
Утверясдаrс

.Щиректор ООО <БКСl:

отчет

о выI!$jIIIении ООО <<БКС)> догOвOра управJrенця за 2819 год п0 п{ногокЕартирнOму дому,
расположенIIоlиу по адресу: г. Брянск, ул. Литейная, ц" 11 lll4

ООО (БКС) зарегистрировано, как кlридическое J{ицо 2'7.аЗ.2014 ОГРН i 14З256004650 и
пi]}{с"гупjiло к неlIосрелственному уrlравлени}о мно|,оквартирннм домоl{ !io алресу : г. Бilянск_ i,.i.
Литейна>l, л. 1'7 l114 t27 ьцая 20i9 rода. Начис:tения за iкиJlищно-ii0\,ll\4унаJIьньiе yc"l\Tтт :laj ]Е,]-l,-li,-,

IIоме]I{ениям проLlзlзOi{ится с 01 июля 20Ig года.

Плоrцадь помеrцений по состоянию на З i декабря 20i 9 гоJtа составляет 95,1 % от общей пIоlIIадri
собственности дома {3 241 "9 кв. м,) или З 090,2 кв. м. УК ос)лцествляет сRою леятельность
*r-jl'-ii эс 1{ i } ycTaB:i ОСО <{];кС )).

}l,r,е,г гiУКведется в сOответствии с Федералъны14 Закономсiт 2l.tr 1.96гЛЪ i29-ФЗ (О
бухгалтерском )лете). L{ инь]ми нормативньiми актами, регухирующими бцгалтерский )че,i, в,

Российской Федераuии. ООО (БКС>> rrрименяsl,уtлрощенную систеlfу на:rоt-ооб:lоженilя. В
каЧеO'гве объекта налогообло)iiения вьтбраны доходы, уменьIrIенные на веJIичину пl)оизведеннь]х
i]асхOДоts. ДсхсJlьт и ljасхольi в сOотtsетствт.ти с 2iейtствующим законода,гЁJrьс,гR0\.f -\rчитьjваются

каСсi]вым e,teTоidоM, согласно изменения в финансово]\4 положении, признаю,гся то-rlъкс в результате
факr-ических выIIлат ,Iли пол)ления дене)тiных средств, Бухгалтерский учеr-. расчет и начl{слеЕия
i,латы за жи]iиIдно-коммунаjIьные усл)ли гtоJlностью автоматизированы.

ýрil,а.lIт,еlзскиi-i y,teT ведется с illэиfuiенениеhi пl]0гlламмы <<iC Бlхга:lтеlзия>.

Обработка. сбор и начисление платехtей ЖКУ осуlцествjlяется ООО (РИРIJ> Брянской об:;асти.

В ООО (БКС) открыть1 J{Ba расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

O;HoBHoI'.i 4S70281G500'J0005i 9ЗЗ

СгrеilиалiьныЙ c,reT дJ]я rrеречис;lениi,i с(lбраF{ных денег по ЖКУ 4082l В1020000000t]120

ООО (6КС)) заключиJ]о долгосрочЕые договора со всеми рес}рсоснабжающими организациями.

ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

С*ставлвi и ý;ýЕi{sаr.д*"фф._}ry{];вjrй*" о, i i, OS. ZO t рr.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ООО <<БКС>

Согласно перЁчня обязательных работ по содержаниrо общего им)лцества на 2019 год, было
выполнено следующее:



- ]Iрочие работы согJ]асно Посr,ановления ПравитеrIьства РФ от 0З.04.2013 Г. Лs 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ООО (<БКС)

В соо,гве,гствии со с,г. l 54 жк рФ все расходы. связанные с содержанис\4 и эксплуа,гацией общсго

имущества дома определеt{ы как одна величина.

начисление за коммунальные ресурсы производилось по тарифам . утвержденным Уlrравлением

гOсударств енного регулирования таlзиф ов Брянской области.

R целях исllолнениЯ обязательств собс,гвенников дома TIo оплате коммуналъных pec)Фc{-rB ОПС
(БКС) заключены договора с ресурсоснабжаrощими организациями:

" fiогово.р энерl-оснабх{ения ООО <Газпром энергосбьтт Брянск> l\q 50l 51 от 10.02.201 j

" ГУШ <<Б1;янсккоммунэнеl]го)) ]\Ъ02В-020 21228 от 25. i 1 .20 t 5 - горячее водоснабЖеНие.

Также закпюI{ены договора для со/lерх{ания и эксплуатации многокВарТирноГ0 ДОма:

. fiоговор NЪСц-08 от 26.08.2014 на оказание услуг по расчету оплать] за ЖКХ с ООО
(РИРТ{) Брянской областlт ;

. fiоговоР лbl08/To-14 от 0l .0,7 .2014 на техничеСкае обслуживание газовOго оборудования

Филиа.l l А О <<Газтrром газораспl]едеJlени е Брянск>>

" дО (БЭМЗ) М 142lЗ 16 от 01 .06.201 8 договор на поставку тепловоЙ энергии.

Испtллнение финансовOгt] tijlaнa ООО (iБкС) за tlери()л с 01 ию:lя по Зi лекабря 2019 года

отражеl{о в таблице:

;-{охолы, llолуче]tньiе за оказание усjIуг по ссдержаникf и Teцy]lleмy-iJe},,roнT\l

1 Начислено в 20l 9г ру6. Сtt.iтачено в 2019r руб.

l ,Щоходы полученные от
собственников квартпр всего, в
тOм чие]Iе

264 320,34 202 з30,9t

Содержание и тек5пций ремонт 25в 863,5з 1 96 874.1 0

Техническое обслlэкивание
газовот,о оборудования

5 456.81 5 456.в1

2 Прочие доходы ( размещение оборуловапия, аренда рекламного места,
прочше)

з 0с*,Ф*

ИТОГО доходов 264 320,34 202 ззФ,9 }

Задолженность
собственников по
содержанию, текушдему

ремонту и управленик) за
20l 9 год.

бtr 989,43



Задолженно
сть на
0I.01.2019г
рYб.

начислено в
2019г руб.

оплаотен0 в

2019г руб.

Задолlкеннtlс
ть на
0I "01.28?.i:,,

Электроэнергия на СОИД 0,00 ,7 ,l|9.60 5 620.з2 2 099,2в

Холодная вод на СОИД 0,00 99з,30 ,7)i )4 270,06

Канализация на СОИЩ 0,00 680,94 495,16 18-5.18

колл. антенна 0,00 з 600,12 з 025,1з 5,74,99

итого 0,00 L2 99з,96 9 864.45 з 129,5 i

Задолженность
собственников за жилиIцно-
коммунаJIьные услуги по
состоянию на 01.01,2020

3 129,51

Направление расходования
Услуги по tодержанию Е управлеýию
многоквартирного домъ в т.ч.

Услlтlа по управJIению жилищным фондом, по расчету, учету и приему
платежей за жилип{но-комм)rнaшьные усл)ги

101 7з0,49

ТО !ВК и ВК з 840.00

Уборка прилегающей территории

Скос, травы, уборка, выRоз 1 з76.00

Уборка j]естничных кJIеток 2з 000.00

Выход специаJIистов в н ) -l 
л{-} лп

Аварийно-даспетr{ерское обслуживание

Уелуги по тек},щему ремонту и техншческому
обслуrкиванию, в том числе

Смена Ki]aHoE" вен,гиitей" сгонов

накали ван и я/энергосберегающих
Замена выкJIючатеJIей, патронов,
предохранителей
Устранение течи холодного/горячего
водоснабжения (со св,

Очистка внутренней канtIJIизации 2 688,88
ж---,;:-
'+ 7\j'ii,,/i,

замена основания

6 000.ittl

6 9з2,о0



.]rам$к FiaBecH(l1.1 з00,00
Покраска узлов отопления 500.00
Ремонт запорной и
регулиров очной армат5ры
отоплениrI

2 460,00

замена светильников в Моп 5 060.00

Установка прож€кторов
8 000.00

Итого расходов 2|814э"4*
Результат по управлению (

доходы - расходы)
48 575,8з:

Результаl, по уItDавJIению без }чета 1-ехнит{ескоI-0 обсrlуживанI4я газового
обоllудования

4з 120"04

Финансовый результат 43 t20,84

t)статок денежных средств { пtr состtlянию на 01.0] .2020) _18 в69.39

рАýотА с должникАми
1 . Количество квартир. имеющих задоJI)i{енность свыше трех месяцев, на З 1. 12.20 i 9 года
сOставляет 6, с суммой задолженности 21 888,97 руб.


