Утверждаtлз

!иректор ООО (БКГ

А.А. CaMyceHKl

28,03.2020

отчет
tl выtlоJЕнеrrии

ОО()

<{БКС> логов{rра

управления за 2019

l-Фд по

многоквартирному дOму,

pacпoJoxteнIroмy по алресу: г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 58/З

ООО (БКС> зарегистрирOвано" как юри;iическое лицо 27,0З.2014 ОГРН t l4З256004650 и
приступило к непосредственному управлению многоквартирным домом по адресу ;т,. Брянск, уrt.
Молодоii Гварлии" д. 58iЗ с 01 гтоября 201-ý гсда. На,lис;rения за х{илищно-коllfмунаJlьные усп},т]t
Ilo жилым помеш{ениям производ],ттся с 0I января 2R16 года.
Плошlаль tlомещений по состоянию на

З

l декабря

собственнtlсти дома {l4l9.1 кв. м.) и:rи 12lб.5кв.

Устава ооо (БкС).

20

l,T.

l9 года составляет 85.69

УК

% от общей пJоща!I{

осу]цествпяет свOю деятеJIьность согjlасно

УчетвУКве2lетсявсоответствиисФе;lеральнымЗакономот2l.i1.96гЛЪ129-ФЗ(О
бlоiга;iтерском )лете>, и инь]ми нормативными актами, регулируюш]ими бl,хгаrrтерский учет
Российской Федерации. ООС (БКС) ilрименяет }rпроlilенную систеvу налоl,ооб:lожения. В

в

качестве обт,екта налогооб:rожения выбраньт дOходы, уменьшенные на величину прOизведенных
расхsдOR. fiоходы и расхо;]ьт Е соOтве?ствиtа с iiеЙстRуютцим закOнодательствоr4 учи,гьтваются
сOгласно изменения в финансовом

полоя{ении. 1Iризнаются только в резуJiьтате
фактrаческих выплат или поJl)iченр{я денежных срелств. Бухга;rтерский 5zчег, расчет и начис.i]сния
платы за жилиLt{но-коммуналънь]е усjr}4,и по]lнос,гь ю аtsтоматизированы.
KilcOOBbT\.{ l\,lетолом]

Бlхгалтеuский у{ет ведется с itpиMeýeнIieм прOграммы

<<1С

Бухгалтерия>.

Обработка. сбор и начисление платежей ЯtКУ осуществляется ООО кРИРIJ> Брянскtlй области.

В ООО (БКС> открыты лва расчетньiх счета в ДО "РА.ЙФФАЙЗЕНБАНК":

(]сновной 407028105000000619ЗЗ
L--пеrдrrа_ттьныЙ

счет для переl{ислений собранных ленег по

}ККУ

4082l

8

1

0200000000 1 20

ООО кБКС) зак,]lючило допгосрочнь{е договора со все,vи ресурсOснаб;кающими организацияNlи.

ОБIЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Составлен и подписан ,Щоi,овtlр угlравJiения от 0t , ] 1,20l 5.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО

<<БКС>

Согласно перечня обязательных работ по содержанию обrrlето им)ru{ества на 2019 год, бьтло
вы i loJiHeHo следуюшiее.

- ВыПOJlнен мелкиЙ текуlциЙ ремонт. закупленными

дJlя этого ]\{атериалами и хоз. инвентарем;

- гtроизведены профилактиr{еские и ремонтные работы в канализационноЙ системы;
- произведены

профилак,гические

- произвелена подготовка
- произведены ilроверки

и ремонтньlе работы электрооборудования;

\.{ноl,оквартирного дома к сезонной эксплуатации;
сосl,ояния систем вентиляционньiх

и дымовых

каналов;

- прочие работы col,J]acнo Постановления Пlrавительства РФ от 0З.04.201З г.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО
В соответствии со

]ttЪ

290.

<<БКС>

l54 ЖК РФ все расхолы, свяэанные с содержанием и эксплуатацией общего
}Iмущестtsа дома определены как одна величина,
ст.

FIачисление за комN,tунальные ресурсы прOизl]tэj{илось по тарифам . утвержденньтrt }rправлЁнис)чi
1,(lсуларственнOг0 регулирования тарифов Брянской области.

В

т{е:rях исполненI4я обязательств

(БКС) заключены договора

собственников дома по оплате коммунальных ресу]сов ООС

с ресурсOснабжающими организациями:

-

fiоговор энергоснабх{ения ООО

,

ГУП

<<Т'азпроr'т

знеl]госбыт Брянсо }Ъ 50l

5

i от

l0.02.201

5

<<Брянсккоммунэнерго)) М02В-0202'7228 от 25.1 ] .2015 - горячее водоснабжен].{е

Также заключены договора для содерхtанияи зксплуатации многоквартирного дома:

"
,
,

ýоговор flЪСц-08 *т 26.08.2014 на оказание
(Р{,{РЦ) Брякской об:iасти;

ус.п}л- по

расчету оплаты за ЖRХ с

ОоС

,Щоговtр]\Ь108/ТО-l4от01.07.2014 наr,ехническоеобслуживаниегазовогооборудования
Фи:rиал АО <Газпром газораспределение Брянскl>

АО кБЭМЗ>

ЛЪ

]42lЗt5 от 01.06.2018 договор на поставку теrr:iовой энергии.

Испо:lнение финансового плана ООО

dKC))

за период с 01 января по 31 декабря 2019 года

отрат{ено в таблице:

Остаток денежнь]х средств

{

по оостоянию на

0 n .0

1

-з0 8з t .84

.20 i 9)

Щоходы, пол)ленные за окttзание услуг по содержанию и те
1

l
l

,Щоходы полученные от

собственников квартир всего, в
том числе
Coi{etrrя<aHtae и текущий ремонт
Техническое обслуживание
газового оборудования

Начислено в 2019груб.

Оплачено в 201 9г руб.

230 tб5,б4

233 550,1з

225 э92"76

228

41"72.88

,1,7,7.25

41"72,в8

3

Прочие доходы
прочие)

(

lз

размещение оборудования, аренда рекламного места,

ИТОГО доходов

247 417,0l

244 092,52

Задолженность собственншков по
сOдержанию, текущему ремонту и
уIIравлению за 2019 год.

ЭлектроэнергиlI на СОИД

92б,&&

-з 384,49

Задолженн
ость на
01.01.2019
г рчб.
1 8з2.99

начислено
в 2019г

оплачено в
2019г руб.

Задолженнос
01

руб.

.t] 1

.]020г

руб.
11 5з8,96

11 580"48

|,79]1.4,i

198.4,7

1 086,06

Кана-пизация на СОИ.Щ

q4 5ý

5,7) )5

з 8,79,47
ý7i R4

90,96

Горячая вода, на СОИД

15 968,28

з 1 900.75

отопление

82 544"28

Холодная вод на СОИД

з

511

)

1ý ýq

lt,

)| lлl

529 з 10,8з
,72в,з,7

5 643,36
86 469,04
,75,7,з9

9 бзз,0,7

з 852.69

11

канализация

10 89х,6в

]7iq61

1з 558,48

1 052,75

Горячая вода

42"

962,68

166 з l6.21

18з 49с,07

25 78в.82

2 579,00

-зз1,24

1 886.76

збl,00

i69 бq6э2

75l 890,90

198 22,1,9,7

12з з59,85

Холодная вода

Утилизация ТБО

т4того
Задолженность собственников за
жилищно-коммунаJrьные услуrя
IIо состоянию на 01.01.2020

Расходы, понесенньlе
Направление расходования

123 359,85

ts

связи с оказанием усл}т
Е,д.изм.

объем

Услуги по содержанию и управлению многоквартирного дома, в.т.ч.
Ус:tути по управлению хtилищным фондом, по расчету, учету и rlриему
lt:rатежей за жиJIицsiо-коммунальные услуги

ТО ffВК и ВК
Уборка прилегающей территории
Механизированная уборка
Citoc, травы. уборка. вьiвоз
Кронирование и спил деревьев
Аварийка

1

Cyr,rMa, руб.
182 547,32

83 856,з2

2 400.08

38 000.00
500,&8
1 з75.00

140.00
2 _500.00

Уборка лестничных клеток

Выход специаJIистов в нераб время
А варийно-диспетчерское

обс; rухtиван

и

12 000,80

е

Гидропропшвка, опрессовка системы отопления

Услуги по текущему ремонry п техническому
обслуживанию9

н

aKaJ I иван и

в том

числе

я/lнергосОеI)ега

1 057,00
ю щи х

Устранение течи холод{огоlгорячего
водоснабжения (со св.
С]мена ст. цlубопрсtsOда

1

12 020.00

t{a

916,8

покраска борлюоов
Смена кранов, вентилей и пр.
Ремонт двOровоr,о оборудования
Ремонт лестничных маршей
Ремонет поэт. Щитка
{)чистка внут. Канализации

204 081.1

Итого расходов
Результат по управлению

2

(

Резу:ьтат по управJIению без }чета технического обслуживания газового
оборудованилt

Финансовый результат

Остаток денежных средств ( по состоянию на

01 .01

,7 "791,1,7

.2020)

рАБотА с дал}т{ник,4ми
-l

Количество квартир, иvrеюIцих задолженность свыц]е трех месяIIев, на
составляет 3, с суптп,той залолженности 220 407,1 4 руб.
.

З 1. t

2.20l9 rода

