
Утверждаlс

!иректор ООО (БКС>

А.А" Самусенко

отчет

о выполнении ООО <<БКС> договора управления за 2019 год по многоквартирному дому,

iiасIтоjIOже}iноъеу ЕФ адilееу: г" Брятlск, у;]" Дятъковская, д. !2ll54

ООО (БКf,]) зарегистрировано, как юрI4дическое лицо 27.0З.2814 ОГРН i t 4З256il04650 и

пtr]р{ступило к неrlосреl{ственному управлению многоквартирным домом по адресу : г. Бi-lянск. у:т.

f;ятьковская, д. 121 '54 с l 8 lTapTa 20l9 года. Начисления за жилиш{но-коммунальные yc:r}l-Il llo

ж]лльl}iI ljомеrцениям l{рOIdзводится с 01 мая 2Ф] 9 года.

]lлrllliадь ilсlметtlений tlo состояt{ию на Зi ;1екабря 20l9 гола составляет В8,5 % clT общейl площадr{

ссlбс,i-веннос,гIl дома {3 70513 кв. м.) и:rи 3279,5 кв. м. УК осуIцествляет свою деятсJlьность
согласно Устава ооо (БкС).

У.тетв}rКвелетсявсоответствиисФедера.]1ъньтмЗаконоп,tот2l.t.l"96г}Ъ129-ФЗ(О
бухt,е:l,iе1,1скOм учет€>>. I.1 иными нор\,{ативньil,iи актаh4и. реi-уJlируюlциllи бlпга;iте,l;ск;.lй iче', :

Рtэссиiiской Федератlии. ООО (БКС> применяет уilрощеннуrо c},tcTeмJi налогооб:iсжеts{ir}.- }.

качестR€ объекта нелOгооблоr{ения выбраньт доходы. yMeHbшIeHHbTe на величину произве:jеннь];i

расхOi{Oв. fiохолы и расхоi{ыI в соOтветствии с действуюIцим закOнOлательством учитываются
Kacci}Bbi},i Ntетод{ом. согласн(} изменения в фr.iнансовом положении. пI)изнаются 1,о.пько в резу_пьта,ге

i.]]aк],ritj;cIii.iх ilыlijia-l- l.iJlii ]Ii}J{ученil-.4 ленежных сl]едств. Брtгалтерсктай уче,l-. расчет ]i нечисл€н]iя

]l]таты за кI4ли{I]но_кOммунальнь]е усл}ти IiOлностью автома,гизl,{рованы.

Бlхiалтерский учет ведетсri с применениеý{ программы <<1С Бухгалтерия>.

Обпаботка. сбоlэ и начислiенlле плате;а<ей }ККУ осlъчествляется ООО кРИРI_{> Брянской об:;астit,

R ООО (БКС> открыть] два расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК";

оснrэвной 40702810500000{]6l9ЗЗ

Сгrециалtьный счет J(.]rя 11еречис.тlений собранных денег по ndKY 4082; 8l 02000000i]01 ]i;

ООО <<БКСl)> :]iiкjiюIIиJIо доjlгосрочньiе договора со всеми рес)ФсOснабжсаtощими t)ргiнизtii{i1,.i];i::

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 0 ДОМЕ

СФiтавлан й.полпйi* ЛБ;;* УпfЬrЙ;; о, l В,О5. jO* qr.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО (<БКС)

Согласно перечня обязательных работ по содержанию общего имуIцества на 201 9 год, было

выполнено следующее:



- прочrlе tr]абOтьi согласнtl Постанtlвlтения Пlэавительства РФ от 0З.04.201З г. J\Ъ 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ООО <<БКС>

В соответствии со ст.154 )TtK РФ все расхолы. связанные с содерх{анием и эксrrлуатацией общего
имуIrLества дома определены как одна величина.

Начис:iение за коммунальные 1]есурсь] произвOдилось по тарифам , утвержденным Управлением
государственного регуJIирования таirифов Брянской области.

В целях исполнения обязательств собственников дома по опла,ге коммунальнь]х рес}рсов ООО
(БКС> закдючены договора с ресурс оснабжающими организациями :

" fiоговор энергоснабжения ООО кГазпром энергосбътт Брянсо ]\Ъ 50l 51 от i 0.t]2.2C1 5

. ГУП <Брянсккоммунэнерго)> NpO2B-0202'7228 от 25.1 ].2015 - горячее водоснабя<енrrе_

Также закJIючены договора лля содержания и эксплуатации многоквартирного дGма:

- fioгoBtlp MCtt-i]8 от 26.t]8.2tli4 на оказание ycJlyj- iltэ расчету оIIj]аты за }ККХ с ООС
(РТ,ТРЦ)) Брянской об.llасти :

. lоговор NЪl OВ/ТО-14 от 0 j.07.2014 на техническое обслуживание газового обор5чдования

Филиал АО <Газпром газораспределение Брянск>>

" АО кБЭlVtЗ> ]\Ъ i 42lЗ i 5 от 0 ! .06.20 t В договор на поставку теплtэвой энеl]гии-

Исtlо.ltнение финансового плана ООО (БКС) за период с 0l мая по 31 декабря 2019 года LrTparieно

в ,габ:tице:

Ос,гаl-tlк "]iенежных средстR i тто сtlстояни}о на 0l .0l .20i 9) 0,00

1 Начислено в 201 9г ру6. Оплачено в 20l 9г руб.

1 Щоходы полученные от
собственников квартир всего, в
том чисJIе

424 804,50 347 бз8,!8

Солер;кание и,гекущий ремонт 416 5,79,89 зз9 41з.57

Техническое обслух{ивание
газовоi-о сборудсвания

8 224,6I в 224,61

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

9 б01,65

ИТОГО доходов 434 40б,l5 357 2з9,Ез

Задолженность
собственников по
содержанпк}, тек)пцему
ремонту ш управлению за
2019 год.

11 166,32



Задозlхtенно
сть на
0l ,01 .2019г
пчб.

начисlтено в

2019г ру6.

оплачено в
2019г ру6.

Залолхtеннос
ть на
0l "01.202Сr

Электроэнергия на СОИД 0,00 18 591,87 \4,7,78,6,7 J oi,--,

Хо:ttэлна;: вол на СОИД 0,0{l 9з2,58 ,74t."7\
190.87

Канализация на СОИ.Щ 0,00 989.1 5
,78|,64 207,51

Горячая вода на СОИД 0,00 41з2,69 з 258.15 8,74.54

отопление 0,00 219 984.з8 2а2 эlв,2з |,7 666.а,/

Горячая вода 0,00 76 з00.,52 70 160.29 б 140,2з

колл. антенна 0,00 з 555.90 2 4\0;10 1 145,20

?1тсго 0,00 324 4в7,а1 294 449.з9 з0 0з7.62

Задолженность
собственников за жилишно-
коммунаJIьные услуги по
состоянию на 01.01.2020

30 037,62

Расходьi, liонесенные в связи с оказанj.]tем

з1 000,00

2 75C";:i:

10 000,00

Направление расходования
Услугr.I по содержанию и управлению
многоквяртирного дома9 в.т,ч.

293 4|4,1б

Ус,:lуги по управJrению ;itилищньтм фонлом. lro расчету, учету l.r приему
п латежсй за жиJlr{ll цrо-коммун aJ i ь н bje ycJ rуги

188 492.16

ТО ýВК и ВК

Уборка прилегающей
Скос, травът, убопка, вь]вOз

Убо"рка jiестничных KJ]eTGK

Выхол сiIециалистов в нераб. время

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Побелка деревьев

,Щезинсекция техrrодполий

Гидропропмвка, опрессовка систеI\GI
отопJIениrI

Услуги по текущему ремонту и техIlическому
обслуясиваник), в том числе

Смена кранов, вентилей; сгонов

б9 8t3,0Ф

]

7 Bзj,il,J ;



накал и вiIния/] н ергосбер ега ю ш{их

Замена выкJIючателей, патронов,
прсдохранителеи

Замена светод. светиJIьникGв в
моfi
Устранение течи холодного/горячего
водоснабжения (со св.

Покраска элеваторного узла
замена эл.сети

замена основания

замок навесной

Смена отдельных )ластков

Ремонт запорной и

i)егули1]tlв очной аi:l rt ат5цзы

i)-ii}ilJ{ения

1 2з0,00

восс,гановлен lte ба-цконной iiлиты

установка отливов

363 221,1б
Результат по управлsнито (

Результат по управлению без у]ета технического обслуживания газового
оборудования

финансовый результат

720.00

800.00

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2020) -14 211.94

РАБОТА С ДСЛЖНИКАМИ

] . КОЛИ'rестВо IiвартиD, имеtощих задолженность свыше трех месяцев .lla Зl.|2.2019 года
сOставJlяе,г ii, с суммой за;lолiкенн(}сl-и бЕ 896,З4 руб.

62 954.эв |


