
Утверхсдаrо

отчет

0 ЕыпOлнении 0ОО (БКС> дOгOвора упраtsления за 2019 год пs мнOгоквартирнGму дONяу,

распоJожсшIlому по адресу: г. Брянск, ул. Щятьковская) д. ! IЗ

ООО кБКС>> зарегистрировано, как юридическое JIиI1о 27.0З.20l4 ОГРН 1i4З256004650 и

поиступило к непосредственномч уirравJ[ени}о }i{ноIокваDтирным lt0\4oм по адресу : i-. Бilянск. 1,:i.

/{яr-ьксэвская. д. l I З t 24 января 201 8 года. Начисления за жилищно-ком\4унаj]ьньiе ус.r}тir Iо
жиJlы}l поме1lIениям производится с 0i r,tар,га 2018 года.

Площадь tlомеuцений по состоянию на З 1 декаСrря 20i 9 года cocTaвJlяgl, 100,00 7о от обшtеЙ

площад]4 собственности дома (З678.З кв. м.) или З67В.З кв. м. УК осуrцествляет свою леятельность
cоj,jlacнo YcтaBa ООо (БКС]).

У.тет в УК ведется в соответствии с Федеральным Законом o,r, 21.1 1.96 г J\Ъ i 29-ФЗ <О

бухга:rтеiэском у{ете)). и иными норfu{tlтI,тRныv{и актами, регулир}тошиl,,ти бl,хга,rтерский \--le. n

Российской Федерачии. ООО (БКС) применяет уrrрощенную систе\{у налогооб:lо;т'енrrя. В
качестве объекта налогообло]кения выбраньi доходы, уменьI]Iенные на величину проLlзвеi{еннь]}:

pacxol{tlв. i{оходы и расходы в соответствии с rцействующим законодательствOм }литыва}отся
кассовым методом, согласно изменения в финансовом I1оJIоя{ении, признаются только в результате

фактических выпJlат ил}r пол}ления денежных средств. Бухгалтерский 5rчог, расчет и начисления

платы за жиJlищно-коммунальнь]е успуги полность to ав,гоматизированы.

Б,vxгir.:rTeirc;ti;i1 5"чет ведется с,плrименением процlэrалоlы <tC Бухi,алтерия>.

Обработка, сбор и начислеЕие платежей Х{КУ осуществляется ООС кРИРЩ> Брянской об:lасти,

В ООО (БКС)) открыl-ь] лва расчЕтных uчета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБДНК":

основной 40702810500000{l619ЗЗ

Специальный счет для перечислений собранных денег по ЖКУ 40В21 8 1 020000000*l :a

ООО {GКС> заключйло доJIгосрочные договора со всеми рес)фсоснабжающими организациями.

ФБи{иЕ сЕЕдЕния а домЕ

Сос,гавлен и подписан 
"Щоговор уllравJiения Jt]Ъ] от 24.01 ,2018r,.

хозяЙстRЕнн,4я дЕятЕльнOстъ оOо (<Бкс>

Сог;rасн* перечня обязате:tьны;t работ гrL] содеtr,}}каниrо обrцего иvуu]естRа на 20]9 год, бьт:tо

вь{полнено следующее:



- выполнен меJIкий текушшй ремонт, закупленными для зтOго материалами и хоз. инвентареi/,,

- произвсде}rы гrрофилак-гиLIеские и рем{)нl,Еые работът ]f канализаIq}rо}rной системы,

- произвеJIены rIрофилактические и ремонтнь]е работъ{ электрооборудования;

- произведена полготовка многоквартирного дома к сезоннOй эксIIIIуатации;

- Itроизведень] iii]OBetr]Kli состояния систе\{ венти.гtяционI{ых и дымовых каналов;

- IIроIiие работы согласнtl Постановления Правiiтельства РФ от 0З.04.201З г. j\Ъ 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЪ ООО <<БКС)

В соответствии со ст. l 54 ЖК РФ Rсе ресходы, сRязанные с солержанием и эксплуатацией обrцего

I{MyщecTBa лt]ма оilределеньj как одна tsелитIина,

Начис:rение за коммунальньiе ресурсы производилось по тарифам , утверждснньтм Уlrравление),,т

l,осударственного tr]егулирования тариф ов Брянской области.

В це:rях i{сlIt'ljlнения сlбязателъс,гв собственников дOма по оплате коммунаjIьных рес}ъссв ОГ-lО

(БКС)) заклtочены договоDа с ресурсоснабжающими организациями.

. ýоговор энергоснабжения ООО кГазтlром энергOсбьтт Брянск) ]\Ъ 50151 от i 0.02.20l5

. ГУП <<БрянсккоммунэнергоD ЛЪ02В-02027228 от 25.t l .20l5 - горячее водоснабжеFiие.

Такяtе закJiючены договора для содержания и эксплуатациI] многOкварl-ирного дома:

. .Щоговор NЪСц-08 от 26.08.2014 на оказание услут по расчету oTIjJaTb] за ЖКХ с СОО
(РИРЦ)) Брянской области,

. fioi,oBop j\Ъi08/ТО-l4 от 0].07.28i4 натехническое обслуживание l,азового оборудования
Филиал А О <Газпilом газорасllределени е Брянск>

" АО (БЭМЗ) j\Ъ 142lЗ16 от 81.06.2018 договор на поставку тепловой ]нергии.

Исlrолнение финансового плана ОСО dKC)) за ilериод с 01 января по З 1 декабря 20 i9 года
{],гl]ад(еЕо в таблr,rце:

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01,2019) 36 8з4" i з

fiохолы, IIоJIучЁнные за t)казание услу,iIо содержанию и текущему t]е}"{онту

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

собственников квартир всего)
в том числе

625 392,3l 60б 589,2б

Содержание и текуrций реfuIоЁт бi з 02_ý,49 594122.44
Техническое обслуживание
газового оборудования

12 з66,82 12 з66,82

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

13 829,75



ИТОГО дохOдов 639 222,06 620 419,01

Задолженность собственников
по содержанию, текущему
ремонту и управленцю за 2019
Еод.

l8 803,05

Задолженн
ость на
01.0l,2019
г руб.

на,rислено в
2019г руб.

оплачено в
2019г руб.

Задолженнос
ть на
01.01.202t]г
руб.

Электроэнергия на СОШ 2 969.9| 26 8,19,64 26 a21,6i з 821.88

Холодная вод на СОИД 1||.29 99,7,65 961.в1 1 ,4 t !",-

Горячая вода на СОИД 15 548,00 в0 038,44
,74 9,70.зз 20 б16,'1

Горячая вода 95 62з,14 469 445,90 411з10.5,7 9З 158^4 i-

Утилизация ТБо 4 2,75,20 - 13.00 з 58?,88 6,74.з2

колл, антенна 945,91 ,1 4зl,а9 ,7 106.з2 1 2,76.6в

итого з06 з 15,82 1 969 955.69 1 955 001,21 з2l 270.з0

Задолясенпость собственников
за жилищно-коммун аJIьные

услуги по состояник} на
01.01.2020

321 270,30

Направление расходования Е,д.изм. объеv Срrма, руб.

l Услуги по содержаник) и управлению многоквартирного дома 36,7 499.1в

Услуги по уrIравлению яtllJ]]tш{ным фон;lо}r, ]]о расчету, учету и пl]иему
платежей за х{илиш{но-кOмl,{унальнь]е услуги

2за 552.-18

ТО fiBTt и ВК з 840.00

Уборка прилегающей территории 51 000.00

Механизированная уборка з00,00

Скос, травы, уборка, вывоз 1 з75,00

Уборка jlестничньiх клетоii 45 00t}.00

Выход спец в нераб время зOс,00

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Абонентсхая
п_f ата

12 000,00

Гидропроvrывка. 'огrрессовка системы
отоII]iения

6 9з2,08

.,{ваlэийка 15 000.00

Очисr,ка крOвли tэт снега i 200,00
,, Услуги по текущему ремонту и

техническомч обслуживаfiию в т.ч
22 785,00

смена лап,rп

н акаливанияlэнергос б ер ега}ощи
х

31 5,00

Устранение течи хоJIолн огt-llгорячего в одоснаб;кения {со св.), замен а

осноtsания

9 з50.00



Смена кранов, вентилей

Укрепление стоек металл,

Результат по управлению (

доходы - расходы)
248 937,28

Результат IIо уllравлению без yleTa технического обсrrуживания газовоl-о

оборудtlвания

2зб 5,7а,46

Финансовый результат

9 880.fi0 l

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01,2020)
254 601.54

РАБОТА С ДОЛХ{НИКАМИ

1. Количествtl кваl]тир, имеющих залOJtжеi{нOсть свыше,Фех месяцев. на З1.12.20I9 года

составляет 11, с сумшrой залtr:rженности 284 731,57 руб.


