Утверхсдаю

ц!

отчет
о выIlолнении

0оо

<<Бкс> договора уrrравления за 2019 год ш(l N{ногоквартирному ДоМУ,

I}асЕr{}лФженнtrму пtl ддресу: г, Брятrск, ул. Металлзчргов, д" Зt

ООО (БКС) зарегртстрировано, как торидическOе J]ицо 2'7 .аЗ.2014 ОГРН 1 i 4З256004650 и
ПР14СТУПИJjО к неПOсредственноl4у уrlравлению многоквартирным лOмом по алресу : г. Брянск.
МеТаЛЛУРгоВ, Д. З 1 с 0l января 201 8 r,ода. Начисления за жилиш{но-коммунальные услги по

r,_-l.

жиль]l\4 по\4еIценияу гrроизволится с 01 февраля 20l 8 года.

П:tоiдадь гtомеrцениЙ по состояниrс на З 1 декабря 20l 9 года составляет 99 ,82 Vо от обrцей
ПI{)rr{аДИ Собственности доiv{а (З72S кв. м,) или 37l3,2 кв. м. УК осуществJrяет свою iJеятельýо.,iь
согласно Устава оос (БкС).

УчетвУКведетсявсоOтветствиисФедераjIьнымЗакономот2].11.96гЛЪ129-ФЗ(С
бl,r:гаri,t,е1,1сКом учете)), и иньl}лИ нормативнЫми актами, регуJrир},юЩими бlхгалтерский
Росс;,liiской Федераtlии.

оос (БкС)

}а{ет в

применяеТ },,irрOщенную систему налогообложенr{я. В

КаЧеСl'Ве ОбЪекТа налогооб:tожения вьтбраньт доходы. уменьшенные на веIIичину iIроизведенных
РаСХОДОВ. ,ЩОХОДЫ и расхOдь] в соOтветствии с деЙствующим законодательством )iчитываIотся

кассORым ме],одсм, с{)гласн]o изменения в финансовом поJIOжении, IIризнаются тOлько в
резу_пьтате
факr-ических вь{п]]ат или tlоJiучения денежньтх средств. Бу><гаi;терскит1 учет. расчет и начисIiения
iIj]aTЫ за хtиJ]ищнО-кt,!ммуналЬные

Jiсл5ги IIолностькl автома,гизированы.

Бухгалтерскилi yreT ведется с lIрименением прOlраммы
ОбРЗбОТКа" сбор it начисjlение пла,lехей

<<1С

Бухгазtтерил>.

ЖКУ осуществляется ОСО (РИРIJ> Брянской области.

R ООО (БКС)) открыты два расчетных счета в ДО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК'':

основной 40702В1050000006i9Зз
Спецlrальнь;ii
оОО

с,те,г

для llеречисленттii собранных /1енег по

ЖКУ

40821 8l 02000000001 20

кБКС)) закJI}оIIи.]]о дош,осрочнь!е догов(lра со всеми ресурсоснабжающими

организациял,lи.

GБЩИЕ СВЕЛЕНИЯ О ДОМЕ
CocTaB.reH и полписан fio1-oBop чправления

.lY.

l от 01.0L20 l8.

хФзяйстtsЕннАя дЕятЕлъность (}оФ <Бкс>
СОГЛаСНо Перечня обязательньтх работ

выполнено сле/{ующее.

п(,}

содеl]N{анию обпцего им)дцестRа на 2019 год, бы,по

- 19ыllOJiHeH меIкиЙ 'гекущиЙ реl4онт. закvпленными лJIя э,гого материалами и хOз. инвентарем;
- 1tроизвеJ{ены i]рофилактические и рем()н,гные работы в канализационной системы,
- jlilоизведень] lIрофилактические и реlчlон,гные работы электрообоtr]удования;
- III]оLIзведена подготовка многоквартирного доме к сезонной эксi]луатации;
- IIроизведень] провеl]ки состояния систем вентиляционных и лымовых каналов;

- i{рочие работы согJlас}iо Постанов:rения Правительства РФ от 0З.04.201З г. Лл 290.

ФИНАНСОRАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО
В ссltlтветствии со
}l&t.ч'ii-{ССТВ

ст. ] 54

а ДОМа ОПР

еДе.Ii

<(БКС)>

Х{К РФ все расходы. связанные с содержанием и эксплуатаr{ией обrцего
eнbi Kali

0Л

Н

а

В eJ]

ЦLl}lНа.

Начис.ltенitе за коvмуна;lьные ресурсь] производилось по тарифам , утвержденным Управлением
i,Oсударственного l)егулирOвания тарифов Брянскtrй области.

В це:lях исполнения 0бяза"гельств собственников л{)ма IIо огIлате коммунальнь]х ресу)сов оОо
(БКС )) закJIютiены договора с 1}есурсоснаб;каюп]ими организациями
:

.

fiot,tlBop энепгоснабжения ООО <Газrтl)ом энергосбыт Брянсо

"

ГУП

50]

5l от

10.02.2015

<<Брянсккоммунэнерго)) М02В-0202'7228 о,г 25.1 l .201 5 - l-орячее во;ltlснабrкение.

Так:ке закjlк]чены догt}воl]а для содер}канilя

,

J,{Ъ

р1

зксппуатации мЕогоквартирtlого

.Щоговор ЛЬСtt-08 от 26.08.2014 на оказание услуl] гrо расчету оIIJIаты за

дLrl{э:

ЖКХ с GОС

<ФИРЦ) Брянской области;

.

fiоговлlр j\Ъl08/ТО-14 от 0].07.2014 на техническое обслуживаF{ие газового оборудования
Фlt:l tааэl ДС <Газпllо;{ газорасIli]елеJ l ен ;{ е Бря

,

нск>>

ДО (БЭМЗ) Nl 1421316 от 01.06.2018 договор Еа IIоставку теll:tовой эне-DIии.

Исполнение финансового плана ООО

dKC))

за период с 01 января по

Зl

декабря 2019 года

{)тражено в таблиriе:

з24,8в

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01 .2019)

ýоходьi. гiолчr]енные за оказаi{иЁ услуг riо содеряiанй}о и текуrцему ре}lонтy
Начислено в

t

l

.Щоходы полученные от

собственников квартир всего, в
том числе
Содержание и текуIций ремонт

201 9г руб.

Оплачено в 2019груб

646lt08,98

636 5Е5,++

бзз 882,2з

624 058,69

Техническое обслуя<ивание

t2526,75

газового оборудования
2

Прочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного местъ
прочие)

ИТОГО доходов

|3 Е29,,75

650 415,19

660 238,73

Задолженность собственников
по содеряtанию, текущему
ремонry и }rylравлению за 20i9
год.

9 82з,54

Задо;tженн
i)с,iь на

01,0i.20i9

на,тислено в
20 t 9г руб.

опла"lено

20l9г

в

iэуб.

Задолженнос
ть на
01.01.2020г

Электроэнергия на СОИД

Холодная вод на ССИД
Ка:rализация на

СОШ

Горячая вода на СОИД

lб 9з,7,42
1,7,7

,7з5,8,7

72 0з9,09
Утиrпазация ТБО

4 123.06

Кол;l. антенна

i

1 407,25

1з70,81

200.86

l j4ý ]i

1410,58

21,7,69

4i8.14

22 548,8i

з80 216.50

l97 9з0,60

9з 090.t9

i

400 41 1,2з

1

490 з26,1l

4в8 289.59

,74

з 193,з8

047,5з

6 962,88

275 435.9в

2 а20 94в.96

Задолlкеншость собствеЕнIлкt}в

8,7

0,75,6\

5з0,94

1з|2"71
1 995 599.61"

з00 785,30

за я{рЕлIqЕý{яs-н$м}4уri аль;dь;е
ус"{Yгi{ кФ састФяжик} Е!*
8x.G 1.2CI2CI

Расходы, понесенные в связи с оказанием услуг
Сумма, руб.

Hai iрэвление i]асходоваFIия

Услуги по содержанию и управлению многоквартирного дома, в.т.ч,

439131,82

Услу,и rlo управленик) жилищньш фондом, по расчету, у{ету и приему

29з

l

1

_1l

атежей з а

)diиrti{ ;дн о-{iом14 ун

Очистка кровли

о,F

снега

а ..i

ь

р,

,79,7.8z

bje _yслугli

1 20t].00

2 5*о,,.l.з

Уборка

пр илегаhэrrIей терр и,гории

Механизированная уборка
Скос, травы, уборка, вывоз
Уборка лестниrlных

KJiel,t.lк

57 000.00
2 000,00
1

з75.00

57 800.t]8

ТО.ЩВКи ВК
900.с0

Выход спец в нерабочее время

900.00

fi ератизация,i ех tлолiiо;;ий

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Гидропромывка, опрессовка системы

12 000.00
8 665,00

отопления

Услуги по текущему ремонту и техническому
обслуlкиванию, в том числе

смена ламп
н

акаливан],{я/эн

163 132,70

1З
el

Усrранение теI{и

4:*

_jij

ll,cc бер егающих
хi--'л

олн оi,оii,оlзячегс

]

абiкения (со св.

Смена ст. трубопровода на
Покраска борлтсоов
Ремонт,мп сть]коR

з 020,00
1 0_i8.]0

l4 400,00

замена выключателей

460,00

Смена кранов, вентилей,

26 5з5.00

PeMoHr, мят-кtli-i кровли

7в 200,00

L!\ i\:

Замена предохрани,гелей,
вык:tючателей
Установка поливочного крана

2 0t){}.00

Установка прожектора

2 900.00

Установка

датчи]iов дRижения

замена эл сgгей

Итого расходов
Результат по управлениrо (

/i

l0

140.00

в000,0t}

602 870,52
57 368,2l

,

Результат пt.t управJIению без }л{ета технического обслуживания газовоIо
оборудtlвания

Финансовый результат

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
Количество квартир, имеющих задолженнссть свыше трех месяцев, на З1.12.20 19 года
составляет 5, с суммой задоJIхtенности 182 700,50 руб.
1.

44 841.45

