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W

отчет
{}

выil{}лнснии

ооо

(БкС>> договора управления за 2019 год IIо многоквар,IирномУ
ДоМУl
расположенIIому по адресу: г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 95

ООО (БКС> зарегистрировано, как юридиl]еское лицtr 27.0З.20l4 ОГРН 1 14З256004650 и
пi]i,iCl,YI l1,1"пi) к l{еirосрелственному
упl]ав"цениtс \4ногокварти}]ным ломом По aJ{i]ec)-/ : г. Брянск, у:з.
Ново-Совffская, д. 95 с tll июня 20 I8 гоilа. ilачисления за х{иJтищно-коммунаJIьньjе
усj]}/гI1 i{o
жиrIьтм Iiомеlliениям т]роизводится с 0'| сентября 2{J18 года.
Плсlщадь помещений по состояниiо на 31 декабря 2019 года состаRляет 80.'74 % от обцей п,iоrцадI.i
собс,гвенности до]\lа (збs5.9 кв. м.)tалта 29l !.З9 кв. м. УК ОС}rrцестRляет свою деятельность
сtll,.Ilэсно Устава оСС <БКС>>.

УК ведется

в соответствии с Федераj{ьным Законом от 2l .1 1 .96 г ЛЪ 1 29-ФЗ (о
бухга]rтерском }п{ете>>, и Ilны},{}i Hop}vfaTiiвHbiiviИ ff,КТiiiчiИ.
рсгулирующими бу<галтерский

У,;е,г в

Российской Федепашии.

ооо

учет;

<Бкс> применяет упроrценную систему налогообложения. В
качестзе обьекта налогt.,tlблОilкениЯ выбiэаныl лохоliьi.
уменьrriенНые на веJ{ичину lIроизRеденнь]х
i]асхilлов. fiоходы и расходьt в соответс,гвии с действу}t]щим законOдатеjlьством

учи.гыва}отся
iiассOвым методOм, сOгласно изменения в
финансовOм поJlO}кении, признаются только в рез\,_:]ьl-ате
фактических выпJtаТ иJrта поJIучеЕIия денежных срелств. Брга:rтерский
учет, расчет и начис,lени}1
l !латЫ за жилLllцнО-коммунаJlЬнь]е
усл)л-И ]1олностьЮ автоматизированы.

Бухга:tтерсКИtli 5r.reT ведется с iiри.\,{енением Ероi'Dаммы

< 1

С Бухl-алтерия>.

Обработка, сбор и начисJlение платехtей }ККУ осуществляется

в ооо (БкС> открыты

"
,

два расчетных счета в

ооо

(РИРiJ> Брянской об:rасти.

Ао "РАйФФАЙзЕнБА}rК'':

Основной 407[]28i050000006l9ЗЗ
Специальный счет лля гtеречислений собранных денег по

оОо (БкС))

х{ку

- 4082l B1020000BOO|]l2,

заключило долгосрочные договора со всеми рес}Фсоснабжающими организацияп{и.

ФБýr{иЕ

свЕлЕЕия а домЕ

Составлен и подписат+ .Щогоаор управления от 0l _06.]0 l8г.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНGСТЬ ООО

<<БКС>

{jсг;l:rснО iIеi]ечня обяэате;tьньтх ребот l1lэ сOдер}канию обшlего им)лдест}за на ]019 iод. быirо
Bbi пол нено следуюIцее:

- BыitojIHeH мелкий текуш{ий ремонт, закупленными дJIя этого материалами и хоз. инв€Етij-

- llРОИЗВеЛеНЫ ПРофилакТиЧеские и ремонтные работы в канаJIизационноЙ системы;
- rт}]Or{зведены профилактические и ремонтные работьт электрооборудования;
- произведена fiодготовка многоквартирного дома к сезtlнной эксплуатации;
- IlРОИЗВеДены проВерки состояния систем венти-цяционных и дымовых канаIоts;

- пРочие работы согласно Постановления Правительства

Фи нАнсоts,{я

РФ от 0З.04.201З r.

дЕятЕлъностъ ооо

jt]Ъ

290.

<<Бкс>

В соответствии со ст. 1 54 жк рФ все расходы" сRязанные с содержанием и эксIIJтуатацией общего
имущества дома опредеjiены как ()лна величина.
На,lисJlеi,;ие за коу]v{унаJiьные р€суl]сЫ l{tr]оизводиj!ось Ео тарифам
1,осудаl]с,гвенного регу]lирования тарифов Бiэянской облас.ги.

1

утвеUжденны_чt }riтlзавл€н21€1]

В ЦеЛЯХ исПоЛнения обязателъств собственников лома по оплате тtоi\,fмунальных pec}ipcoB ООО
<БКС) заключены догOвора с ресурсоснабжающими организациями:

"

,{ol'tlBoiэ энепгоснабтiения ООО <Газпр(}м эне1]l]осбътт Брянск> ]\Ъ

'

ГУП <Брянсккоммунзнерго)l MO2B-0202'I228 от

50l5]

о,г

25. t 1 .20l 5 - горrrчее водоснабхtение.

ТаКNtе ЗаКJ]ЮЧены Договора лля содержания и эксплуатации мноi,оквартирного

'
,

fiоговор }rqСц-OВ от 26.08.2$ izl r:a tlказание

(РИРЦ) Брянской области;

l0.02.20l5

усл},]- по

лома:

расчету оп]]аты за ЖКХ с ООО

fiоговоР }Jъ108/тс-14 от 0] .07.20i 4 на техниЧеское обслУживание газового оборl,дtlванiт;:
Филиа:l АО <Газпром газOраспредепение Брянск>

" АО

(ýЭМЗ)) Nl

i 1-2lЗ i

б от В] .86.2С18 договоi] на liocTaBкy теrrловой знергии,

Исtiо.пнение финансового плана
отi]ажено в,габлиi.lе:

соо

(БКС)) за период с 01 января по

З 1

декабря 2019 года

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2019)

-40 262.1

Дqхо.щI, пол)rченные за оказание усл}т по содержанию и тек)ш{ему ремонту

l
1

НачIис.:]ено в

,Щоходы полученные 0т
собственников

квартир

всего9

том чиeпе
Содержание и текущий ремонт
т ех н ич еск cre обсj;,чrхс пв ание

газовоI,о оборудования

в

28i9г оуб.

Оплачено в 2019г руб.

555 097,15

510 6?9,тб

543 z8\,4|

498

8i5.74

i1

t1

B64"Ln:
81

5,74

2

Прочие

прочие)

доходы ( размещение

оборулованLIя,

арендаtрекламного

ИТОГО доходов

555 097,15

Задолженность собственников по
содержанию, текуIцему ремонту и
yправлению за 2019 год.

з 65з,94

Холо;lная вод на СОИД

)?а од

Кана:lизация

1

на СОИЩ

9з,04

Еачислено

Г)плачено в

в

2019г руб.

20i9г

руб.
8.02

21 181.з4

6 690,62

2 з40.54

211з,26

507 11

448.зз

l_{? ) R

17| 11з.50

26з 544.92

з з9{i,28

841,76

7 088.96

2 2аЗ]'!

1

81

бо,

57

1 289

|45 74,7.зз

571.09

1

l

4 2з2,04

колл. антенна

9з9",76

итого

1
t_55 046,{}_5

8

з52.9i

з32

I 21з

з

ýgý 67

685.

]

Задолженнос
ть на
01 .0 1 .202i]г
D\iб,

з0

отопление

Утилизатiия ТБО

525 859,89

44 4l7,39

Задолженн
ость на
01.01.2019
г Dчб.
Электроэнергия на СОИД

14 380,1з

места,

Задолженвость собственников за
жилищно-коммун аJIьные услуги
по состоянию на 01.01.202В

i55 046.05
2,741з5,51

214l35,5l

Расходы, ilонесенные в связи с оказанием усл}т
Направление расходования
Услуги по содеря(анию и управленfitо многоквартирfiого

Услlти по упi]авлениjо }Iiиjlitщным фондом, IIо Dасчg{у, }пreTy и прие},ту
платежей за жилиu{но-коммунальнь]е усл}ти

349 401.47

2а1 619.4J

ТО [ВК и ВК
Уборка гiрилегаюIдей территопии
механизиоованная
Скос, травы, уборца, вывоз
Кронирование и спил деревьев
Убопка .]]есl,ничных кIIеток

Очистка кi]овли 0т снега и на:1ели
Выход специrLпистов в нераб. время

l0 500.s0

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Гидропромывка, 0прессовка системы отоплениrI
Услуги по текJпцему ремонry и техническому
обслуживаник). в том числе
н

акалив€Iн

и

6 932,00

я/)нергосОерегаю ш{их

Устранение течи хопод{ого/горячего

22 440,00

Смена ст. трубопроilода

80 990,00

водоснабжения (со св.

на

Смена сгона трубопровода

15 з25,00

Смена кранов, вентилей

JJ

,/

],UU

смена основания
замена выключате:lей

Ремонт и lioкpacкa дворовоr,о
остекление Моп
Изготовление 11ворового

О,мстка внуrренней канzIJIизации
Замена эл. патронов, автом.
выключателей

Уплотнение соединений

{]i

Результат пtl управлению

,-,:

(

Результат IIо управпению без }л{ета технического обслуживания газовtrl,о
оборудования

Финансовый резулътат

-57 090,0з

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01,2020)

РАБОТА С ДОJDКНИКАМИ
1.

Количество квартир, имеющих задолженность свыше трех месяцев, на

составляет 9, с сlrп,rмой задолженности 238 828,3l руб.

31

.12.2019 года

