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.Щиректор ООО <БКС:,;

/Фтчет

о выпоJlнении ООО <iБКС> догоtsора уflравления за 20l9 год по многоквартирному дому,

распOложентrому ilо адресу: г. Брянск, ул. Мирq д" 80

ООО ((БкС) зарегист1]I.{роваýо, как к]рLrj{ическое лицс 27.0з.2014 оГРн 1 14З256{]04650 и

iiрl{ступихо к неIlосrедственноvу упDаRлению многоквартирным домо\,f по адрес}, : г. Б-рян;::_ , 
_

Миlrа, л. В0 с 01 мая 20Iб года. Начис:tения за жиJIищно-коммунаJrьньjе ус_п)ти по ]килы\,f

пOfulещеяиям пl-х)изволится с 01 мая 20l б года,

Площадь помещений по состояни}о на З 1 декабря 2019 года составляет 89,58 % от общей площади
собственности дома t42З2.'7 кв. м.) или З791"8 кв. м. УК осушlествляет свою деятельность согласно
Устава ооо (БкС>>.

Уче,t, в УК ведется в соответствии с Федеральным Законt,lм t,lз, 2l .l 1 .96 г .}]Ъ 129-ФЗ (О
б5л<га.:l'герском учете>. и инь]ми норматиRными актами, регулируюпlими бlо<галтерский },чет в

Fос;tiйскоii Федераtlиlt ООО (БКС>> i{сL{меняg]-}тrроý{енFIу}о систеl,tу на:lrэгооб_похенrlяВ качес,гве

tli-lъeTi-l-a налгlгооблотtен14я выбрань{ дохолы, }д,{еньLшенные на веiIтачину IIроLтзведеннь]х i]асхоJов.
Доходьт и расходы в соотвеl-ствии с действуюIrIим законодательствоl!т учитываются кассовь]м
Me]'ol{oм, сог.]lасно изменения в финансовом поло}tен{,{и, ltризнаются только в резульl,ате
факэ'ических выплатили пол)ления денехlных срелств. Б5rхгалтерский учет. расчет и начl,{сjjеЕlj;1

гi-rIа,гl-i за хiт,{лi.IiJIн{)-кi]мl\,,унаJlъные )/с]lуги ]lо-пностью автOматизированы.

Бухгалтеllсttий учет ведется с Iiрименение]\,{ проц]аммы <<1С Бухгалтерия>.

Обработка, сбор и начисление платехсеii ЖКУ осуrцествляется ООО кРИРI]> Брянской области.

В ООО (БКС) открыты два расчетi]ых счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

, основнtlй 4070281050000006t9ЗЗ

СпеtllаальныЙ сче,r, лJlя перет{ислений ссбраннътх денег Tro ЖКУ 4082l 8 i 02000080(lt] l ]0

ООС (БКС}) закл}очило доjIlосрOчные договора со всеми рес}фсоснабжающиrци организациями,

СБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

Составлен и llодllисан fiоговор управJIенI{я JТч i 0 от 0 l ,0t5.20 l 6.

х8зяйствЕн[dАя дЕятЕльность ооо {<Бкс)

C*illacTTtl перечF{я обязательньтх рабоi, ilo содержани;о обтilего иlr)лцества на 20i 9 год, бь;ло
вьlполне}] о c.I] едую rriee:

2в,Oз,2020



- BbiltoJlHeH меJIкий текущий ремон1-" закуI]Jlенными для этого материа]lами и хоз. инвентарем;

- пр(}изведены профиJ[актические 14 1]емон,гньjе работы в канализационной системы;

- lIроизвелень] профилактические и ремонтные работы электрооборудования;

- lltr]оизвелена полготовка мноt-оквартиl]ноI-о дома к сезоннOй эксплуатации;

- прOизведены проверки состояния систе\,{ вентиляционных и дымовых каналов;

- ill]trчие работы сO ласно Постанов.ltения Превительства РФ от 0з.0,4.20iЗ г. J\Ъ 29tl.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕ.ЛЪНОСТЪ ООО (БКС>

В сtлотвеr.с.гвии со ст. 1 54 жк рФ все ресходы. связанные с содержание\4 и эксплуатацией обrцего

l{муjliЁств а дом а опр еде-теIJ ы ldali {)лна в е] 1 lJiiи на.

Начисление за ,"{0ммунальные ресурсы llроизRодилось пО тарифаv . утвеtr]жденным Управj{ение}{

госудlарс,lвеннOго регуrrирования тарrтфов Б,рянской об:тасти.

В itе;tях испоJ]нения обязательств собс,гвенников лома по oilJ]aTe ком\{унальных ресу)сов ооо
,rБКС>l закj]ючен ы договOрэ с ресурсос наб;кало щилди оl]ганизат{иям и :

. fiоговор энергоснаб)тtения ооо <Газгiром энергосбьтт Брянск)) jYl 50 l 5 1 от l гj 02 2iJ i 5

. ГУП <БрянсккоммунэнерIо)) ]\Ъ02В-0202'7228 от 25.1 l .2015 - горячее волt'tснабх<еНИе.

Таirже закJlIочены дФго;зо,lа дjiя содеrканпя и зкс]лjtуатациц мнагокваl]тиtJноl-с доliэ.

" ýоговор IЪСц-08 от 26.08.2014 на оказание ycJlyl- по расчету оЕлаты за ,{{R-X с ООО
(РХ,lРЦ) Брянской области;

. Брянс:кое облас,rнсlе отделение (ВЛПО> м187 ol, 2].0З.201 8 договt-lр То сtrстояния

вент{,iJlяциоt{ ýы"i и дым()вы.х кзiiaJtзЁ "

" Д{) (БЭI\,{З) Л! 142/З 16 от 01.06.201 В договоlэ на Еоставку тепловоЙ энерIии.

Иоrlолнение финансового tiлана ооо (БКС> за период с 0 1 января lro З 1 декабря 201 9 гола

oTl)a)t{eн(i в таб_lице.

0статок денежных средств ( по состоянию на 01.01 .2019 -9з,792"65

,Щоходы, пол)ленные за оказание услуг по содержанию и текуцему ремонту

i Начис;tено в 20t 9г uуб. Оплачено в 2019г руб.

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

997 548,04 993 321,98

Содержание и текущий ремонт
,7в8 444,68 184 224.62

Тех нтtческсе tlбc.llyж;TBai-t и е

газt]вOго оборудования
14 241.зб 14 241,зб

Техническое обслуживание лифтов 194 862.00 194 862.00

! ,Щоходы полученные от собственников
нехtилых помещений



3 прочие дохOды ( размещение оборудования, аренда рекламного места,

прочие)

13 829,75

ИТОГО доходов t ott зzт,тq l 1 007 157,13

Задолженность собственников по
содержанию, текущему ремонту и
yпвавлению за 2019 год.

4 220,06

Задолженн
ость на
01.01.2019
г руб.

начислено в
2019г руб.

оплачено в

2019г руб.

Задолженно
сть на
01.01 .].,,l,-,-

uчб,

Электроэнергия i{x СОИД 1 11r бq 28148,65 1,7 9,79.55 2 50|,79

Холодная вод на СОИД 94,il4 i 125,50 1 120.з4 99,20

Канализация на СОИfi 105,з8 i 160,27 1i54,95 110"70

Горячая вода на СОИД 4з4,5з 4 985,38 4 96з,69 n\A 1)

Коммунальные услуги
отоrrление i22 з64,об i 4,74 |6з.2| 1 465 858.27 1з0 669,00

Хо:tолная вода 10 414,06 q )li q7 19 619,89 10,14

Канализация l0 081,5в 9 з58.2,7 t9 4зi-8i 8.0,1

Горячая вода 4в 306.67 502 4з2,|з 505 462.22 45 2,76.58

Утиrгизация ТБ0 3 26,7,60 з 26],6а 0,00

Ксл:т. антенна 501.9з 6 252,84 6 183,56 571,1i

итогс 19"7 9а2,54 2 азб 842"22 2 055 04i.98 1,79,702.iB

Задолжецность собственников за
жилишно-коммун аJrьные услуги
по состоffнию на 01-01.2020

|79102,18

Расходьi, панесеннь]е в связи с оказанием усJiуг

Направление расходования Ед.изм. объем Сумма" руб.

услуги по содержаниrо И управлению многоквартирнOго дома в т,ч 696 661,42

УсitугИ ]IO управлени]о хйJIиШ{ным фондом, ilо расчету, }чету и п-риему

Itэiатежей за жилипiнO-коммунаJ{ьные услуги

з29 591.42

Сбор и Rывоз ТБО, ГКМ, мOниторинг
контейнерных Il-rtоT l{адок

Уборка ]iрlrлегающей тер ри"гrэрии
45 000,00

Механизиров анная уборка
Выход специаJIистов в нерабочее время 1 50c.in

Скос, ц;авы, убоlэка, вывоз l з75,00

КрониlзоваЕр{е и спил лереRьев 56,00

Убоirка j iесl,ничfi ъiх Krlel,oк 57 000,00

fiератизация i]одваJ]а 2 400.00

ТО fiBK и ВК 4 t]80.00

Вызов аварийной бригады 7 508,00

Аварийно-диспетчерское обс:rухсиваЕие
х2 000,00

Вывоз мусорных контейнеров з5 000.0{,}



Гrдроarроa"ывка, опрессовка системы oToI ijIения

Техническое обслуживание лифтов

Услуги по текущему ремонту и
тех оЬслуживаIIию R том числе

2-19 it8,8ti

накаливани я/энергос Ь ер егаюш{их
1 4з5.00

Установ;<а све,годи*дных Jial\,{l I

Установка прожектора

очистка KaH€lJI

замок навесной

Ремонт м/гr сз-ыков з8 520.i!0
Усr,ранеtlие течи хололного/горячегtl
водоснабжения (со св.)

Установка двери 1 под. (на кровлю)

Замена шIпингалетOts

Реlи онт мусо1]скаt{еDы

L]MeHa от уч. цlубопровода l0 780,00

замена вьiключателей и

смена сгона

Смена кранов, венти:tей, зедви){iек

Ремонт дЕорового оборудования

Замена почтовь]х ящиков

Замена двери

Замена полив IIIланга

Проф ремонт подъезда 2

Ремонт э/rцитовой

Замена электросетей

Итого расходов
Результат по утIравлению (

Рез.чльтат trtэ уплlав,тенltrо без }r{ета :,ехнического trбс:lуживания газORoi.o
оборудования

,75 
35в,21

Финансовый результат 61 358,2l

194 8{2

з80"0{}

жiа,irз

976,80

1 10 4i;s ir:
..
l _: l;

Сстаток дене)ltнь]х средств ( по состояiни}о на 01.0i.2t]20)
_зб 654,50

РАБОТА С ДОЛ}КНИКАМИ

1. Собственников, ип4еюц]их задоJlх{енность свыше трех месяцев на З1.12.2019I,ода нет.

250.00


