
Утверждаю

,Щиректор ООО (БКС))

А.,,\. CaMyceHT;l:

2в.Oз.2а20

отчет

{} выЕI{}лЕIении {)ОЕ <БКС> дФговора ушравления за 2019 год Ео е{нOгоквартирноNяу дtjму,

распOложенному по адресу: г. Брянск, ул. Брэялlслtой fiролетарской |{ивизии, д" 1t

ООГ_) кБКС)) зарегистрировано, как юридическос Jтицо 27.0З,20i4 ОГРН 1t4З256004650 и

присту]Iило к неliосредственному управлени}о мноl-окварl-ирным домом по адресу : г. Брянск, 5lл.

Брянской Пролетаlrской .Щивизии. дд. 1 1 с 21 мая 2019 года. Начис:tения за жиj]ищно-

]iс\яni,vнa:1bнb]e усл}тi{ пtэ ;,киj]ып,r iii]мецjен)iя}с llсоизводl4тся с 0 j иrоля 2019 годаl,

jl;oula;lb гtомеrцений по состоянию на З 1 ;1екабря 20i 9 года состаI]Jlяет 84,9 % от обшiеil ]]- : ._

собственности до]чfа {l 5t6,i кв. м.) и:iи ] 287.9 кв. м. УК осуJIествляет свото деятеJьностъ
сOгJlаснtl Устава ооо (БкС>.

'Ъ""lЕ,:, 
э Ъ'К веilется ,ч сооl-ве,гствltи с ФсдерзiiьiчьI]чI Законоr,l от 2i.1 i.95 l,M 129-ФЗ (о

б,r,ХГа:lТеРСКOМ Уr{ете>, и иliыvи нOр}{а1ивными актами. регулируюш{ими бутгалтерский }чет в

Россиjiской Федераtlии. ООО (БКС) применяет уlIроlценную систему налогообложения. В
качестве tlбт,екта не"тлt-lгообложения вьтбраньт доходьт. yMeHbIIJeHHыe на величинч произвеленных

расхt}дов, lоходы и расходы в соответствии с действуюIцим законодательством учитьтваiотся
iiiiСi]aili;i},a l\,iеТоДs\,i. сr]Гласно иЗмеНеНия в пинансовijМ 11о]ltJкЁ-ilии. li]]иЗНаЮТСЯ ТО,rlЪко ts ir-Зj.]Ь'Гз]--

факттrческих Rыплат иJIи jtолучения ленея{ных средств. Бу<га:lтерский 5п,*г. расчет и начис_-lенj.lя

пj'iiа'Гы За /киJII.тщНо-iiоммуналЪнЬiе усл)Л-и iiоjIНосТЬЮ аВl'оМаТиЗироВаНы.

Бргалтерскиil уlет ведется с применением программы <lC Бухгалтерия>>.

Обрабст,,;а. сбор и наlрис-T]сние;rла::ежей ЖКУ осуuдествляется ОСО €ИРL!> Брянской облirсти

В {]ОО <БК[]) откры,гь1 j{iза расчеl,ных счета в Д.О "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

основной 407028105000000бl9зЗ

Специальный счет для переr{ислений собранных денег ftо ЖКУ - 4082] В10200000000120

$ОО <{БКС>t закJlюIlи"цо доJ{госрочные договора со всеми ресурсоснабжающими оргаfiизациями,

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

С*стаgлон й. к**пиgак,ýог**р,улравл*ная,,бi' 2?..,S5..20,1 9г.,

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ООО <<БКС>

Согласно перечня обязательных работ по содержанию общего им)лцествана2019 год, было

выполнено следующее:



- прочие работы согласно Постановления ПравитеJlьства РФ от 03,04.2013 г. }s 290.

ФИНАНСФВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОО <{БКС}>

R соtl1ветст-вии со ст. l54 жк рФ все расходы, связанные с содержанием и экс]Iлуатацией обrцегt-l

}1мущества дома опредеJlены как одна веJlичина.

Начисление за коммунаJIьнь]е ресурсь] rIроизводиJIось по тарифам , утверяtденньiм \rправлением

i,Oсулаi:}ствеI]но].,о регулиi]оЕания тэрифов БрксскOй об:lасти,

В тIе;lях исlIолнения об"aur"п"arв собственников лома lro tэiIлате KоMMYHaJlbHb]x l]eсypcoB ООО

(БкС ) заключены логовоl]а с pecyi)C осliабжающими оi]ганизациями :

. f,оговор энерl.оснабх{ения ооо <Газпром энеt]госбыт Брянск) j\ъ 501 5l от l с-02.20] 5

- гуП <Брянсккол,tlчlУНЗНеРГо>> J\ЪO2В-0202,1228 от 25.1 i.2015 - гtlрячее водt,lсчабжение.

Также заключеньi догOвора дj]я содерх{ан]{я и эксi]луатации многокварти!]ного доуа:

. ýоговор ]\сСц-08 от 26.08.2014 на оказание услуl- l{o расчету оплать] за TIKX с ОСО

',i|р? l., iпянi.коi1 tlj;ai гl::\, ;l! l{"" Jyll

. f{оi.овоР}iъi()в/то-l4оr,01.07.2014 натехниЧескоеобслуживаниегазовогOоборудованttя

Фи:lиал АО <Газпрtlм газOрасп} еделЁние Брянск>

. дО (БЭМЗ) Nс i 42lЗ 16 от 01 .06.2018 логовоР на псставку ,гепловой энергии.

Исitолнениефинансовоl-опланаоОс(БкС>запериодс0iиюлягlоЗ1 декабря2019;-o:ia

отра)кено в та,блице:

f{охолы. по.пуч€нные за Oказанi,Iе услYг пt-) сOдержанию |r!ýrчеvч pe!tljнl-"}/

t
l Начислено в 20l 9г руб. опла.iено в 2019г рl,б.

1 fiоходы полученЕые от
собственникOв квартир всего, в
том числе

l 76 929,56 91 4з9,17

со/iерrкание и текущий ремонт ] i4 з77,з0 88 887.51

Техническое обслукивание
газового оборудования

] ))l,.jt) ) \\) 16

2 прочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного места,
прочие)

б 368,2l

ИТОГО доходов l23 291,71 *i ,,:

Задоляtенность
собственник{rв IIа

содержанию) текущему
ремонту и управленик) за
20t 9 год.

25 489,79



Задо.llженно
сть на
C1,0i,2{ltr9l,
рчб.

начислено в
2019г руб.

опла.rено в

2019г руб.

ЗадOлNсен,,.l_,..

ть на
01.01.2020г

ЭлектроэнергиrI на СОI4Д 0,00
,7 

465,02 5 248.з9 2 2|6,63

Холодная вод на СОИД 0,00 496,56 з49,|2 L4,7,44

Кана:tизация на ССИý 0,00 з40.50 ? ]q 4г) 101,10

колл. антенна 0,00 1 )]i {i 9з l ,6i 299.94

итого 0.00 q 5зз 61 6,7 68.52 2,765,11,

Задолясенность
собственников за жилищво-
коммунаJIьные услуги по
состоянию на 01-01.2020

2 765,|L

Раоходы, lioнeceнЁbie в сi}язи с оказанием

Направлсние расходован }rя

Услуги ilо содеря(анию и управлению
многоквартирного дома, в т.ч.

92 857.25

}'-с:rу;,и Il0 управленило ]киJ]ищным фондом, tto расчету, учету и приему
пла те;тс ей за жиJI}i щt{ о-к ol{Myн альн ь] е услуIи

51 i?l 2ý

2 520.00ТО ffBK и ВК

Убоirка пtr]иjlеI-аiоцеГr,геррит ории i4 000,00

Завоз rrecKa, грунта

Уборка j]естничньiх KjieTOK

Выход специrlJIистов в нераб. время

;Ъаlэийно-диспетI]еI)с{trе обс:iу;кивание

Ги;11,1,эrt ромы вка, опрессовка системы
(]1-оIl,]1ения

14 000,00Услуги по текущему ремонту и технI|ческому
обслуживанию, в том числе

CMeHa;raMil
Haкaj I и ван и я/э Heil 1,oc берегак]IIiих

Усцlанение течи холодногоi гtllэячеl,ir
волоснабжения (со св.)

заr.tок навесной

Смена запtlрной и

регуJI ирOв o.r нilй армат1Фы
()тоIIJ]ения

CyvrMa, руб

14 000,00

10 з40,00



Смена rrшингалетов оконных

10б 857,25
Итого раеходов

Результат по утIравлению (

доходь! - расходы

Резуль,гат lIo упI]авленито без )лета техническоl,о сlбслуживания l,азоRого

оборулования

13 888,27Финансовый резу;rьтат

-1 l 601.52
остаток денежных средств ( по состоянию на 01-01.2020)

РАБОТА С ДОШКНИКАМИ

'i 
. Количество квар.гир, име}ощих задоJIженность свыше тl]ех месяцев, на З 1 .l 2.20l 9 года

ссставjlяет 2, с сlzммой заi]оJ]жеgнOсти б 8Зб,65 руб.


