
Утвер;тiдаю

!иректор ООО кБКС>

отчет

rl выполнении ООО (<БКС> догOвора управления за 20l9 год по многоквартирному дому,

расположен}rому rrо адресу: г. Брянск, ул. Литейная, л. бOА

ООО (БКС> зарегисlрировано, как юi)идическое JIиIIо 27.03.2014 ОГРН 114З256004650 и

ri[]ис,г)JliиJIо к непосliедственнt}му упi]авле-r{ик] многоквартирным домом п{) адресу : г. Брянск. Ул.

Ли,гейная, д. 60А с 18 февразlя 2019 года. Начисления за жиJIиIцно-коммунаJ{ьные услуг_т-{ по

жи]lь]м помЁщениям прOизводится с 0l алреля 20l9 года,

Площадь помеrцений IIо состоянию на З 1 декабря 20l 9 года составляет 86.5 % от общеr"l п"Iо1li:i]l{

ссrбственност}л дома t3 31219 кв. м.) т.тлт; 2918 кв. м. УК осуlцестRпяgI, свою деятеJ]ьность сог,-iэсн,l)

Ус,гава ооо (БКС).

Учет в УК ведется в соотl]етствии с Фелеl)аJlьным Законt-lм trT 7 i.l l .96 г ЛЪ 129-ФЗ (О

бргалтерском учете). и инь]ми нормативl{ыми актами, регулир}тоIцими бlо<галтерский уче,. -
Российской Фелерачl.tи. ООО (БКС) применяет упроlценную систему налогообложения. В
качесl,iiэ i;бi.екi-а на;rtэгообложения BbiбpiiHbT лоходt"], yмeнbiiieнHыe Ёа величину пljоизi]еденньIх

расхOлов. .Щоходы и расходы в соответствии с лействующи\,{ законOдательством учитываIотся
кассOвым метOлом, согласно изменения в финансовом положении. rIризнаются толъко в резупьтате
фактических выпJIат или IIолучения денехirзых средств. Б5о<га:lтерский 5rчог, расчет и начисления

llлаты за х{илищно-ком\4 унаjIьные услуги полность ю автоматизI4 рованы.

Бух;,а.;i,геllскиii y,;g,t. ведется с li-i]и}iенеýиЁR{ itпоi]]ам-rдьi <iiC Бухга:ттеlэrrя>>.

Обработка. сбор и начисление llзlаl,е;кей ЖКУ осушествJlяется ООО (РИРЩ> Брянскtlй обяасти.

В ООО (БКС) отк?ыты два расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

Основной 407028]05000000619ЗЗ

Сllеtlиальный счет для перечислений собранных денег по ЖКУ 4082l B102000000Ui; ;_,.,

ООО (БКС)) закJIючило доJIIосрочные договора со всеми ресурсоснабжающими организациями.

ФБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

Составлеil и подпи{ан fiоговор уrтравпения от 1 8.02-20I9г.

хозяЙствЕннАя дЕятЕлъностъ оOо <<Бкс)

Согласнс перет-ттdя обязательньтх работ rlo aодерх{аrтиi.э обшцего им}4цества на 20 j 9 год, бьт:rо

19ыIiолнено следующее:

8.0з.2022



- прочие работы согласно Постановления Правительства РФ от 0З.04.20l3 г. ]\Ъ 290.

ФиýАнсоtsАя дЕятЕльнФсть ооо <<Бкс>

В соответсз,вии со ст. i 54 Х{К РФ все расхолы. связанные с солер]канием и эксплуатациеЙ общего

имущества дома опреде,пены как одна веJtичина.

Нзчисление за,,{оммунальнь]е ресурсы произвоl{иj]ось ilо тарттфаv , утверждеЕньтм Уilравлением

г{]сударственного pel,yjlи 1)t)ванlIя тариф ов Бtrlянской области.

В це:tях исi,|олнения t-lбязательств собственников дома по оплате коммунальнь]х рес},рс(-)в ООО
(БКС) закjlюченьi договора с ресурсоснабхiающими организациями:

" fiоговор энерл,tlснiiбя{ения ООО <Газтrл)ом знерr-осбьтт Брянск> J\Ъ 50l51 от l0.02.20l5

. ГУП <Брянсккоммунэнерго)) JYэO2B-0202'i22B от 25.11,2015 - горячее водоснабжение.

Также закjlюченьi догоRора для содерrкания LT эксплуатации мноl-окRартирного до\rа:

" frоrовор NлСrt-OВ от 26.08.2014 на tlказание усJlуг по раст]ету оlrлаты за ЖR-Х с ООО
<РИРЦ)) Брянской области;

" ЩоговорNЪl08/ТО-l4от01.07,2014 натехническоеобслуя<иваниегазовогооборудования

Филиал АС <Газrrptlм I-азораспределение Брянск>

" Л* кБЭЬfЗя j.ic 14]/Зiбот0].06.20i8дсгtlвоllнепоставкутеtл:;свойэЕерIии.

J,Тсполненlле финансового tiJIана ООО (БКС)) за период с 01апреля по З l декабря 20] 9 года

oTpaxieнo в таблице:

Остаток ленех{нь]х срелотв { по состоянйю на 01.01 .2019) 0,00

|{сiходlы, trоJl)денньiе за оказание услуг I[o содержанию и текущеvу l]е\iонту

1 Начислено в 20-19г руб. Оплачено в 2019г p_i"_1

1 .Щоходы пOлученýые от
собственников квартир всего, в
том числе

405 050,з7 348191,49

Содеlз;кание и текущий ремонт з96 5з9,15 ззg бв0,27

Техническое обслуживание
газового оборудования

8 51,1,,22 8 5L:.,22

, lТрочие дЕх$дьЕ ( разъяеrщеттис оборудования, аренда реl{ламного места,
тlрочие)

l0 658,б8

ИТОГО доходOв 415 709,05 358 850,17

Зддолжсенность
собственников по
содеря(анию, текущему
ремонту и управлению за
2019 год.

56 858,88



Задолженно
сть на
01 .01 .2019г
очб.

начислено в

2019г руб.

оплачено в

20l9г руб.

Задолженнос
ть на
01.01.2020г
руб.

Электроэнергия на СОИД 0,00 18 295,16 15 496,00 2799,з-6

Холодная вод на СОИД 0,00 702,t7 595,з4 106,8з

Канализация на СОИД 0,00 145,44 627,з8 118,06

Горячая вода на СОИД 0,00 з 10з,92 2 бt2,58

отопление 0,00 290 2з0,08 286 з84,57 з 845,5i

Горя.lая вtlда 0,00 1з5 604,14 1з0 бз9,41 4 964,7з

колл. антенна 0,00 5 258,07 4527,з9 7з0,68

итого 0,00 45з 9з8,98 44о 882,67 1з 056,зi

Задоллtенность
собственников за 1килищно-
коммунаJIьные усJIуги по
состоfiнию на 01.01.2020

1з 056,з1

Расходы, понесенные в связи с окrLзанием усJrуг

Направление расходования Срrvа.lз,,,5_

Услуги п0 содержаник} и управлению
многоквартирного дома, в.т.ч.

185 6,7з,54Ус;tуги Iio уIiраtsJiеidи}о жилиi{Iньтм фондоlt. гr0 расчgгу] учету и приему
гrлrатежей за хйлипц{о-коммуна:Iьные усп}ти

ТО ЩВК и ВК

Скос, травы, уборка, вывоз 2 750.00

Уборка лестнi{чных клеток

Вьтход специ:IJIистов в нераб. время

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Гидропромывка, опрессовка системы
отопления

6 9з2,00

l4 785.00Смена кранов, вентилей, сrонов

смена лап,гп

накаливания/энергосбер егающих

60с r'li

0Ul,сl;

Ед.изlчt. объеr,r

290 955.5,а

з 000.00

Уборка прилегаюш]ей,геррr-лториlт з9 000,00

з9 0L,}L],08

Аi]онеЕтская
п,]ата

.Аварийка
5 008.00

56 043,60

770.00



Замена выкJIючатеJIей, патронов,
предохранителей
Устранение течи холодного/горячего
водоснабжения (со св.

Зап,rена эjLсе,л-и

О,мстка внlrrренней канаJIизации

замок навесной

Смена отдеJIьных )ластков

Смена запорной и
регулиров очной армат5ры
отопления

Ремонт дворового оборудования

Покраска дворовоIо оборудования

346 99ý,tr4

Результат по управлению (

доходы - расходы
б8 789,9i

Результат i]o уl!рав,jlеяиrо без }г,iета техниrlескtll-о обслу;кивания газовсго
оборудования

Финансовый результат

Остаток деЁехtных срелств { rto состоянию на 0i.Oi.2020) з зз9,81

р,еБотА с дсл}кникАми

l . Количеств0 кtзартир, имеющих задолженность свыI]Iе lpex ме9яцев, на 3l .1 2.20l9 года

составIIяет 2. с суммой задоля{енности Iб 492,3l руб.


