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CbMyceHko

отчет
Ф

выfi$л}rеции ОФО (<БКС) дФговсра ушравJIения за 2019 год пtr многоквартирному дому,
расп(}ложенному ЕIо адЕrесу: г. Бряrrск, ул. Нtlво-СOветская, л. 89

ООО (БКС) зарегистрировано" как юридическое лицо 27.0З.2014 ОГРН 1 14З256004650 и
гIриступило к непосредственному уп-равлени}о многоквартирным ломOм п() адресу : г. Брян,--:.Ново-Совgгская, д. 89 с 0i января 20i 8 года. Начисления за х(иJIищно-коммунальньjе \/с.п\т}l по
жiиj]ы14 iтiiмеti_(ениям ilроизводится с 0l февраля 2018 года.
_,

Пlrоrца;iь ttомеrцений ll(l состоянию на З l декабря 2019 года составляет 89.5'7 % от общей п,-lоIца]i{
собственности дома (3554.5 кв. м,)ттли 3184.t кв. м. УК осуIцествJIяет свою деятельность сог-lасно

Устава
Ъ'-,iе,г

ооо

<<БкС>,

в }''К ведется Е соOтt]етствиr,t с Фе;lеljаjiьýы\,l Законочl гэт 2l ,i

бухгаэl,герском учете). и инь]ми нормативными

l,95 г М i29-ФЗ (О

актами, регулир}тощими

бргалтерский

у{ет в

Россrтйской Федерачии. ООО (БКL]) пDименяет уrrрощенную систему налогооб:rожения. В
качестве обr,екта наrrогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину произведенньlх

lоходы и

pacxor{bi в соотRетствии с действующим законодательством учитываются
iiасaовыNl методо\,{. согJiасно измененi-.iя в финансовоъ,i положении. пl]изна}отся то_]lъко в i]ез],,-lьта?е

расходов.

факT-ических выпJlат или llоJIучения денежных средстts. Бу<rалтерский учет, расчет Il
платьi за жилишlно-коммунаJ 1ьн ь] е ycj I}ти полнOсть ю автоматизированы.

Бlоti'а:tтерскиЙ 5пrет ведется с применением проIраммы

Обрабоrка. сбор r начисjlеiiие
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Бухгалтерия>.

осу;цеств.iяется ООО (<РИРIJ> Брянской области.

В ОOС (БКС)) открь]l,ы лва расчетных сче"га в АО "Рr\ЙФФАЙЗЕНБАНК":

основной 407028l05000000619Зз
Спеl]иальный счет лля пЕ)Ёчис:tений собраннь{х денег по

ЖКУ

40821

Вi

0200CIt}0000
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ООО кБКС) закJIючило доJгосрочные договора со всеми ресурсоснабжающими организациями.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Составлен и подписан .Щоговор управлеFiия от

01 ,0 |.20 I8.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ООО <(БКС)
Согласно перечня обязательных работ по содержанию общего им}лцества на 2019 год, было
вьтполнено спедующее:

- выlrO,TIнен меjlкий теi{уýIl.{й реь{он1," закупJlеli-frjьiми

л_rlя

зтоt,о ма]-ериалами }l хоз. инвен-гарем;

и peМoнT}{bje работы в канализационной системьт;

- проr{зведены IIрофилак,гические

- i tроизвелень] профилактические и ремонтные работы электрооборудOвания;
- пl]оизведена подготовка мноfокваi]тирного дома к сезонной эксtlлуетации;
- IIрOL{зведены проверки состояния систем вентиJ]яционных и дымовых каналOв;
- пр(,)чие работы согrtасно Постанt,лвпения Правительс:гва РФ от 0з.04.201З г. J{s 290

фин.&нспts,ея дЕятЕльнФстъ аоФ

<<Бкс)>

В соответствии со ст. l54 жк рФ все расходы, связанные с содеl]жанием и эксrrлуатацией

обш{его

имущества дома спредеjIены как 0дна ве-rlичинаНачисление за коммунальньiе ресурсь] произ}зодилось по тарифам . утверх(денным Управ,]]еi{ием
i,t]cy.Iiaгcl-E eнHol,o i}егуп,{ i]овани яl,аоифов Брянс кой области.

R тIелях ].iсполнения обязательств собсr,венников дома по оплате коммунальных pecyi]coB
( БКС ) заключены лOговора с ресуi]соснабжаiощими организациями

соО

:

"

fiогtlвt,lр энергоснабх{ения оОО <Газrrром энергосбьтт Брянск).}{Ъ

" гуП

<<Брянсккоммунэнерго)) ]rгg02В-0202,!228

tl,г

25. t l

-50]

51 от l0.02.20i5

.20l5 - горячее водtэснзб:кениt.

TaKxte заключены договора для сOдеl]х{ания и эксltлуатации мнOгоквартирного дома:

.

,Щоговор ]t]ЪСц-08 от 26.08.2014 на оказание услуг по расчету oTIJlaTb] за
<(jrИРЦ>> Бiэянскtrй об:l ас:ги.

.

Х{КХ с ООО

fiоговоР л"slOВ/Тс-14 от 0].07.20t4 на техничеСкое обслуЖивание газовOго оборудованrlя
Фи:rиал АО <Газrrром газораспj]едеJIение Бря

.

АО (БЭМЗ>

]\Ъ

14]lЗ16 от Otr.06.2018 договор на поставку тепловоЙ энергии-

I,iсгltlлнение финансового плана
or,,p|li{eнo

нск>>

оОО (БкС))

за период с

0i января

по З1 декабря 2019 года

в габлице:

Остаток лекехtijьiх средств i по состояни!а на

С1

,74

.i]i.20i9)

62,7"6,7

fiоходы, полуаlенные за оказание усп}r, по содержанию и текущему ремонту
На,пдслено в 20tr9г руб.

1

t fiоходы полученные от

собственников квартир
всего, в том числе
Солержание и текушиi,l

ремOнт
Hl.t ческ tle обслу-;ки ва нlае
гззоtsOго обоlrудования

Т ех

Оплачено в 2019 руб.

661з05,45

650 325,35

649 з59,64

бз8 з79,54

i1 g45,81

].1945,8].

2

{Тргlчи е дохOдь{ ( р азпr
,1ýеста,

ешц

прочие)

t8 006,tз

еilи е оборудглв &ниýý, аренда рекл амногt}

ИТОГО доходов

679 311,58

668 331,48

Задолжсенпость

собственников по
содержанию, текущему
ремонту и управлению за

10 980,1с

2019 год.

Задолхtенн
frLlD

пd

01 01 20l9
г пчб,
ЭлекrроэнерI,иrт Еа

Хс,пtэllная вод на
Кана:tизаtiия на

СОИД

2852,49

ССИД

СОИfi

отопление

201 9г руб.

оrt:iачено в
201 9г руб.

Задолженнос
ть на
01.01

.282сl

з0 866,24

з0 170,16

руб.
з 548,57
267,41

2\8,о4

2.

зз7 ,7g

2 288,42

149,20

1

60i,42

J.

l оа ta
.Lo)JZ
1

эо/,4д

i58

1з2 184,з5

1 зз8 097,72

1 з11 514,86

4 286,9з

-}11 )я

з з40,10

7з5,61

527,44

7 oLo,76

6 856,з9

681,8l_

140 218,51

7з]9 7о2,65

1 з55 7з7,з4

164 18з,82

Ути:плзация ТБ{J

колл.антенна

итого

начис:tено в

Задолженность
собственников за жилиIцнокоммунаJIьные усJrуги по
состоянию на 01.01.202B

7

67

,71

164 18з,82

Расхо.ftы, понесенные в связи с оказанием усл)г

Напревление расходования

l

Ел.изпт.

объеrт

зз; 451.9l

Услуги по сOдеря(анию и управлению
многоквартирного дома, в.т.ч.
Услl,ти пt] J-l!равлениiо жиJjиlilньтv ftg-gдgрr, ilo расчsту, учету и приеlчlу
гллrатежей за жилишs{о-коммунальные

2а9 904,91

усп}тI{

з 840,00

ТО ffBK и ВК
Уборка

Сумма, руб.

l,}илега}*щей теlэртттоiэиlа

45 000.00

Механi,lзrтроЕанная уборка
Ооlистка кровItи от снега и наледи

500.00

l

!

2 400,00
2 4,75,00

Выход специrLпистов в нераб, время
Аварийка

900,00
2 500,0с
45 000,00

Убоlэка J]естничных клеток
А варийтtо-;1ис

гl

е,гli

el]cKce обслуяtиRан ие

Абонентская
слата

12 000,00

6 9з2,00

Гидр промывriа, опрессовка ci.lcTeMbi
о,IоtlJlения

310 458,бФ

Услуги по текущему ремонту и техническому
ванию. в том числе

15 з70.0*

Очистка вну,гренней
канализации

5 б t0.00

Устранение течи хOлодн оiо/горячегtl
водоснабжения (со св.
Смена ст. трубопровода на

1зз 400.00

Ремонт мягкой кровли
Установка

138 000,00

сJlивоl] на кровхе

Замена предохранителей
замена основания

4 155,00

Смена кранов, вентилей

10 340,00

Смена заilорной
ll

регулирово,rной

арматуры

641 910,5t

Итого расходов
Результат по },тIравлению

37 401,s7

(

25 455,26

результат п0 уг{равлению без у{ета технитIеского обс:rуживания газового
оборудования

Финансовый результат

89 102.8з

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2020

РАБОТА С ЛОЛЖýИКАМИ

1

количес,.во

--",lIi;JJ""T,Ti;ж;Tж"-:lTжyй

J#lT;: "

l

2 2{]19 гоr::.

