Утвер;ы:.ri",

ffиректор ООО кБКС>

А.А. Самусенко

28.0з.2020

отчет
о выIrолнении

ооо

<<Бкс> договора

управления за 2019 год по многокварT,ирЕоIшу ДоМУ,
Мирщ д. 78

расrтOлt}жензlФму п{} адресу: г" Бряriск, ул-

ооС) кБКL]) зарегистрировано, как юридическOе лицо 21 .азэ.а14 огрн 1 l4З25600-1650 и
приступилО к неllосредстRенномУ уrrравлению \,fногокRартирным ломом по адресу :г. Брянск. v:l
MrtPa, Д. 78 С 0i декабря 2016 года. Начисltекия закили{I\кO-коммук&]lъныеусшуги TIo rк!{J\bl\{
по}dещенllям произвоi{ится с

{}1

декабря 201б года.

ll:rощадь помеrцений гIо состоянию на З i декабря 20l 9 гола составляет 95,92 % от общей ilлоIцади
собственности дома \2916.7 кв. м.) иуи 279'7,8 кв. м. УК осуществляет свою деятельность согj{асно
Устава ооо (БкС).
Учет в УК ведlется в соответствита с Федеральны\, Законtlм о,г 21 .1 1 .96 г ЛЪ 1 29-ФЗ (о
бргаilтерскOм учете>, и иными нOрN{ативными актами, реi,улирующими бухгалтерский
учет в
российской Федераltии. ооо (Бкс) применяgг уrrрощенную систему налогообlожения. В

качестве объекта налогообложения выбlэаны доходы, уменьшенные не величину lIроизведенных
расхолов. ,щоходьт и расходь] в соответствии с дейс,гвующим законоl{ательством учи.гьтваются

КаССОВЫМ МеТОДОМ, СОГЛаСН0'ИЗМеНеНИЯ в финансовом полоя(ении, признаются толъко в
р€зv_lьтз.:
фактических выплат или гlолуаIения ленежfiьтх. Бухгал,t-ерский учет, расчст и начисJения Iт-]аты з.1

жилиIтпо-КоммунальНые

услуги полнOс-гь}о автоматизированы.

Бlхгалтерский учет tsедется с ilрименениел,t l]rоц)аммы <iC Бухга:tтерия>.
*бработка. сбор и начисление пла,l,ежей
ТЗ

}tКУ

осуществJlяется

оос

(РиРIJ> Боянской области.

ООО (БКС) открыты два расчетных счета в АО ''РАЙФФАЙЗЕНБАНК'':
основной - 4070281 05000000619ЗЗ

'

СпециальныЙ счет дJ]я iiеречислениЙ собранных денег по

ЖКУ

4082l810200000000120

i}{)O <GкС)) заклк)чило долгоq]очные догOвора со всеми рес}рсоснабжающими организацияь1и.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Составлен и IтодЕиsат{ fiоговор уI]равления от 0i ,l 2,20|6.

хозяйствЕннАя лЕятЕльностъ со8

<<Бкс)

Сог:rаснt-l t]еречня обязательных работ l[о содержанию обtцего и}4)лцества на 2сХ 9 iод. бьтло

выполнено слелуюпIее:

- вьтполнен мелкий текуtций ремонт, закупленнь]ми д-ця этого материалами и хоз. инвенl-арем;
- произRеденьт профилактические и peMoHTHbie работьi в канеJIизационной системы;

- IIроизведены профилактические и ремонтные работы электрооборулования;
- {Iроизвелена подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;

- П1]0ИЗВеДеНЬj ПРОВеРКИ СОСТOЯНИЯ СИСТеМ ВеНТИJ]ЯЦИОННЫХ И ДЫIviОВЫХ КаНаЛOВ;
- ГIРОтIие работы согласно Постановления Правительства

РФ от 0З.04.20 lЗ г. }s 290.

ФИНАНСОRАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО
В сtlt,iтветствии со

ст. 154

<<БКС)>

т{к рФ все ресходы. связанные с содержанием и экспJIуатацией общегtl

имущестtsа дома опредеJiены как одна величина.

начисление за коммун:uIьные ресурсы ilроизводиj]ось по ,гарифам . утверх{денньтм Управление\,i
гOсуцарственного реI-улирования тарифов Брянской области.

В целях испоJlнения обязате:rьств собс,гвенников дома по оплаl-е кOмм}т{альных рес}l]сов соО
<БКС) заключены договора с ресурсоснабхtаюrцими организациями:

'

fiоговор энергоснабжения ООО <Газпром энергосбыт Брянсо Nb 50l5] от I0,02.]01_5

"

ГУП

<<Брянсккоv\,f унзнерг0)) }Ъ02В-0202122,8 от 25,1 l .20l 5 - горячее волоснаб;кение.

также заключены договора для содержанияиэксппуатации

"

многоквартирного дома:

fiОГОВор ЛЪСц-08 от 26.08.2014 на tlказание услуг по расчету оплать] за

ЖКХ

с ООО

<<РИРЦ) Брянскоri области:

,

,ЩоговоР

MI08/To-14 от 01.07.20l4 на техниЧеское обслуживание l-азового оборудованlтя

Филиал АО <Газпром газораспрелеление Брянск>

" Ао

(БЭМЗ>> л9 142lЗ16 от 01.06.10lВ договор на поставку тепловой энергии.

I{сrltlлнение финансовOго пJIана
tlтраженo в r,аблице:

ооо dKC))

за период с 01 января по З

i

декабря 2019 года

Остаток денежнь]х средств ( по состоянию на 01.01.2019)

-55 з59,4]

Доходы, Iiоj]}п]ен;чьiе за оказанLlе усл}т по содержаник) и текущему
Начислено в 20t9г

1

l

.Щоходы полученные от

собственников квартир всего, в том
числе
Содержание и тек5пций ремонт
Техническое обслуживание гitзового
оборудования

1

Прочие доходы
прочие)

(

ИТОГО доходов

Ошirачено в 2019г руб.

руб.
461 612,43

4б4 903,78

452 099.45

q {?) оа

9 5,72,98

9 512эв

ршмещение оборудоваЕйff, аренда рекламного местц
475 502,t8

13 829,75

478 7зз,Sз

Задолженность собствеяников
по содежанию, текущему
ремонту и }цIравлению за 2019
год.

Электроэнергиr{ на СОИД

-3 231,35

Задолженно
сть на
01.01.2019г
пчб.

Холодная вод на СОИД

начислено в

оплачено в

2019г руб.

2019г руб.

z 212.\8

18 ,596,з7

18 608,90

3 505,08

5 28|,зz

81 j91 88

Канализация на СОИ,Щ

i 19,05

2 0,76,09
q]) о?

Горячая вода на СОИД
()топление

17 911,61

74 930,3з

1з2 482,18

1 а12 5а6"41

Задолженност

ьЕа

01.01.2020г
руб.
2 \99.55

q.)6 7о
1 а,/1

,/0,7.10

1

1i

15.з2

650-t)6

12,7 2в1,55

Холодная вода
Канализация

1з 507,1з

6 206.59

1q 14,7 \,7

14 661 .з0

,7

2l

Горячая вода

56 61з,51

32.2 0,75,61

з 1в0,54

-50,07

з21 999 69
1 654 i1

208.95

2 652;72

2 бз2;7а

228,9,|

244 4а1,53

1 507 139,96

63з,26

196 90в.2_]

Утиrлазация ТБО

колл. антенна

итого

Задолжсенность собственников
за жилищно-коммунаJIьные

услуги по состоfiнию на

222,88

1 5_54

466.|5

з8з.Oз

501,15

5з 689,4з
4,76,10

19б 908,2з

01.01.2020

Направление расходования

Услуги по содержанию и управлению мноrоквартирного дома, в т-ч.
Услуги по управлению жиJIищньтм фондом, по расчету, учету и приему
платехт ей за хil{липlн о-к омм унальн ь] е ycJ iуги

Уборка Irрилегающей терри
Механизированная уборка

Выход спец в нqlаб BpeM}I
Скос, травы, уборка, вывоз
Кронирование и спил деревьев

21

l

210.86

57 000.00

4 125,00

ТО ЩВК и ВК
Очистка кровли от снега
.Щератизация тех подполий ( обрабmка от
,Щезинсекциятех подполий ( обработка от

Д,варийно-диспетчерское ебс:rуживание
вка, опрессовка системы

6 9з2,00

отопления

l42 lз3"8fi

Услуги по текущему ремонlгу и тех
ванию. в том числе
накzlJтивания/энергосЬерегающи

х

Устранение течи холодного/горячего
водоснабжения (со св.)

) {l]5

Покраска бордюров

{l{l

Установка rrpox{eKTopa
Смена кранов, вентилей, задвижек
Смена шпингаJIетов оконных

108 100 0(l

Ремонт мягкой кровли

1'-lft

Замена предохранитезтей,

l-,:l

въiкзtк-tча,ге.lrей

1з 520,00

Установка датчика лвижен ия

Результат по управлениrо

(

доходы -

Fезуiьтат iтtl управлениrо без yIeTa технического обслуживания газового

-24 25|,66

оборудования

Финансовый результат

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01,2020)

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
i, Ко:iичество

I<вартир, имеющих задоJIженность свыше трех

составJiяет 4, с сlzммоl"л задолженности 93 Ф48,49 руб.

месяцев,наЗI.\2.2019 года

-,76 319,13

