Утвеilжj::,.,'

!иректор ООО (БКСr)

А.А. Самусенко

0тчет
tl выцолнении

ООО

договора _чправления за 2019 год по DIнOгоквартирному дому,
распаJоженноъ{у lтs адi}есу: г" Брянск, ул. Ново-Саветская9 д. 9t А
<<БKC>

ООО (БКС)) зарегистрировано, как юридит{еское лицо 27.0З.2014 ОГРН 1 14З256004650 и
прl{ступи]]о к непосредственному управлению многоквартт,трным домом по алресу : r-, Бч^янiк.
Ново-Совgгская. д. 91 А с 2'7 мая 20 i9 r,ода. Начисления за жиJIищно-коммунальныс }.сл}тll _1tl
жиль]м liомеIтIения:\4 itроизвOлится с 01 июля 20l9l,ода.

,

Плоtt{адь помеrцений TIo состоянию на З] декабря 20 I9 года составIIяfl, 99,-l ОА от общеiт площади
собственности дома (l 34212 кв. м.) или ] ЗЗ8.2 кв. м, УК t.lс)лдествляет свою деятеjlьность
согJ]асно Устава ооо (БкС).

}/.;е,гl-:УКведетсявсоответствиисФелеlэа_цьнымЗакономотrj.1l"96гМ129-ФЗ(О
fi.,,хгшtтерском учете). и иными нормативFlыми ак,гами, регулируFощими бlхгаlтеilский }iчет
Россiаtiской Фелераuии. ООО (БКС) lIрименяет },,tltr]оlценнук] систему налогообложенtlя. В

в

каЧесТВе обт,екта наjrогообложения выбраны доходы, умеFiыIIенные на величину произведеннь]х
расхоДоВ. ,Щоходьт и расхOдьj в соответс1,вии с деЙствующим законодательством учитываются
кассоВы\,i ]\,{етодом. согласн(-} изменения в финансовом положении, признаются то-пько в резyпьтат€
феr.:'1-1аческих
li,]I;:il-Ы

Iзыплат ,r:ти ii{)JIучЁниr{ денежньiх сl]Ёдств. Б5о<галтерский учет. расчет li начисjlеiiия

За ;ji*ИЛИit(НО-КОМl4УНаJiЬНЫе

УСЛ)ЕРi ItСЛНОС'ГЬ}О аВТОМаТИЗИРОВаНЫ.

Бухгалтерский у{ет ведslся с применсflием проц]аммы

<<1С

Бухга:lтерия>.

Обirабст-ка, сбоlэ и iлачисление платехtей ЖК}Z ссуrчествjlяется ООО (РИРIJ> Брянской области,

В ОО(} (БКС)) открыты два расчетнъiх tjчета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

оснtrвной 407028105000000бl9ЗЗ
Специалт-ньтй счет лj]я пеDечI4с:tениii собранных денег по

ЖКУ

40В2l 8l 0200000000 1 20

ООО (БКС) ЗаключиJ]о лолгосротIные логовора со всеми ресурсосЕабжаrощими организациями.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Соста:rлсн и fiодtтиgаl+ Договор управления

оз-

27.05_]0 I9г.

хозяйствЕнIlАя дЕятЕльность ооо (Бкс>
Согласно перечня обяза,ге:lьны;t рабоr-r,о содержанию обш]его им)лцества на 2019 год,
выполнено следующее:

бьтл,-l

- прочие работы согласно Постановления Правитыlьства РФ от 03.04.20l3 г.

ФинАнсовАя

ооо

дЕятЕльностъ

М

290.

<<Бкс>>

В соответствии со

ст. i 54 XdK РФ все расходы, связанные с содержанием и эксппуатацией общего
имуuдества дома определены как одна величина.

Начrtслентrе за ко\4]чIунаjiьные pecypсbi rlроизводиJ]ось по тарифам , утверхtденным Управлениеч(
I-t.lсударственного 1]егулирования тарифов Брянской области.
в це:lях исполнения

обязателъств собственников

(БКС) заключены договора

дома по оплате коммунальнь]х

ресурсов соо

с ресурсоснабжающими организациями:

-

ýоговор энергоснабх{ения ООО <Газпроi/ энергосбъ;т Брянсю> }Ъ

"

ГУП

50l5i от

]0.02.2015

<Брянсккоммунэнерго)> -llg02B-02021228 от 25.11.2015 - горячее водоснабх<ение.

Также заключены договора для содерх{ания и эксплуатацин мtlогоквартирно],о дома.

.

fiol,oBotl },{sСц-fi8 от 26.0В,20]4 на оказание }ic.iy- по расчету оплаты за Я{k-Х с ОоО

(РИРТ{) Брянской

.

сlб.

tасти

:

/{огtlвор Nsi08/T0-14 от 01.07.2014 натехническое обслуживание газовOгtl оборудован,:;,
Фи:rиал АС) <Газп ром газоtr]аспрелеление Бirянск>>

-

ЛО (БЭ1!{З)

М

]

42iЗ lб о,г frl .86.20] 8 дt,lговор на Iiоставку теtrliовой энер.ии.

Испtlлнение финансовог0 плана ООО (БКС) за периOд с 0l июля по

З

i

декабря 20l9 года

отражено в таблиrlе:
0,00

Oc,iaToK лене]кньтх средств ( по состояниFо на 0] .0-i .2Ci 9

fiоходы, tIоJI}ленные за оказание

Начислено в

1

t

по сод

ýоходы шолученные от

собственников квартир всег(}, в
том чис"пе
Содерясание

та

текуrций ремонт

и}о и

201 9г руб.

83 26з,39

107 з49.26

8] 008"4,9

2 254"90

2 254,90

газоRого оборудования

IIрочие доходы ( размещение оборудованиff, дренда рекламного местц
прочие)

иТоГо

доходов

1

1б 708,78

Задолэrсеняость

собственЕиков по
содержанию, текуIцему
ремонту и управленпю за
20l 9 год.

р,чб.

109 б04,16

Техническое обслуживание
2

Оплачено в 2019г

26 340,17

7 104,62

90 зб8,0I

Задолженно
сть на

01.01.20l9г
ЭлектроэнергиrI на СОИД

начислено в
2019г руб.

опла.тено в
2019г руб.

руб.

Задолженнос
ть на
0 l .0l .2020г
руб.
1 4l з.48

0,00

5 871,i8

Холодная вод на СОИД

0,00

261.90

20з.41

64,49

Горячая вода на СОИД

0,00

1 260,06

956,69

]01 l7

колл. антенна

0,00

1 71 8,69

1 266.04

452,65

тlтлгл

0,00

9 111.49

6 88з,в4

2 2z,7.65

Задолжепность
собственнrtков за жиJIищЕокоммунаJIьные усJIугш по
состоянию на 01.01.2020

4

45,7

"70

2 221,65

Расходьi" Iiонесенные в связи с оказанием ycJiyi"
Направление расходования

Ед.изм.
объем
Услуги по содержанию и управлению
многоквартирного дома, в т.ч.

услlги по }шравлению жилищным фондом,

платежей за жилиш{но-коммунаJ]ьные услум

по расчету, учету и приему

ТО ffВК и ВК

Сlмvа,

рl,б.

77 673,93

42 з86^68

2 640.00

Уборка прилегающей территории
Скос, травы, уборка, вывоз

10 000,00

Уборка лестничных кле.ток

10 000.00

481,z5

А.ваlэттiiка

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Гидропротчrывка, опрессовка системы

2 400,00
Абоtrентская l:iaTa

6 000.00
3 466,00

отопления
Услуги по текущему ремоцту и техническому

24 270,а0

Смена краЕов, вентилей, сгонов

14 450"00

обслужсиванию, в том числе

смена ламп
н

акалиr]ания/э нергос берегаisщих

42*,til;

Ъ'страненltе течи х()лtjдноl t)j:,орячеI,()
водоснабжения (со св.)

5 610.00

Очистка внlrгрренней канrLпизации

3 250,00

замок навесной

з00,00

Покраска зл. узJIоЕ

240.08

Итого расходов

101 943,93

Результат п{, управлениrо

tr4 7б4,85

(

доходы - расхOды

Результат по }л]равлению без 5lчета технического обслуживаниlI гzLзового
оборудования

Финаrrсовый результат

12 509.Cjб

12 509,96

-1з 8зO.вl
Остаток денежньш средств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ЛОЛЯdНИКАМИ
l , Коliи,тество кваtr)тиj]. имеlощих задOлженность свыше трех месяцев, на З
сос,I]авляет З, с суммой задолженности 9 2бб,З0 пуб.

1

,1

2,2019 года

i

