Утверждаю
fiирек,гор ООО (БКС>

А.А. Самусенко

|Z:#

отчет

а ЕЫШОЛНеНИИ ООО <(БКС> логов{эРа ушравления за 2019 год по мкогsквартирн{)му дOму,
распФJоженнФму пs адрес_v: г, Брянск, ул. Ново-СOветская, д. 97А

ООО кБКСD зарегистрировано, как }ориi{иIIеское.lтицо 27.0З.20l4 огрН I I4З25680465(.} и
прLrстугtило к непосредс,гвенному упl]авлению многоквартирным ломом по адресу :г. Брянск, y:i.
Ново-Совеr-ская. д_ 9'7 д с 17апреля 2018 гола, Начисления за х{илиIIпJо-ко]ч{мунальные
успу-и пt3
]+iriiibj:й помеti{енr{ям производитсri с

0l

икrня ]8 l 8 го:rз.

П:tоща;ь помещений по состояниrо на З l ;1екабря 20tr9 го,ца сOстtlвJtяеТ 99.g1 % от общей ПjlоrЦа]lг,
СОбСТВеННОСТИ ДОМа (29l8,9 кв. м.) или 2918 кв, м. УК ос)дIествляет сво}о 2]еятельность .t]г..:]с]-il
Устава ооо (БкС).

tr/,;е,гвУТ{веде,гся]]соOтЁетствlаисФедераjlьнымЗакономот2i.li.96гЛЪi29-ФЗкО
бухгазt,герсКом учете), и инь]мИ ноl]мативнЫми актами, регулируюЩими бl,хгалтерский
учет
Российской Федерации. Gоо (БкС)) Iц)им€ня€l-упрощенную
срrстему налtэгооблсжения. В

в

качестве объекr-а наitогообложения выбраны доходы, уN{еньшенные на величину li1]tlизведеннь]х
pacХoil()B. ,Щоходьт и расходы в соответствии с действующим закOнодательством
учитьiваются
idaccoBb:},l h,rетодOм. ссгjiасно измененl.iя в финансоi]оlv{ пOJiсх{ении, IIризнаюТСr! T(}jibкo в
резупьтате
{lактических выItJiат или получениrI денежных средств. Б5с<галтерский учет.
и начис.псния
расчет

ttjIaТbi за -rt\*илищнО-коммунаJIЬнь]е усл}ти Ilолностью автоматизированьi.

БухгалтеlэсКИЙ }лiет ведется с применением ttроц)аммьi <1С Бухга:tтерия>.
Обiэа-ботка. сбор и Hati;4cj]eниg х:tа,ге;кей ){iКУ ссут;lесl]в,цяется ООО (РИРij>l Брянс;tr:й llб"пасти.

в ооо (БкС) откры'ь]

два расчетных счета в

АО "РАйФФАйзЕнБАНК":

основпой - 407028 105000000619ЗЗ

"

Специа_пьный счет для пsречислений собранных денег по

ооо (БкС>

ЖКу

40в2] 810200000000120

заключило долгосрочные дOговора со всеми рес}рсоснабжающими организацияп{и.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
*ес,,га*леп

и'пrрдпи.ЙЯ'фгЙф фр*вле**о

}ф

l от

1.7.04,20l &

хозяиствЕннАя дЕятЕлъность (jоо
CoT,"rtacHo гIеречня обязате,lтьньтх работ гtо

вь{полнено следуюIдее:

<<Бкс>

содержанию обrцего им)лщества на 20] 9 год, бь;:rо

- RЫII0JIНеН Ме]lКИЙ'ГеКУЩИЙ РеМонТ, закупленными дJiя этог() ма,гериалами и хоз. ;.iHbii:,..

_

- произведеньт профилактические и
ремонтньiе работы в канализационной системы;

- |]l]оiiзвелены tllэофlт:lект1]чес"iие и J]е},4онтные i,iаботьт э:rект,росборулования;
- |{}]оизведена подготовка мноI.(lквартирного дома к сезонной эксплуатацiIи:
- гiроизведены проверКи состояния систеМ вентиJ]яционных и дымовых каналов,

- ii]]очиЕ irаботы сOгласно Постанов;;ения Правительства РФ ат 0з 04.20 lЗ г.

ФИНАНСФВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО

-Irig

290.

(БКС>>

R соответствии со с,г. l54 жк рФ все расходы. связанные с солерх{анием и эксплуа.гаr{ией обrцеril
имущества дOма опредеJIеttьi как одна велиtlиI{а.
На'ТИСjtеНИе За КОММУНаjlьные ресурсы пl]оизвOj{илось по тарифаv
" утвеl]жденньiм },'iliэ;Bjle-i,l-

госуларственного регупирования тарифtэв Брянской облас.ги.

В целях исполнения обязательс,гв собственнr{ков дома lro оплате Ko]vtMyHaJIbнb]x
рес}l]сов соо
(БкС) зе,клiоrlены догOвоl]а с ресурсоснаб;кающими организац иями,.

.

fiоговор энергоснаб)т{ения

, гуП

оОо кГазпром

j5l

энергOсбыт Брянск> j\Ъ,50

<<БрянсккоммунзнерIо)) м02В-0202'722В от

2_5"

о.г

i0.02.20i5

i ] .20 j 5 - гt-l1,1ячее водоснаблкенrте.

Такхtе заклIоаlены лого]]0ра дJ]я содеDжания и эксплуатации многоквартиrJного доl{а:

,
"

fiоговор ЛЪС11-08 от 26.08.20i
rёИРЦ>> Брянской области;

4

на оказание услуг по расчету оплаты за Т{КХ с ООО

ЩоговоР Nъ1 08/то-14 от 0] .07.2014 на техничсСкое обслуЖивание газового обоi;lцt,lва,чll;,i
Фи:t иал АО кI'а-зпlзt,l},l газ{Ji]асгiDеде-llен ие Брянск>

А0 кБЭМЗ)

}г! 142lЗtrб от 01.с6.2018 договс-ор не поставку теплlовой энергии.

Испtl:Iнение финансовог0 плана

оос <БкС)

оц)ах{ено в таблице:

Начислено в 2019г ру6.

1
1

.Щоходы полученные от

собственников квартир всего, в
том числе
Содержание и тек5пrдий ремонт
Техни,tескOе обслу;ыиван ие
газовOго обоlrудования
J

за периOд с 01 января по З1 декабря 2019 гола

Оп:Iа.lено в 20i 9г руб.
476

47з 848,62

466 9'l:' 11

9,7,74.9|

9 J14,9\

прочие дsходы ( размещение оборуловаItия, аренда рекламного местъ
прочие)

б9s,lз

48з 623,5з

lз

926,88

ИТОГО

497 550,41

дохt}дов

Задолженность
собственников по
содержанию, текуtцему
ремOнту и управлению

490 617,01

б 9зз,40
за

2019 год.

Электроэнергия на СОИД

Задолrкенно

начислено в

оплачено

сть на
0l .01 .20i 9г

201 9г руб.

20l 9г руб.

рчб.

1? {oQ 11

2 649.00

190.48

2 044.9в

l9,79.99

155 4,7

зO,з9

1 400.40

135з,05

1,7,7 j

108 786,12

t 095 012,24

1 078 967.62

2 558,33

-,l8,16

2 40].70

4Q2.зi)

з 205.з-l

1l4 20i,з5

I 124 59в.зз

СОИý

l

стоtt.пение

Утилизация ТБО
Ko,:t.Tt.

ан"енна

итого

:

ть на
01.01.2020г

2з 1 1з.50

Холодная вод на СОИД
Каналlzзация на

Задол;кеi,.,

в

1 q70

1 110

i]4

вз0,74
1,\ д-1

ir

2,71 ,11

4

бз,7
,

r*

,15

521,_ят

1

Задолженность
собственников за я(илищнокоммунальные услуги по
состояllию на 01.0t.2020

|28 622,57

Расходы, понесенные в связи с окчванием усл
Направление }]асходования

Услуги по содержаЕию и управлению
многOквартирного дома, в.т.ч.
Услути по управлению жиJ]ищным фондом" по pacr{eTy, учету и прие\4у
платеrкей за

"iил

{.iiT

iH {l- к

ом fu{yн aJlbн rrте ус jlv гi4

182 2з2,29

ТОSКиВК
Уборка прилегающей
Механизированная уборка
О"лис,гка кровли о,г cнei,a и наледи

Скос, травы, уборка, вьтвоз
Уборка лестничньж клеток

Выход специалистов в нераб. времJI
Аваlr_т,tйно-дисЕс,гч ерскilе гlбслуiкивание

Гидроrrрt"lмьiRка, опрессовка cLIcTeMbi
о,гоIlJIения

l

6 9з2,00

Ус.lrугr.r по текущему

ремонту

и техttlлчесiýому

обслуrкиванию, в том числе

замена светильников

Смена краноR.
Смена:тамп

вен,гиJ rei.i. сгонов

накаливания/эн

Покраска газовой трубы
Устранение течи холодного/горячего
водоснабжения (со св.

ремонт оконных блоков
Ремонт э/щитков

25з.00

Очистка внутренней канализации
Смена отдельных у]астков

.-, i .i] i')',,

остекление

Моп

Устройство

MeTztJI.

кровли над входом в подвt}л

Резулп,тат пs уl]раЕлевяиьо

{

137 390,б2

результат по управлению без учета технического обслуя<тавания газового
оборудования

12,7 615.71

Финансовый результат

l21

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОЛЖtНИКАМИ
1. Коли,rество кtsартир,

имеющих задолженность свыше трех месяцев, на З1.12.2019 года

составлr{ет З. с cyltMoii задолженности 44 43Е.24 руб.

бL5,11

