
Утверждаю

отчет

а выЕIа-пЕiеlrии {)ОО <(БКС>) дoгt}Е{lра ушравления за 2019 г8д IIо е{ногокварT ирпOму домуч

расположеннt}мч по алресу: г. Брянск, ул. Молодой Гварлии, д, 58/l

ООО кБКС> зарегистрирOвано, как юридическOе jIиIiо 27.0З.20l4 ОГРН i 14З256004650 и
Irриступило к неrrосредственному уllравлению многоквартирным ломом по адl)есу : г. Брянск. t,_T.

l\4олодtlй Гвердиl.t. д. 58i l с 01 июня 20l б года. Начис:lения за я{илищно-комм},,на_пьные \lc_,I\TI{ пt)

жиj]ьтм помещениям производится с 0I июня 20 Iб года.

Пrtошiадь помещений по состоянию на 3l декабря 2019 года составляет 94,26 % от общей пIL\щэ!l]
собственности до\,tа (283t.2KB. м.) или 2б68.8 кв. м. УК осу-]цес,гвJIяет свою деятельность ccl-I,.ii_.

Устава ооо (БКС)"

У.rетвУКведетсявсоответствиисФедеlзаj]ьнымЗакономот21.11.96гМ129-ФЗ(О
бУхl'алтеi2ском учете)1 и инь]ми нормативньiми актами, регулир}тощими бухга.lrтерский r{ет ts

Россиiтскотl Фе;iерации. ООО (БКС) fit]l.iменяет упрощенную систему на:rогооблоя<енrrя. В
качестве объекr'а налогообложения вьтбраньт доходы, уменьшенные на Rеличину произведеннь]х

l]асходоts. fiоходы и расхсль] в соOтветствии с деЙствуюпlим законодательством ччI{тьтваются

iiассовым методом, соi,ласнtl изменения в финансовом положении, пl]изнаются ToJ]bKo в рез_чльтате

фактических выплат иJIи полу{ения денех{ных средств. Б5,хгалтерский учет. расчет и начисJIения
IIлаты за т{илиIцно-комм унальные усл)ги поJIностью аRтоматизированы.

Бlхга:rтерский yreT ведется с применениеп{ iIрограммы <.t1С Бухr,а:rтерия>.

0бработка. сбор и начисление i]лате;i(ей ЖКУ осу-iпествляется ООО dИРIJ> Брянской об_цасти.

В ОСС (БКС) откры"гы два расчетных счета в r\O "РДЙФФАЙЗЕНБАНК":

Основной 40702В 10_5000000619З З

СllециальньiЙ c,ieT для перечис:rений собранных денег по ЖКУ 4082l 81 020i]0000001 20

ООО кБКС> заключиJtо долгосрочньiе договора с0 всеми ресурсоснабхtающими организацияlч{и.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

Состав:т*а и подписан f[оговор уттравления JYs l от 0I .06.201 6.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ООО <<БКС)

Сог:rасно перечня обязательных рабо,г rlo содержаникr обrцего им)ш{ества на 2019 год, было
}]ыгiолнено c]l еJ]уюшiее:



- 5LI]:;]ijrН..jH i4-rlElri:l -|iкаjIi]:4й,i-f,{о"Ёт з2]t:чli]IсчЁ:ъ,мч,1rя :i-г{:}l-i] 1lат*.]]r{аIа,}{и 1{ х|]з j{ЕRl-чт1]i]qп4)

- ]троиЗведень] профипактические и ремонтные работы в канализаIIиOнноЙ системы;

- произведены профилактические и ремонтные работы электрооборудования,

- iii]оизЕедена подготовка N{ногоквартиl]ноt,о лома к сезонной эксплуатации;

- tlроизведены проверки состояния систем вентиilяционных и дымовых каналов;

- lтрочие работы согласно Постанов:rения Правитатьства РФ от 0З.04.2013 г. Лs 290.

ФинАнсGвАя лЕятflльностъ Фоо <<Бкс>

В соt-1,I,ветствии со ст. l54 Х{К РФ все расходы, связанные с солержанием и эксплуатацией общегс
имущества дома опредеJIеньi как одна веJ]иIiина.

Начисление за KoMMyHaJIbHbTe ресурсы произволилось по тарифам , утвержденным УправJIением
государс,гRенного реl,улиl]ованlая,r,аiэифов Брянсксй об:тасти,

В целях исIIоIJЕения обязателъств собственников дома по опJIате коммуналъных ]]ес}рсов ооо
<<БКС) заключены договора с ресурсOснабжаrощими организациями:

" fiоговrр энергоснабжения ООС <Газпром энергосбыт Брянск> Ns 50l51 от l0.02.2015

, ГУП <<Брянсккоммунэнерго>) NЪO2В-0202'7228 t,lт 2,5,i ].20i 5 - rорячее волоснабжение.

Также закJI}очены договора для содержанияи эксплуатации мноIоквартирного дома:

, frоговор .ПГgСц-08 от 26.{l8.20i 4 на оказание услуг по расчету оll_паты за ЖКХ с ООО
<ёИFЦ>> Бlэянской области;

, fiоговор NЪlOВ/ТО-l4 от 01.07.2014 на техническое обслуживание газового оборудования
Филиал АО <Газпilом газорасilределение Брянск>l

" дО кБЭ]\{З> }s 142lЗiб от 01.06,2CIt8 логовор Еа гIоставку тепловой энергии.

Т{сiirэлнение финансового IiJIaHa ООО (БКС)) за период с 0t января tro Зi декабря 2019 года
от})ажено в таблице:

,Щохо.щr, п ные за оказание услуг по содержанию и тек)дцему ремонту

1 Начислено в 2019г руб. Оплачено в 20i9г p;,,f

1 .Щоходы полученные от
собственников квартир всего, в
том числе

449 180,79 434 760,ý8

Содержание и текущий ремонт 439 6,70,65 425 249.96

Техническое обслуживание
газового оборудования

9 510,14 9 510,14

z Прочrле доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного местъ
прочие)

lз 829,75

ИТОГО доходов 4бз 010,54 448 589,85



Задолжеяность собственнцков по
содержаЕию, текJдцему ремонry и

ию за 2019 год.

Задолженн
ость на
01 .0l .20] 9

начислено в
201 9г руб.

оплачено в
201 9г руб.

Электроэнергия на СОИД 2 411,29 22 68з,42
21 835,60

Холодная вод на СОИД 1 76-1.86 2 5з9,44

Канализация на СОИff
Горячая вода на СОИД 9 832,14 54 l69,82 51 6,71,,72

Коммуна-пьные усл}ти
11,1 162.4з 1 065 з12.7-5 1 028 774,19

Холодная вода 14 1 ]з.20
16 бз0.10

45 0l0,50 зз1 9з0.64 з2з 25з-75

Утиrизация ТБО 2 з26,1,7
1 1ýя п1

199 98з,2з 1 495 99з.07 1 466 0,/9.зб

Задолженность собственников за
жилищно_кOммуi{ аJIьные услуги
по состоянию на 01.0t.2020

Задолжент;ос
ть на
01,01.2020г

з 259.t 1

1 071 ,65

i2 зза,24

15з 700,99

1964,82

2 262,40

5з 68,7,з9

, ,у Б9O.у+

229 896,94

онесе оказанием

Напiэавление расх{lдов ания

Услуги по содеря{аник) и управлению многоквартирного дома в т.ч.

Услlти по управлениiо т{илищным фондом, lIo расче,l-у, уче,гу и IIрисму
l l.з i атехtей за }tилиfis{ о-ком,\4 унаlьные услуги

Очистка кроЕли от снега

Уборка прилегающей территории

Механизированная уборка
t-кос. ,гравът, 

уборка, вывоз

Спил деревьев
Уборка лестничных клеток

Выход специа]Iиста в нераб время

ТО ýВК и ВК

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Гидропротwывка, опрес с овка системы отопления

Услуги по тек)дцему ремонry и техническому
ваник}. в тФм чшеле

Устранеr+ие теIlи хоJIодногоl'т,орячего
водоснабжения (со св.

283 8б3,82

141 1a6^8z

2 400,00

57 000.00

6(}0.00

4 125.00

280.00

45 000,00

300.t}0

з 120.00

5 000.00

12 000,00

6 932.00

l2l} зt5,Фt}

5 610,00

l28,69

t 146.ir9

CyMrta, руб.



Ремонт мягкой кровли

Смена отд уч трубопр

Результат по управлению (

доходы _ расходы
Резу:tьтат по упраtsлению без утета технического обслуживания газового
оборулованття

Финансовый резу;rьтат

880,00

2 035.00

з 680.00

105 800"00

2 зi0.00
484 l?B.fi?

49 з2|,58

49 321.58

-16 500,59
Остаток денея{ных средств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОJ,DКНИКАМИ

i . Количество квартир, имеlощих задолженностъ свыше трех месяцев, на З j . i 2.20l9 гоliа

состаl]ляет 5, с суммой залолженности l3б 789,52 руб.


