового оборудования

f)плачено в 2019г,оr

827 509,бз

8ttФ 287, i 6

8l0 052,75

782 вз0.2в

17 456,88

17 456.88

.'

J

Прочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного места,
прочие)
ИТОГО доходOв
Задолrкенпость собственников
по содержанию, тек)пцему
pe}IoHTy и управленпю за 2019

842 925,76

15 416,1з

815 703,29
27 222,47

год.

Задолlкеннtlс

Заllt,1.1iженн

ость на
01 .01

,20l9

Электроэнергия на СОИД

г руб.
4 g\i;75

Холодная вод на СОИД

з 9з9,50

На,п.rслено в

оплачено в

l D fi4

201 9г руб.

201 9г ру6.

01.01.2020г
рчб.

43 05з,48

43 2зз"76

4 0l7,0з

7 56в,84

4121 .4i
з87.69

267i.60

_j(J).0_1

зб 5з9,8в

20 689,49

1 956 299.81

1 9,7з 62.2.82

219 60з.05

44:r.51

|2 261,95

28 9,1з,02

Канализация

19 з85,70

15 091,9з

з2 4i5.5з

2 08l.i1l

Горячая вода

79 8з4.75

6,76 442,92

680 i93.61

76 084,05

42з,61

-4,7з.28

4 91 1,2з

з9,1 0

0,00

0"00

2 в45 750,з2

2 910 1 91 .29

з 621,2,7
з28195,з2

Канализация на СОИЩ

298,з9

2 6,78,86

Горячая вода на СОИД

2а 85],75

1зб з,71,62

2зб 926.06

отопление
Холодная вода

li

Утилизация ТБО
Колл, аr*тенна

_5

итого

з92 бз6,29

Задолженность собственников
за жилиIцно-коммунаJIьные
услуги по состоянию на

l

з28 t95,32

01.0tr.2020

Расходьт, понесенньiе в связи с оказанием ycjlyНаправление расходования

Ед.изм.

объем

Сумп,rа, пуб

Услуги пtl содерх{ании} и управленик) многоквартирного доп{а в тч

692,743,82

Услути rlo упI]авлени}о жилишiныrп фондом, Tro расчету, учету и приему
плаr-ежей за жилиu{но коммунальные усп}ти

4,74

Уборка прилегающей

-l42,32

75 000,00

территOрии
l\4ех анизlтрOв

анЁая уборка

1 200.00

Завоз песка, грунта

8 100.00

Скос, травы, уборка, вь]вOз
Очисr-ка подвала, подсыпка

2 зз7,50

tlеска
Уборка лестничньiх

кJIеток

8 000.00
81 000,00

Отогрев линевки

1 500.00

,Щератизация подвала

1 800,00

Аварийка

7 500,0ij

Выход спец в нераб время
А

варийно-ди спетчерс кое

ТО !ВК и ВК
Гидропропшвка, опрессовка
системы отопления
Услуги по текущему
ремонту и техническому
обслуживанию в том числе
смена ламп

310 240,00

770Jý

Усзранение

1,еч и хслодногоl:-орячего
водоснабжения (со св.
Смена ст. трубопровода на
п/пропилен
Смена сгона трубопровод

}/становка

п

14 5з0,00

[]()жектора

Смена кранов, вентилей

5 45i1.00

106 720.00

Ремонт ступенек входа в
подьезды 6,7,3
О.rтастка внч,гпеннеi.i
r\4n4Jln

1dUпit

замена окон пвх

ремонт балконных

23 40c).tli}

Ремонт перекlrы,1,1tй З под
установка ливневки
Трафареты Лл кваптир
замена выключатеrrей
замена основания

замок навесной
PerToHT liо,цьезлов З,5.7

Ус,гановка отjtивов на K1]0BJle

Итого расходов
Результат по управлению
расходы)

(

доходы -

Результат пtl уIIравJ]ениIо без }л]ета технического обслуживания газоtsохо
обоDулования

-|,71 514,94

Финансовый результат

-I77 514.94

OcTaтcK J{еЁех{нь]х средств

{

по сос,гояниiо на tll.tlt.2020)

-l з8 676.з7

РАБОТА С ДОJDКНИКАМИ
1. Количестtsо квартир,

имеющих задолженность свыше трех месяцев, на З|.|2.2019 года

сOстав-пяет 4, с суммой задолженности 78

5l4,07 руб.

