
Утвер;кдаю

/{иректор ООО (БКС)

Отчет

о выполнении ООО <<БKC>> договора управления за 2019 год по многоквартирному j{{iм]v,

распоJо}IrеннOму пrj адресу; г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 58/2

ООО (БКС) зарегистрировано, как юридическое Jrицо 2J.frЗ.2014 ОГРН 1 14З25600465t] и
ilриступило к неrlосредственному управлению многоквартирным домом пtl адl]ес) : t,. Брянск, 5zл.

Молодой Гвардии, д. 58/2 с 12 ноября 20i 8 года. Начисления за я{иJlищно-колlм}.наJьные усп).ги
lIo жилым помепIениям ill]оизводится с С1 января 2019 гtiда.

l-iлоrладь помеttlений по состоянию на З l декабря 20]9 r-oria сOставjIяет 88.1 % от общеit п..тL-'lцаJIl

собственlтосl,и доп,tа (2849,8кв. м.) или 25t С.б кв, м. УК осуществляет свою деятельность сог,ilасно
}rс-гава ооо (БкС),

Уче,г в УК ведется в сOответствии с Федеральным Законом от 2I .1 l .96 г ]Yp 1 29-ФЗ (О
бyxr-a:iTelэcKol\,t уче,ге}>, и иными норматиtsньýми актами, регулир}тошиrли бl,хгалтерский уче,г r]

Российской Федерашии. ООО (БКС) применяет }лlрощеннук} систему налогообложент.rя, Е
качес'г]зе объекта наrlогообложения выбраны дOхtl/lы, уменьшенные на величину произве;еЕч:]:,

расходов. .Щохольт и расходы в соотве,гствии с действующим законодательством учитьтваются
кассовым методом, согласно изменения в финансовом пOложении, признаются To_i{bKo в рез}."пьтате

фак"гиче*ких BbiIIJiaт или цоjl}п{ениri лене;кчых срелств. Бухгалтерский учег, расчa-г I-,1 начис_rlениrI

ilJrаl'Ы За Х{ИЛИЩно-коММУНаЛЬt{Ые ycjlyi'pl IrолнОСТЬЮ аВТОМаТИЗИРОВаНЫ.

БlХГШrТерскиЙ 5"reT Be/ic]]cri с tц]именением прt,}i-раммы <1С Бухгалтерия>.

Обпаботка, сбор и наliисJlение ппатеiкей ЖКУ осушестtsjlяется ООО кРИРI_{> Брянской области.

В ООО (БКС)) открытьi ,{ва расчЁ"гньiх сч€та в А.С "РАЙФФАЙЗЕНБАНК".

основной 4070281050000006l93З

Специальньтй счет для переtIиO:тений собранных денег tro Х{КУ 4082l 81 02000000001 20

ООО (БКС> заключи.]о лоJlгосрочньiе догOвора со всеми рес},1]соснабжаюrцими организацriяh{z,

ОБtЦИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

Составлен и гlодписан flаговор уjiраRпения от 1 2, i I.20 | 8,

ХФЗЯЙСТВЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООВ (БКС>

L,-tli,;lacHo перечня обязатеllьных работ по содерх{анито общего им)ru{ества на 20l9 год, было
выполнено следующее:

28.0з-2020



- прочиеработы согласно Постановления ПравительстваРФ от 03,04.2013 г. ]\Ъ 290

ФИНАНСОВМ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ООО (БКС)

В соt-lтве'гстtsии со ст.154 }КК РФ все расходы. связанные с содержанием и эксплуатаtIией общегс
имуIдестаа лома определены как олна веJ]ичиI{а.

Начttс]lение за комм1,нальные ресурсы производилось по тарифам , утвержденным Управлением
государственного регулирования тарифов Брянской об:rасти.

В це-ltях испоJ]нения обяза,гелъств собсr,веннI.{ков l{oмa по оплате коммунальных рес}рсов ООО
<БКС>> закJIкrчены договора с ресурс{)снабжающими организациями:

. fiоговор энергtrснабжения ООО кГазпром энергосбыт Брянск> ]\s 50 j 51 от i 0.02.201 5

, ГУП <<Брянсккоммун:)нерго)) М02В-0202'722В от 25. l 1 .20l 5 - горячее водоснабженис.

Так;ке закпючены договора лля содержания и экс]]луатаtIии многоквартирного дома:

. fiоговор ",YsСц-08 от 26.08,2014 на оказание усJlуг гlо расчету оплать] за }{КХ с ООО
(РИРЦ) Брянской обзlасти;

. ýогtrвор ]\Ъ108/ТО-14 от 01.07.20t4 на техническое обслухсивание lазового оборудованrlя
Фrтлиал А О <1-азпром газOраспредеJlени е Бря нск >

" АО (БЭМЗ>> М 142lЗ I б от 0l .06.201 8 договор на поставку тепловой энергии.

Исгrолнение финансового плана ООО (БКС) за период с 0-1 января по З 1 декабря 20 1 9 года

tr,гi]ая{еЕа в таб:tице:

0статок денежных средств ( по состоянию на 01.01 .2019) 0,00

,Щоходы, пол)ленные за ока:}ание услуг по содержанию и текущему ремонту

t Начислtено в 20 i9г руб. Оплаченtl в 201 9г руб,

1 Доходы полученные от
собственников квартир всег0, в
том числе

459 396,60 410 87Ё, j,i}

Содержание и текущий ремонт 449 865,96 4ао 54},52

техническое обс:l1rхtивание
газовоl,tl оборудования

9 5з0,64 9 5з0,64

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

12 736,25

ИТОГС доходов 472t32,85 4228L4,4L

Задолlкенность
собственников по
содержанию, текущему
ремонту и управленик} за
20l9 год.

49 з18,1и



Задолженно
сть на
01 .01.2019г
руб,

начислено в
2019г руб.

оплачено в
2019г руб.

Задолженнос
ть на
0l,01.2020г
руб.

Электроэнергия на СОИД 0,00 2577з,78 2з762,78 2 551,6с

холодная вод на Соид 0.00 1о88,g8 1а24,19 64,7g

Горячм вода на СОИД 0,0с 5о797,54 44443,8 6 ззз,tr4

Горячая вода 0,0с 274892,76 248680,66 2621,2,1а

отопление 0,00 1064з06,1 950797,84 11з 508,26

колл. антенна 0,00 4168,56 з810,24 з58,з2

итого 0,00 t 42о 967,72 1 271 918,91 149 048,8].

Задолженность
собственников за жилишно-
кOммунаJIьные услуги по
состоffнию на 01.0t.2020

tr49 048,81

Расходы, понесенные в связи с ока:iанием

Направление расходования Ед.изм. Объем Сумма, руб.
Услуги по содержанию и управлению
многоквартирного дома, в.т.ч.

290 546,46

Ус:iугtа по управJiению х{l:-прliцньтм фондом, !]о расчету, y.reTy и tIриему
платежей за жиj{иfiшо-коммуl{альные услуги

iбj 166.96

ТО /{ВК и ВК 3 120,00

Уборка прилегающей территории 45 000,00

h4ex анизиlэован i,iая уборка 500.00

Очистка кровли от снега и нzл_педи 1 200,00

Скос, травы, уборка, вывоз 1 787,50

Побелка деревьев

Уборка лестничных клеток 45 000,00

Т]ыход специi}листов в нераб, время 600,00

Аварийно-дrспетtlерское обслуживание
АбоЕентская

плата
12 000.00

!ератизация подвала ] в00.00

Аварийка 5 000.00

Гидропромывка, опрессовка системьi
отопления

6 932.00

Услуги по текJrщему ремонту и техническому
обслуясиванию, в том чисJIе

52 2g2,ta



Смена кра}{ов, ве:нтилей, cI-(lHoB 6 850,00

смена лапшr

накtJIивztния/энергос бер егаюших
2вз.50

Услlти спецтехники 6 500,00

Устранение течи холодного/горячего
водоснабжения (со св,)

16 8з0.00

замок навесной 600.00

Ремонт э/щитков 525.00

Очистка внутренней каналазации 1 040,00

Смена отдеJтьных }л{астков
цrубопlrовода

17 7l0.00

Покраска дворового оборудования
1 95з.60

Итого расходов 342 838,56

Результат по управлению (

доходы - расходьl)
|29 294,29

Fезуllьтат по управлению без учетi} технического сбслу;кивания газового
оборудования

|\916з,65

Финансовый результат 1 19 7б3.65

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2020) 10 445.21

рАБотА с до-ц]кникАми

1 . Количество квартир, имеIоIцих задоJIженность свыше трех месяцев, на З 1 .l 2.20l 9 года

составляет 2, с суr.гш,той залолженности 45 77б,58 руб.


