
УтверждаTо

!иректор ООО (БКС>

отчет

о выполненип ОО0 {<БКС> договора управления за 2019 год по многоквартцрному дому,

распOложеЕному по адресу: г. Брянск9 пер. Почтовьй, д. 162

ООО (БКС) зарегистрировано, как }орI4дическое лицtl 27.0З.20l4 СГРН 114З256004650 и

пI]lrступило li непосрелстRенному уг{Fавлениlо l,iногокваl]тирным доl\,{(-.},i по адрес}, : l. Б-Dянск. rteo.

]lочтовый" д. l62 с 01 марта 20 l8 года. Начис:тения за жилиlцно-коммунапьные ус]iу-и lIo ,т.}.1.Iы\f

помещениям производится с 01 апрезтя 20] 8 гола.

Плоrцадь помеrцений по состоянию на З l декабря 20i 9 года составJIяет 90,8З % от обrцей

плоIцади собственности дома t2621 .3 кв. лт.) или 2380.8 кв. м. УК осуuIестRJIяет свою деятельность
L:Oj,,]lacHtз YcтaBa ОО() (БкС).

Учет в УК ведется в соответствии с Федеральным Законом от ?i.i i.96 г ЛЪ 1 29-ФЗ (О
бу<галтерском )лете), и инь]ми нормативными актами, регулир5rюIцими бухга,]IтерскиI"i \n{eT в

Российской Федераuии. ООО (БКС)) применяет упрощенную систему налогообrо;кенilя. В
качестве объекта налогообло>l{ения, вьiбраны доходъi, умеtlъшенньiе на веJlич}Iнч llроlIзведеннь]х

расходов. fiохолы и расходы в соол,ветствr.rи с действующим законодательством учи,гываk]тa-i]
кассовым методом, согласно изменения в финансовом положенииJ llризнаются то-пько в резузьтзт:

фактических выплат иJrи поJI)ления ленея{ных средств. Бухгалтерский учет, расчет и начис-пения

Irj]аты за )I{иJIиIцно-ком}4уналъные усл}ти полностью автоматизированы.

Буtгз,птерскиl:i учет велgfся с tlриfr{еi{ением проц]амiиьi <<1С Бухiалтерияl>.

Обработка, сбор и начисJIение tIлатех<ей ЖКУ осуществляется ООС кРИРil> Брянской области.

В ООО (БКС) открыты лва расчетных.счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

основной 4t}70281050Сt}Г}00619З3

Сtrециальный счет для irеречислений собранных денег по ){{КУ 4082l 8 t 02000000001 20

ООО (БКС)) заключило лопгосрочные договора со всеми ресу,Dсоснабжающими организацияNlи.

ФБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

Состав"lен и подписан ,{оговор управления ЛЪ l от 01.0З.20l8г.

хозяйствЕннАя дЕятЕлънOсть ооо <<Бкс>

Coi,:tacнtl irеречня обязательнь;х работ fiо содержаниrо обш{его и\4уir{ества на 2019 год" было

выtlоJIt"lено сJ]едующее:

А.А, Самусенко



-,gьlполнен меJ]кий текуrций ремонт, закупленнь,lми для э,гот,о материалами и хоЗ. инВен,|ii1-1..|-

- произведень] профиjrактические и ремон"гные работы в канализационной системы;

- II}]оизведены профилак,гкческие L{ ремонтные работьi э]lектрооборулования;

: IIроизведена t]одготовка многоквартирного дома к сезонной эксlIлуатации,

- прOизведены проверки состояния систем вентиляциOнных и Дымовых Каналов;

_ п1]0tlие работы согласно Постанtэв,ltения Правительства РФ от 0З.04.20 1З Г. ЛЪ 290

ФИН АНСОIrАЯ ДЕЯТЕЛЬНOСТЪ ООО <БКС>)

В соответствии со ст.1 54 Х{К РФ все расходы, связанные с содержанием и эксппуатациеЙ общеГО

имущестtsа дома огiределены как одна велиI{ина.

На,rисJtение за коммунальные pecypcbr производилосъ IIо тарифам , утвержденньтr,т \1ltpaBJ{eнI{e}"i

государственнOго регулирования тарифов Брянской области.

В целях ]4сполнения обязате:tьств собственниi{ов дома по oпJlaTe коммуна_пьнь]х pec}-])CtrB Uэ _

<<5КС) зitкJI}очены договора с ресурс оснабжtающими организациями :

" f,оговор энеlзгоснабх{ения ООО кГазпром энерl,осбьтт Брянсо Nр 50l51 от l0.02.20l5

. ГУП <<Брянсккоммунэнерго)) .]\Ъ02В-0202'7228 от 25.1 1.2015 - горячее водоснабя;ение.

Такхtе заключены лOговора для содержания и эксflлуатации мноIокварТирноГо До:vlа:

" fitll-oBop .]\ЪСц-08 от 26.08.20l4 rra оказание услу- по расчету tlплать] за }fiХ с ООО
(РИРЦ) Брянской об:lасти,

. !оговор NЪi 08lT0-14 от 0].07.2014 на техническое обслу)т{ивание газового оборудования

Филиал АО <Газrr ро]и газорасilредеjl ение Брянск >

. АО (БЭМЗ) JYs l42lЗ16 от 01.06.20lB логовор на пOставку тепловой энергии.

Исшо:tнение финансового пJ]aHa ООО <БКС) за период с 01 января по З1 декабря 2019 года

отражено в таблице:

Остаток денежньж средств ( по состоянию на 01.01.2019) -6з 700,88

,Щоходы, пол)ленные за оказание услуг по содержанию и текуцему рем

1 Начислено в 2019г руб. Оплачено в 2019г руб.
ll ,Щоходы полученные от

собственниквв квартир всего, в
том числе

389 440,09 377 638,25

Содержание и текущий ремонт з8,1 435,56 з69 бз3.12

Техническое обслуживание
газового оборудования 8 004.5з 8 004,5з

2 Прочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного места,
прочше)

14 бti6,_'/5



ИТОГО доходов 404 046,84 392 245,00
Задолженность собственников по
содержанию, текJдцему ремонту и
управлению за 2019 год.

l1 801,84

Задо:lженн
ость на
01.01,2019
г рчб.

начислено в
2019г руб.

оплачено в
2019г руб.

Задолх<евl,лс,,..,

ть на
01.01.2020г
Dчб.

Электроэнергия на СОИД з 2з5,91 19 928,42 19 865,1 8 з 299,t 5

Хо:tолная вод на СОИД 219,18 1 зз7.08 1 330,02 :-о,/+
Канализация на СОИfi 186,22 l440,82 | 4I|,|,7 )lý R7

Горячая вода на СОИД 969,38 6 00з.84 5 9|4.40 1 058,82

Комuунальныэ усл}ги 0,00

О-t-оlrление 14,7 402.2,7 896 t]9в,52 862 611,29 1 80 88з,50

Холодная вода 0,00

канализация 0,00

Горя,rая вода |2,7 
,725,1J]i

54,7 
,744,45 501 278,0з 1-д 1л1 д1l /+ tyl-+J

Утилизация ТБС 5 469.12 -161.94 4 206,79 1 100,99

колл. антенна 0,00

итого 285 20,7,69 1 4,72 з9|.|9 | з69 622,88 360 976"с0

Задолженность собственциков за
жилищно-коммун аJIьные услуги
по состоянIiк} на 01.0t.2028

зб0 976,00

Расходы, понесеннь]е в связи с оказанием услуг

Направление расходования Е,д.изм. объем Сумма, руб.

Услуги Еgtr е&дер]кан&{ЕФ и ут?раRлениЕt} мýOгакtsартирногt} дsма в т-ч 303 214,14

Услри по )rправлению я(иJIищным фондом, по расчету, )r.{ету и приему
платежей за жилищно-комм)rнzrльные усл)ги

17в з69.64

ТО fiBK и ВК
2 400.00

Уборка прилегающей территории 5l 000.00

Механизированная уборка 1 280.00

Завоз tTect<a" грунта 0,80

Скос, травы, убопка, вь]воз ц2.5а
Аварийка 5 000,00

Уборка J[естничных кJIеl,ок 45 000,00

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Абонентская

1,I"IaTa
t 2 000,00

Гидlзопроtчтывка, опрессовка с],1стемьт отопления 6 932.00

Выхtrл сllец Б нераб время 900.00

2
Уътуги по текJдцему ремонту и техническому
обслуясиванию9 в тOм числе

91 278,0t}

смена ламп
}{акаjlиванияiэнеgзгосбер егак]l1lи х

l47.00

Ус,гранение -гечи холодногоlгорячего 1з 570"00



водоснабжения (со св,)

Смена ст. трубопровода на
п/пlrогrилен трубы

7 915.00

Покраска бордюров 1 221,00

ремонт м/п стыков зб 720.00

Pe:rloHT балконньiх irримыканий i8 000.00

Утеir-тlение техзтаяi i 200,00

Смена кранов, вентилей 10 745.00

Уплотнение соед. трбопр 460.00

Очистка внут канаJIизации 1 300,00

Итого расходов 394 492,14

Результат rо уfiравленито (

доходы - пасхолы)

д <E,i 11,i

Результат по управJIению без учета технического обслуясивания газовOго
оборудования

1 550,17

Финансовый результат, l55t},l7

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01 .2020)
-7з 952.55

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
'l 

. Количество квартир, имеющих задолженностъ свыше трех месяцев, на З1 -12.2019 года

составляет l0, е суп,rмой задолженности 280 507,90 руб.


