Утвер;кдаю

!иректор ООО (БКС)

28",0З.20:{i

отчет
8 выпоJIIении

0ОО

договора уяIравJIе}Iия за 20l9 I-ол шо многоквартирному дsму,
расположенному rro адресу: г. Брянск, ул. ВокзапЁ,иая, д. i64
<<БКС>>

ООО (БКС) зарегистрирOвано, как юридическое JIицо 27.03.2014 ОГРН 1 14З256004650 и
пtr)исl'vlIиJIо к непосl]елственному управлению многоквартирным домом по адресу : г, Бllянск. чл.
Вокзаllьная. л. 1 64 с i 7 аilре;lя 20 l 8 года. Начисления за жилищно-кOммунальные ycJlyl,Li IIо
хtrlJlым помещениям llрOизводится с 0l июня 20l8 гола.
Плоtцадь ltомеrцений пtl состоянию на З] декабря 2019 гола состаRJlяgт 91 ,а6% от общей п,lоI]{аJl.i
собственности дома (7704.В кв. v.) иllп'7418.6 кв. м. УК осуIцествпяет свою деятепьность согласно

Ycl,aBa ОсО (БкС>>,

l29-ФЗ (О
бухгалтерском }iчете). и L{ными нормативными актами, регулирукlIцими буtгалтерский }п]е: ]
Российской Федерашии. ООО (БКС) применяет)лIрощенную систему налогооблох.енltя. В
к;lчес'гвi обьек]'а на:lогообложения выбраньт доходы, уменьшIенные Еа величину произведенных
Уче,г в

УК ведется

в соответствии с ФедераJIьным Законом от

2l.] 1.96

г_Мs

рзсх{]лOв. ,Щохо;iьт и расходы в соо,гве-гствии с деЙс,гвуюiциr,i законодательством учиl-ывак]тся
кассовыl\{ меl'ttдом, согласно измЁнения в финансовOм IIоJIожении, призна}отся TojibKo в результате

факr-ическl.rх вь]IIлат или пол)лlения денежных средств- Бухгалтерский учет, расчет и начисления
lIJIаты за жилищно-кOммунальнь]е усJrуги автоматизированы.

Е5х;-а:rтерский у^tет вЁдЁrся с пl]именени-iчl ]лrOц)аммы
Обработка. сбор и начиспение платехtей

В ООО

ntKY

{<БКС> откры,I,ь] лва расчетнътх счета

ссновноlй

<<lC Бухt,а:tгерrrя>>.

осуrцествJ_tяется

ОСО

(РИРЩ>>

Брянской об:tасти.

в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

407028105CIOOL.i006 i 9З 3

СtlетlиальныЙ счет для IIsречислений собранных денеl, по

ЖКУ

4082l81020t]00000ij

ОБIЦИЕ СIrЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Состав:lен и подписан ýоговор уlli]авления
tэт 17.04.2018г.
"Vgi

хозяйствЕннАя дЕятЕ"цъ ностъ ооо

<6кс})

Сог_ttасно перечня обязате:riных рабо,г lltl содержанию обlлiего им)лцества на 20] 9 гt,l;1, было
в biIIOJIHeнo cJ I едуюIдее:

- выполнен мелкий текущий ре\4онт, закуllJlенными

для этого \4атериалами и хоз. инвентарем;

i]u

- произвЕrlены профиJ[актические и1)Ёмонтньiе работы в канаJIизациOнной систсмы,
- произtsедены ]rрофилактические и ремонтные работы эJlектрооборудования;
- произвелена полготовка многоквартирног0 дома к сезонной эксIIлуатации;
- ill]оизведены I1poBepKlI состояния систем вентi{ляционных и дымовых KaHaJloB;
- проlIие работы согласно Постановления Правительства РФ от 0з.04.201з г. ЛЪ 290.

ФинАнсоRАя дЕятЕлънсстъ ооо

<<Бкс>>

В соответствии со cT.l54 х{к рФ все расходы. связанные с содержанием и эксппуатаr{ией
имущества

обтiiа-r,э

дома опрелеJiены как одна ве'].lичина.

начисленrrе за коммунальньте ресурсы тrроизводиjlось по тарифам, утверя{денным Управление\,i
i,осударстR eEI н ого tr]егули рования -гариф ов Б1}я нской i}бJ rасти.

В t{e:lrTx исЕол}iения обязательств собственников дома rto оплате ком\{унальньтх ресрсов соо
(БКС заключены дOгов0})а с ресурсоснабхtаrощими организациями,.
>>

.

МУП

<Брянский городской водоканал)) N9 22З84 от 01

водоснабiкени

"
.

.1

1

.201

5

е,вOiI.J,гв едени е.

fiоговор энергоснабжения ООО <Газпром энергосбыт Брянск>

ГУП

хоJIоДное

}]Ъ 501

51 от l 0 02.20l 5

<Брянсккоммунэнерго)) ]\Ъ02В-0202'7228 от 25.1 l .2015 - горячее водоснабя,енrте,

TaKxte закJ}отlенЫ лог{)вора лJlя сOдерх{ания и эксПлуатации мноIоквартирногс

"
.

,fLr_\la.

fiol,oBop МСц-OВ от 26.0В.2014 на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКХ с С){)С
(РИРЦ) Брянской области;

fiоговорJ\9108/ТС-14 от 01.07"2014 на техническое обслуяtивание l,азового оборудования
филпал А О <Газпром газOрасij1)еделение Брянск>

.

дО кБЭМЗ> Л9

14213l б от 01 .06.201 В договор на поставку тегtловоЙ энергии и пр.

ИсrtолненИе финансоВого пJlана
oT-i]aT{eHi] в таблице:

ооо

<БкС>> за периоД с 01

январЯ по 31 декабря 2019

r,с,да

67 091,з8

Остаток денежных средств ( rrо состоянию на 01.01.2019)
Доходщ, пол)rченные за оказание усл}т по содержанию и текущему ремонту

Начислено в 2019г руб.

1

1

.Щоходы получеЕные от

собственншков квартир
всего, в том чисJIе
Содер;кание и текуrций

Техническое обслуживание
газового оборудования

l

309l37,22

1 28з 250,10

25 887,1 2

Оплачено в 2019г руб.

l 289l21,46
l ]о ]

r л/1

aа l

1'

-:]+__)+

fiQR?l]

2

3

.Щоходы полученные от собственников

нежилых помещений
Прочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного места,
прочие)

ИТОГО доходов

l

1 324 б18,10

Задолженность
собственников по
содержанию, текущему
ремонту и управлению за

I5 4ЕO!ЕЕ

304 б02,34

20 015,7б

2019 год.

Задо-тл;кенн

ость на
01 .01 .2019

Электроэнергия на СОИД

начис-пено в
2019г руб.

г Dуб.
4 0,72;74

оплачено в
2019г руб.

Задолженнос
ть на

0i.Oi.2020г
Dуб.

Холодная вод на СОИД

4412з,з5
з 92з.04

4з вз5.60
з 85l .24

Кана:rизация на

СОИl

з60,4в
402, i з

4 424.2,7

4 Зз9.8.+

486.56

Горячая вода на СОИД

9 ба4,99

85 095,з2

l 69з,7l

13 006.60

0,1,1.4з

2 188 415,44

245 869.08

552 620,31

56 705,зз

в38.77

отопление

204 20,7,09

Горячм вода
Утиrпазация ТБО
tsывоз ТБо

46 826.1з

аы.21

0,00

10 i 50,64

с,00

542,74|,,7|
6 7Ri l0
g 716 0g

612,зз

5 798,50

5 571 gб

21з 11з.66

2 926 662.22

,7

Ка:tзt, aнl,eнHa

итого

2 2з0

в

Задолженность
собственников за жилЕIцнокоммунаJIьные услуги по
состоянию на 01.0t.2020

2

8,71

2з4.6а

4 960.49

4з2,28

з02,11
414.55

з22

60]1.28

322 ба1,28

Расходы, понесенные в связи с оказанием усл}т
Наiiравление расходования

Услуги по содержанию и управлению
многоквартирного дома, в,т.ч.
Услуrи по }лIравлению жилищным фондом, по расчету, )лIету и приему
платежей за жилиu{но-коммунальные

860 427.88
552 609.3:j

усл}rги

Уборка прi{легаюi{lейт территt-lýии

Механизированная уборка
Скос, травы, уборка, вътвоз

1

20 000.00
6 875,00

ТО flВК и ВК

Уборка лестничных клеток

Выход сllециаJlr[ста в нераб в9емя
Аварийно-дисtIетчерское обслуживание
Гlrдропромьlвка,

ol

IpeccoBKa системьi

l9 06з,00

отопления

Услуги по текушIему peMollTy и техническому
обслуживаник), в том числе

259 724,Ф*

смена ламп
накаливан ияlэнергос берега}о
l.цИХ

Смена кровли над
подъездами
Покраска элеваторных
Полготовка

узJIов

к зим}Iему

Ремонт запорной и реryлировочной арматуры отопJIения,
/а 760,с0

Ремонт мягкой кровпи

36 155.00
О,тистка внут канапи зации

Смена запорной и регулировочной армацры отопJIения

ГВС и ХВС

Ремонт элеваторного узла
Усцэанение течl.t трубtrпровода
Замена предtlхран

иr-е,:

r

ей

102 240.00

ремонт м/п стыков

Итого расходов
Результат по управлению (
ходы - расходы
Резуrьтат по управJ]ению без учета технического обслуживания газоtsого

l

l20 l51,88
204 466,22
178 579,10

оборудования

Финансовый результат

t78 579,I0

Остаток денежньiх средств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
Количество квартир, имеющих задолженность свыше трех месяцев, наЗ1.12.2019года
составляет 5, с суммой задоJIженности l29 095,93 руб.
1.

225 654.12

