
Утвер;кдаю

Щиректоlэ ООО <БКL-->:

А.А. Саr,l.чсе,чl.,

отчет

{} ВЫПОJЁtеlIИИ ОФО <iБКС> д$гФtsора уilравлеIIия за 2019 год пtr многоквартцрному дOп{у,

расположенноп,iу по адресу: г. Брянск, ул. Почтовая, д" !38

ооо (БкС) зарегистрировано, как юри]Iическое лицо 27.0з.20l4 огрН 1 14З256004650 и
пристуrrило к непосрелственному упi]авлению мноl-оквартирным домом по адрес}/ : г. Брянск. v:t.
ГiОЧТОВа:i. Д, tЗ8 С {}l октября 281-5 i'tэла, Начисjlен;.lя зажилиiцно-коммуналъные\/сjj\i,i-ti ilu:.{. li]b]:..:

гlо}{еIцениям прOизволится с 0i поября ]015 l-ода,

Плоrцадь rtомещений ilо состоянию на з l декабря 2019 гола составляет 89.i l % от общеli П,Jilr_]j:_i.

сtlбственности дома (3770,00 кв. м.) или 3З59.40 кв. м. УК tlс).ществляет сво}о деятеjтьность
с{лг:;асно Yc,t,aBa оОО <БкС)).

УчетвУКведетсявсоответствиисФедеlзаj]ьнымЗакономtrr,21.i1.96г}Ъl29-ФЗ(О
бргалтерском учете)" и иньiми нормативными актами. реl,улирующими бргалтерский учет в
Российской Федераuии. ооо (БкС> IIримеIJяеТ упрощеннУю системУ на.:lогообложения. В
качестве объекта налогообложения вьтбDаньт ;1оходы, уменьпIенНые на велиЧину lli]оизвеJенных
pacxoj]oB. fiохrэды IJ oacxo;Ib] в соотЕетс,гвии с лействуклiци1{ законо/iателЬстВO:чI ,учr{т5IваFотся

кассOвым п,tе,годом. согJIасно изменения в финаноовом поJIожении. lIризнаются TojlbK() i] рез\,,,Iьтате
фактическт,tх выплат ,тли поJI)л{ения денежных средстts. Бч;<галтерский уччг. расчет и начIJслен}-lя
IiJIaTbl за жилищнО-комlч{унаJ{Ьные усл)л-I4 iiолнOстью автоматизированы.

Бчхгэ.чтqrскltй yteT велffся с 1lример.еЕие]l,{ пi]0I,1]а:лмы <iC Бухгалтерип>.

Обработка, сбор и наtl}fсленIlе платехtей iKKY осуществляется ООс (РиР1{> Брянской *б:;з;т:.,

R ооо (БкС)) открыты лва расчетных счета в АО "РАЙФФАйЗЕ'гiБАНК":

Г]сновной 407028 i 050{1000{}6 1 9З З

" Специальный счЁт для l{gречислений собранных денег Tro ТtКу , 4082l 81 8200000000l 20

Ооо (БКС) заключилtl доJrгосl]очные договора со всеми рес},рсоснабlriающими орt-анизацияа{и.

ФБЁщиЕ свЕдЕния а доN,{Е

Ссставлсн и Iтодписак ýоговор управления от 81 -] *,20Т 5.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООФ (БКС>

Согласно перечня обязателъных работ fiо содержантаю обtцето им5лцества на 20l9 год, бьт,по
вы 1 1{}лне}{ (l cJ] еliуlоlцее:



- ttl'rТilOjIHeГi \49Пi{}]Й TeКYliil,]Й Ёэ]л,lСН'i" закl,1iljlеяý'зIlли дj]я зтогý l\,lэTetrrlиa_rJa1,{и {{ }_lJl iiцggllта_ýalл_

- прOизведень] rrрофилактические и ремонтные рабOты в канализационной системы;

- произведень] профипактические и ремонтньте работы эпектрооборудования,

- п1,)оизведена подготовка мЕогоквартирного дома к сезонной эксплуатации,

- произtsеденьi проверки состояния систем вентиляционных и дымоtsых каналов;

- iIроI{ие работы соглtасно Постановления Правитепьства РФ от 0з.04.201з г. l\ъ 290.

ФИН,dНССRАЯ ДЕЯТЕЛЪН8СТЪ ООО <(БКС>

В сtlотвеr,ствии со ст. l54 т{к рФ все расходыr связанные с солержаi{ием и эксппуатацией общего
имущестtsа дома оlIредеJIеtlы как одна величина.

на,lтtсление за коммунальные ресурсь] прOизводилось по тарифам . утвержденньтм Уlrравлением
Гi]сударrJтв ен н ого ]]ел,,улирсвания,гаrттф ов Брян ской области.

В tIе:lях истIолнения обязательств сOбственников ;]ома пtl оilла,l-е коммунальных рес\рсов ООО
(БкС) заклюI{ены договOра с ресурсоснаб;кающими организациями:

" ffоговор энерt,оснабжения ооо кГазпром энеDгосбьтт Брянсю> NЪ 50l 51 от l 0.02.20 i 5

" гуП <Брянскком\,{унэнергtl)) л902В-02021228 от 25.i 1.2015 - горячее водоснабжение_

Так;ке заключеньi догOвора для содержания и экспJIуатации многоквартирного д0\{е:

" fiОГОВОР lYсСц-OВ от 26.08.20i 4 на оказание услуi- по расчету оплать] за XIKX с ООО
dиРЦ)) Брянской об:lасти;

, fioi-oBoP ,\]ъ108/то-]4 от 0l .tl'l.281.4 на техничеСкое обс:туживание газ$вOго оборудования
Филиаrr АО <Газпрtlм газ(,)распрелеление Брянск >

' АО КБЭМЗ> М 142lЗ l б от 01 .06.201В договор на поставку тепловой энергии_

i{сtlолненtае финансtlВого l]j{aнa ооо <<БKC) за периоД с 0l января по Зi лекабря 2019 года
tlтражено в таблице:

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01 .2019) 59"7з6,з5

доходы. Лол}rченньiе за оiiазание услуI lio содержанию и текущему ремонту

1 На,мслено в 2019г руб. Оплачено в 20i9г nyl,
l пЩоходы полученЕые от

собственников квартир всего,
в Tt}M числе

б10 658,84 583 2б7,t}7

Солеlэжан ие lгr*кущий ре}{онт 597 995.0в 570 60з.2з

Техническое обслуживание
газового оборудования

12 66з.84 1 2 66з.84

2 Прочие доходы ( размещение оборудоваЕия, аренда рекламного места,
rrрочие)

8 315,з8



ИТОГО дtrходtlв бLа 974?2

Задолженность собственников
по содержанию, текуцему
ремонту и 5rправлению за 2019
год.

27 з9|,77

Задолженн
остъ на
01.01 .2019
г руб.

На,*лслено в
201 9г руб.

оплачено в
201 9г руб.

Задолженнос
ть на
01.01,2020г
Dуб.

Электроэнергия на СОИД з 7з1.40 24 24з.94 23 085.60 4 889",74

Хо:lодная вол на СОИД 200,00 1 1,7) \) 1 з09,i i 26з.z1

Кшrализация на СОИ,Щ |96"79 1 489,89 1 417.05 26q,ii

1 0зз"33 6 2з1,55 5 94,7.09 1 з l7,в9

отопление 228 z2,7,95 1 418 650.17 1 ]{g j-,1 i1 2.8,7 455,6|

холодная вода l б 675.88 5 36i,87 176rqбq 4 408.06

Т{ана:тизачия !trъ,r!l nj: 9 бз8.с1 18 498.92 7 з50,63

Горячая вода 81 295,57 466 \64.1i 441 4з1.,76 100 022.58

Утиrпазация ТБО 5 02з.49 -2B5,i 1 i ý?5 ýq 1212"79

итогс з5? 5q5 g5 | 9з2 в6,7,51 1 878 27з.з2 407 190,14

Задолясенность собственников
за жилищно-коммунrUIьные
услуги по состоянию на
0l .0 l .2020

407 190,14

Расхолы, понесеF{нь]е в связи с t;казанием усл}т

Направление расходования Ед.изм. объем Сумма, руб.

Услуги по содеря(анию и управлению многоквартирного дома, в т.ч. 392 969,26

Услуги по управлению жилищным фондом,
по расчету, учffу и приему платежей за
жилишIно-комм)rнаJIьные услJги

252 52l,76

Уборка прилегающей территории 5i 000,00

Мех ан изироts аLI,гiая уборка 1 200,00

ТО lBK и ВК 3 720.00

Скос, травы, уборка, вывоз 2062,_i

Уборка JIестничных клеток 45 0*a,ai

Убоlэка чердачногс. подваj I ьногс T]t,}Meii{eн и ri 7 000,00

Аваiэl,тiлка 7 500,00

Аварийно-лиспетчерское обс:lухrиван ие
Або;теriтская плата 12 000,00



Выход специiLпистов в нераб.время

Подсыпка песка в подвzlJ]

Гидропропrьтвка, опрессовка системы
отопления
Услуги по тек)rщему ремонтуи
техническому обслуэlсиванию, в том числе

Замена выпуска
КНС, работа

15 180,00{]мена све,годиоднь]х
светильнI.{ков

9 з50.00Устранение течи хопод{ого/горячего
водоснабжения (со св.)
Смена ст" трубоrrровола на

10 з40,00L--MeHa заt ttlрной и реl,улир овоч н ой арматурь]

Информационные стендь]

з 7r5.00

l8 cG,J,08Рем онт м/tlане,цьных стыкOв

Очистка вну,греннеii
канализации

1з4 400,00Установка Ilарапетов
61,7 59б,26йтоге pacxttr{t}B

| з17,96Результат по управлению (

доходы - расходы
Резу.;lьтат по управjlению без ylteTa техниi{еского обслуживания газового
оборудования

_11 285.88

Ф и н itl* совь:й резуltьт ат

}"rА ,a:|,' ' '

0CG.uJ

Остаток дене,жных средств { tтo состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ

i. Количество ква-ртир. и\,1Ёющих задолженность свыше трех месяцев,наЗlr.|2.2019 года

с()с,г:lвjlяе,г 5. с сул.iлтой задслкенн.}tз-и З2'l 7ЕЗ,С8 руб"


