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7
Фтчет

о выполнении ОСО <<БКС> лOгt}вора управления за 2019 год ilо мнOгоквартирному дOмуэ

распOложенному п0 адресу: г, Брянск, ул- Молодой Гвардии, д" 64

ООО (БКС) зарегистри}]оl]ано. как юри;{иllеское лицо 27.t]З.20l4 ОГРН 1 143256004550 и
IIРисТУГlиJlо к непосреliственнсму уllравJIенr!}о многоквартирным ломом по адрес} :г, Брянч;;. -. -

ТМо:rо;цой Гвардии, д. 64 с 1 8 августа 20l 8 года. Начис:tения за жилищно-копtм}т{аjIьныс ycx}т,T.i il.,
jкLtлы\4 IIомещенL{ям IlрOизводится с Otr ноября 20l 8 года.

П:tоrт{аль ттомеrцений по сOстоянию на З1 декабlrя 20l9 гола составляет В9,14 % от обrцетi плоrцади
собс'iвеннilстI.{ д*iч-lа |1i32-6 кв. rzr. j.lт:rи 6892"6Х кв. r,t. УК осчlцесl,вj]яе,г cвoltэ j{еятсльностъ

согýаснtэ Устава оОО (БкС)).

УчетвУКведетсявсOответс,fвrrисФелеральнымЗакономот2i.li.95гj\Ъi29-ФЗ(О
бргалтерском )aчете), и иными нормативными актами, реl,улируюlцими бlхгалтерский }цЁl, в

Россилiской Федераrrии. СОО (БКС) применяет упрощенну}о систе\4у на:lоl-tlобложения. В
качестве объек,га налогообложент.{я выбраны лохолы, уменьшенные на ве.пичину п1)0изведенных

l]acx0l{oB" .Щоходы и расходы в соответствии с действующим законодательством учить]ваются
кассовым i\,тетодом, согласно изменения в финансовом IIоJIOжении. признаются только в рез)цьтiт-

фактических выплат или гtолучения лене)т{ных средств. Бу>iгалтерский учgг, расчет и начис"lеF];i]

плать{ за пiилищно-комlvунальные усл},,ги ]lt}jtнocTbK} автомаlизированы.

БlХГа:tТерскиЙ 5лrет ведется с применениеп,{ IIроiраммы <1С Бухгалтерия>.

Обработка. сбор и начисление lIлатежей Х{КУ осуществJ]яется ООО (РИРiJ> Брянской области,

В ООО (БКС) откl]ыть] лва расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

Основной 4070281050000006t9ЗЗ

Специальньтй сrlе,г лJ]я ilеречислений собранных денег по Х{КУ 40В2l 8l02000000001 20

ООО (БКС> закJ]ючило доJIгосрочные договора со всеми ресурсоснабжающими организациями,

оБtЕ{иЕ свЕдЕния о домЕ

Составлен и fi Oдýис&н,ý*говФр утrр*вJIения от 1 8,08. 20 t 8.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО <<БКС>

СOгласн0 перечня обязате:rьных работ по содерх{анию обrцего l{м]лI{ества на 2019 год, былс
выполнено следующее:



- выполнен мелкий текущий ремонт, закуIIJIенными для этого материалами и хоз. ИнВентарем;

- rlроизведены irрофилактические и pe]V{oHTHbie работы в канализаIIионной системы;

- произведены профилактические и ремонтные работы элекl-рооборудования;

- произведена подготовка }Iногоквартирного лома к сезонной эксппуатации;

- fiрtlизвелеI{ы fil]оверки состояЕия систеN,l вентиляционньiх и дымовых канаЛоВ;

- рочие работы согласно Постановления ТТравительства РФ от 0З.04.201З г. Ns 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО <<БКС>

В сtlо,t-ветс"гвии со ст. i 54 )iK РФ все I]асходы, связанные с соl]ержанием и эксплуатацтаеЙ общего

имущества лома определены как ()дна величина.

Начис:iение за коммуна:rьнь]е pecypcbi производилось по тарифам л утверх(денным Управлением

госулаl]ств енного регуJI ирования тариф ов Брянской об:tасти,

R целях исполтiения обязательств собственников дома по оплате коммунальнь]х l]ес),'1)сов ооо
(БКС) заключены договора с ресурсоснабжающими tlрганизациями:

. !оговор энергоснабжения ООО <Газпром энергосбыт Брянск> NЪ 50 ] 51 от 1 0.02.201 5

. ГУП <<Бilянсккtlммунзнерго) J\ЪO2R-С202]228 ат 25.1 1 .20i 5 - горячее водоснабяtен;lе-

Также заключены договOра для содержания и эксплуатации мно оквартирноlо до).{э:

. fiоговор NЪСц-08 от 26.08,2014 на оказание усл}т llo расчету оплаты за Х{КХ с ООО
dИРЦ) Брянской области;

. ffоговорNЪl08/ТО-l4от01.07"20 l4 наr,ехническоеобслуживаниегазовогооборудования

Фи.llишl АО <Газпром газораспредеJlение Брянск>

. ООО (НИКА) договор ТО состояния вентиJ]яционных и дымовых каналов.

. АО (БЭМЗ) JYs 142lЗ15 от 01.05.2Bl8 договор на поставку теплt-iвоЙ энергии.

Исitо;iнение финансовогсl плана ООО <GKC> за период с 01 января по З1 декабря 2019 года

oTpajкeнo в таблице;

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2019) -65 626.5з

,Щоходы, пол)ленные за оказание услуг по содержанию и текуrцему ремонту

1 Начислено в 2019г руб. Оплачено в 2019г руб.
t .Щоходы полученные от

собственвиков кtsартир всего,
в том чI|сJIе

tr 313 955,94 1 278 30б,91

Содержание и текlпций ремонт 128,1 916;72 | 252 з21.69

Техническое обслуживание
Iазового оборудования

)ý Q7Q 1)



2 Прочие доходы ( размещение
оборудовапия, аренда
рекJIамного меета. тrро.лrле)

1з 02,7,6з 13 02],63

ИТОГО доходов 1 32б 983,57 I 29t 334,54

Задолженность собственников
по содеря(анию, тек)пцему
ремонту п управлению за 2019
год.

35 649,03

Задолженн
()сть на
0l .01 .20I9
г руб.

начислено
в 20]9г
руб.

оtт:lачено в
20l 9г руб.

Задолженнос
ть на
0I .01.202{]г
очб.

З:lектlэоэнергиr] на ССИД 5в8 i.87 ,70284,зб
68026.9 вl з9.зз

Холоднм вод на СОИД 147 6ý з080.52 з000,64 д1,7 <1,

Канализация на СОИfi з91.88 з29z,4з ])l5 61 /) ,', .,TTUrL

Гtrрячая вода на С]ОТ,rЛ ]lflG 1] 1з] i] ,2в lз479.89 14986,92

отопление 2485зз.1 5 2910180.57 2820959,9| зз775з,8 1

Горячая вода 9-]060,2 10,77,769,95 1055 t95.06 1 196з5,09

утtализация ТБо 5з5з.08 -6.12 628з,58 62"78

колл" антенна 826,44 9в 1 1,9 9469,6| 1t68,7з

итого з74 143,80 4 0881з0,29 з 979 651.2\ 4в2 622.38

Задолхtенность собственников
за жилищно-коммунаJIьные
услуги по состоянию на
01.01.2020

482 622,88

Расходь;. понесенньте в связи с аказание\4 ycjj}T

Направление расходования Ел.изм. объем Сумvа, руб.

Услуги по содержанию и управлению многоквартирного дома, в.т"ч. 857 584,84

Услlл-и по уriравлеIrию х{и]lи!I{ным фондом,
п() расчету. r{еl,у и п[)иему плате;кей за
жилиш{но-коммунальнь]е усJ]},ти

484 з]6,84

Очистка кровли от снега и нzшеди 2 400"88

Уборка тlри]]ег:],h,l j [iей тер0 tа,гtllэии lз0 000,0fi
Механизированная уборка территории 1 500.00
Завоз песка, ррунта з з00,08
Скос, гравьт, уборка, вьlвOз 6 875.00
Побелка дереt]ьев 280.00
Аварийка l0 0с0.00



Уборка jIестничных клеток
51 840.00ТО.ЩВК и ВК

.Щератизация тех подполий
Выход специ€шIистов в нераб. время

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Гидропромывка, опрессовка системы
отопления
Услуги по текJдцему ремонту и техническому обслуживанию, в том
чиепе

165 с67,&&

875,00смена ламtl
накаливах{ияlэнергос берегающи
х
ремонт оконных блоков

з9 510,00У сцэанение теч и хоJiодt{ого/гt-lрячеr,о
водоснабжения (со св.

замок навесной

Смена ст. трубопровода на

L-- мена сгона трубili 1 роiiода
замена основания

Замена выкJIючатеJIей, эл.
патронов, предохранителей
О.шстка внутренней
канаJIизации

48 4з5.00Спtена кранов, вентилет)t

4 4J ,1.0а

Ремонт запорной и
рffулировочной армацры
отопления, Гвхжвс

1 155,00

Итого расходов 1 022 б51,84

Результат по управлению ( зс4 зз1,7з

Результат по управлению без )дета технического обслуiкивания газового

оборудования
2,78 з52,51

218 352,51Финансовый результат

]9 i,l_).)

700"00

8 060.t}0

Остаток денежнь]х средств ( по состоянию на 01.01,2020)
11,7 016,95

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

1 . Количео,гво квартир. име}ощих заjIоJrженность сt}ышlе трех месяцев, на 31 .l 2.20i 9 года

составJIяет 6, с суlимой задOлженности t73 655,79 руб.


