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!иректор ООО кБКС>

А.А. Самусенко

отчет \

о выполнении ОО0 <iБКС> дOговора упраБления за 2019 год по Dlногоквартирноп{у дФм3,,

tr}аспоJо2rrенноп{у по адресу: г. Брянск, пер" Почтовый. л. lбС

ОО{) (БКС)) зарегистрировано, как юридическое j]ицо 27.i]З.2014 ОГРН l 14325600465t] и

приступило к непOсредственному управлению многоквартирным домом по адресу : г. Брянск. llep.

Почтовый. л. l60 с 1 2 маlэта 20 l8 года, Начисления за жилищно-коммунаjrьные усл}ти по жи.пы\{

пO]чтеIцениям прOизводится с 01 апре:lя 20 j В r,ода.

i [:;опlаль помещений пG сOстояilиrо на З l декабря 2{] 1 9 года составIlяет 99,9i % от сбцей l iJ]ощали

собственности дома {2595.З кв. м.) и:,rи 2594.6кв. м. УК осугr]ествIIяеl, свою деятеj]ьнссть согласно
Устава Ооо (БКС).

УчетвУКвелеr,сявсоOтветствиисФедеральнымЗакономот21.11.96гМ129-ФЗ(О
брга:;терском yfeTe)i. и иными норе{е?ир,ными актами, регупируюrцими бу<rалтерский ччет в

Российскilй Федерачии. СОО (БКС) применяет упрощентrую c}rcтe}4y налогооблох<ения. В
кtlчес,гве объекта на-погообложенI{я вьтбраньi l{охолы, умЁньlrtенные на всJIичину llроизвелЁннь]х

расходов. f{оходьi и расходы в соответствии с действующим законодательством учитываются
кассовым метолом, согласно изменения в финансовом положении! признаются толъко в рез},.гlьт;:: ::

фак,гических выплат или пол)л{ения денехiньiх средств, Бухгалl,герскиЙ учеr,, расчет и нач-l{с]ia]i::я

гtJIа,гьj зе жи.пиtцно-коммуналънь]е услги полностьlо автоматизированы.

Бlхl,алтерский уtет ведется с применением Ё!]о1])аммы <<1С Бlхгалтерия>,

Обработка. сбор и начис]lение шлатежей iKKY осуществJ]яется ООО (РИРЩ> Брянской области.

В СОО <БКС>l открыты дRа расчетF{ых счета в АО "РАЁ{ФФАЙЗЕНБАНК":

(lсновной 40702810500000t]619ЗЗ

L]пециальный счет для перечислений собранных денег по ЖКУ - 4082 i 81 020000t)000 i 20

ООО кБКС> заключило долIосрочные/договора со всеми рес}рсоснабжающими организациями.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

СЙтавлЫ " 
подп"*" Д.о"ор ynpu*n."u" :Vпi * tZ.Oj.iOl Вг.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО <<БКС>

Согласно перечня обязательных работ по содержанито обrцето им)лцества на 2019 год, было

выполнено следующее:



- выlIолнен мелкий ,гекущий 
ремонт. зJкупленньтми для этого материалами и хоз. инвентаречr;

- произвеленьт liрофи;rактические и ремOнтньте работьт в канализаIIионной системы,

- произведены проФи:rактические и ремонтнь]е работы электрооборудования;

- произведена подI,отовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;

* прOизвелень1 ilроверки состояния систе1,1 вентиляционЕьiх и дьiмовых KaHajIoB;

- прочие работы согласно Постановления Правите:льства РФ от 0з.04.201З г. }-s 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО <<БКС})

В соотвеl-ствии со ст. 154 }RK рФ все расхоJiы. связанные с сOлер}канием и зксплуаl-ацией обrцего
имущества дома определеньi как одна величина.

Начис.тtение за кOммунальнь]е ресурOь],производилось по тарифам . утвержденным Управлением
государс!гвенного регулироRания тарифов Брянской области.

iЗ rlе:tях исполнен}Iя t.tбязатеjtьс?в собственников дома по оI]ла,t,Ё комчlунаJIьных pec}J]CLrB ООО
(БкС) заключены договора с ресурсоснаб;каrощими организациями.

" ,Договор энергоснабжения оСо <Газпро\,f ]нергосбьтт Брянск> }/Ъ 50l -51 от l0.02.2015

" гуП <<Брянсккоммунlнер]]о), }iЪO2В-0202122В от 25.1 1 .20 l 5 - горячее водоснабжентте.

TaKxte заключены догOвора для солержания и эксплуатации многоквартиtr]ного лома:

, lоговор NЪСц-08 от 26.08,2014 на оказание услуг г[о расчету оплать] за ]ККХ с ооо
<РИРЦ)) Брянской обriасти;

" fiоговtlР ль108/то-i4 от 01.07.2014 на техничеСкое обслуживание газового оборудования

' АО (БЭМЗ> }lч 14]/З lб от 0l .06.2018 договор на шоставку тепловой энер]-ии.

Исполнение финансового t{JIана ооо <БкС) за период с 01 января гIо З l декабря 2019 года
отражено в таблице:

Остаток денежных средств ( по состоянию на 0I.01 .2019) -26 3,72,зi

доходы, пощлеrтные за оказание услу]- по содержанию И тек)лцему ремонту

1 Начислено в 20l 9г руб. Оплачено в 2019груб.

I ,Щоходы полученные ttт
собственников квартир всего9 в

том чиеIIе
425 012,15 395 2б5,4l

Содержание и тек5пций ремонт 4l б 286,60 з86 5з9,86

Б 725,55 R 7)ý ii
2 lз 92ý,8.s

ИТОГО доходов 438 9з9,03 409192,29



Задолженность собственников
по содержанию, текущему
ремонту и )rправJIеIIию за 2019

29 746,74

г

I

Наименование х{ипищно- "

коммунальной усл5ти

Задолженн
ость на

01.01.2019
г руб.

На.мслено
в 2019г

руб-

оплачено в

2019г руб.

Задолженнос
ть на

0i.01.2020г
tlvб

Электроэнергия на СОИД 2 6|6.59 19 919,10 18 4|,7,24 4 11в,45

Холодная вод на СОИД |,7,7,0з 1 335,зб 1236^52 ??ý я:

Каrrализация на СОИ,Щ 186,52 14з8,21 | з2з.|9 з01,54

Горячая вода на СОИД |6 8,78,41 5 992,4l 2| 6\з.9,7 12-ý6.91

Коммуна:lьные усJI)ти 0,0t]

отопление 1зз з24,53 9,7,7 945"75 90,7 902,96 2аз з6,7,з2

Холодная вода 0,00

Канализация 0.00

Гtrря.rая вода -n 1лл а-
/: э\l:-J / 495 205,77 4|,7 54]r,66 |49 966,4в

Утилизация ТБО 4,14,7,5а з 4i 9,88 1 з21.62

колл. антенна 0,00

итого 2з0 2зз.0I 1 50l 8з6"6
0

1 з,71 455,42 360 614.19

Задолэrсенность собственнfi ков
за жилrl[цно-коммун аJIьные

услуги по состоянию на
01.01.2020

зб0 б14,19

Направление расходования Ед.изм. объеrt Сумма, руб"

1

Услуги по содержанищ и управлению многоквартирного дома, в т.ч.
342 9|5.26

Услути по уl!равлению ж],ljl]4щньiм фонлом, пrl расчgl,у, учету l.{ lлриему

п:rатежей за жилиlllно-коммунаJtьные усл}ти

\9|,7з4,зt

Уборка прилегающей территоt'ии 45 000,00

Механизированная уборка от снега и наледи 600.00

Дварийка 15 0(lai,00

L--Koc, ,rравът, 
уборка, вывоз 770,00

Уборка лестничных клеток 45 **+.l]il

Выход спец в нераб время 1 200,00

Аварийно-диспетчерское обслlпкивание
Абоневтская
п,Iата

з4 z,78,95

Гидilопромьiв ita. опрессовка системь[
()т()l{ления

6 932,00

ТО !ВК и ВК 2 400.00

2 Услуги по техническому обслуживаник, и
текчшемч DемонтY в т.ч

83 780,90

смена ламt,l
накаIiиваi{и яz'эн е"Oгос беi)еl-зн]цих

77,00



замок навесной
Устранение течи хоJIодн огоiгорячего волоснабхt ения (со св.). замена 18 800,0t]

Уплотнение соединений

смена сгонов

Покраска бордrорtlв

Ремонт/замена скамеек, стоJIов, детского

15 зз5.00Смена кранов, вентилей

14 400,00Ремонт межпанеjlьнь]х CTbiKoB

Ремонт запорной и регулировочной арматуры отоплениrI,

426 696,|6
12 242,81Результат по }цIравлению (

результат по уIIравJIению без )лета техническOго обслуживания l,азового

оборудования

з 51,7.32

3 5l7,32Фияансовый результат

сс;.., i,._

Остаток денежных средsтв ( по состоянию на 0-t .01.2020 -52 60|,79

РАБОТА С ДОЛЖtНИКАМИ

1 . Коли,тесТво кваl]тир, имеюIIIиХ задолженнOсть свыlше ч]ех месяцев, на З 1 .l 2.20l9 rодэ-

составляет 8, с суммой задол}(енности 286 250,88 руб.


