
Утвер;ttдаю

fiиректор ООО (БКС))

А.А. Самусенко

отчет

(ý вьifliв;Еrlении {)ОФ <(БКС>> д8гФ8t}ра ужравленилт за 2819 гOд шtr DiЁ!$гоквартирноеt},д{tму,

распOложеrrному шо адресу: г. Бряrrск, пер. Ново-Советский, л. 46

ООО (БКС) зарегистрировано, каIi юридическое лицо 27.0З.20l4 СГРН ] 14З256004650 и
ПРИСТупило к непосредственноvу управлению многоквартирньтм домом по адресу : г. Брянск, пер.
Ново-Совеr'скиr.i, л" 46 с З1 декабря 20i 7 гола. Начис;rения за жиJIl{ш{но-ко}fмунаJlьньiе усJ,уl,и tlo
]ки.]Iьiъ,{ псмеtт{енr{ям tlроизвOдится с UI Февраля 20l8 года.

П.lltllцадь ttомеrцений rlo сOстоянию на З 1 декабря 2019 года составляет 81 ,56 % от общей п,по-дапj]

собственности дома (352З.9 кв. м.) или 3085"7 кв. м. УК осуIцествляет свою деяте.Iьность c,-r-,]:j-_.

Устава ооо (БкС).

У,lетвУКведетсявсоответствиисФедера_пьнь]мЗакономот2i.l1.95гJ\Ъl29-фЗliО
бУхгалтерском учете>, и иными нормативны}"{и актами, регуJrир}топlими б5л<t,алтерский }д]ет в

Российской Фе2lсрации. ООО (БКС) применяЁг уIlрощеннуто систему налогообJIоженияВ качестве
ОбЪеКТа налогооблох{ения выбраны доходы, )д\,Iеньшенные на веjIичину прOизведеннь]х расходоts.
Лс-.хоj]ът и т}а*ходы в соотtsетствlти с действу}оiцт.iм закOнолательством trл.IитыRаются iiассовы\4
\,iеТýлоМJ CoI'JlacHo изъ,{енения в финансtэво1,l полотiении, призtiаюl,ся ,i-i]-j{bKo в резуiьi,а?е
фак'гических выI'[Jrат или получения денежных средств. Бухгалтерский учег, расчет i{ начис_:]енI.iя

п,]Iаl,ы за жилиIцно-коммунaJIьные усл)Еи I lолностью авl,оматизирOваны.

Бlхга,:lтерский учет ведется с ilрименением прог.Dаммы <1С Бухгалтерия>>.

Обlзаботка, сбор и начисJlение платеяtей iKKY осуrцествj]яется ООО <(РИРЩ> Брянской об:Iастii,

R ООО (БКС>> откDыты лRа расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

. основной 407028l05000000бt9Зз

L-"rtециа-пьныit счет для пЕ]ечислениi,i собранных денег rjо ЖКУ 4082] 8i 0200000000i 20

0ОО кБКС)) заклюLIиJIо долгосроIIные договора сtl всеми рес)фсоснабжаюrцими организациями.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ

f i}с,],двлсн и подIIисан fiоговор уliрав.-jения ,Цs l от З l . l2.20 l 7г,

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО {<БКС>

Согласно rrеречня обязатезtьньтх работ по содержанию общего иN,I}лцества на 20l9 год, бы:lо
выl]ол,Ёен с Cj] едчt(jlriее :



- выIlоJIнен мелкий текущии ремон1-, закупленными для этоl,о материалами и хоз. инвен'ii.;).

- lil]оизведень] профиjrактитIесi{ие и ремон,гнь]е ,Ёаботы в канализаIIионной систе\,{ы,

- произве.]1ены профилактические и i]емонтные работы элекl-рооборудования;

- произведена полI,отовка многоквартиi]ного дома к сезонной экспJlуатации;

- ýi]оизвеj{ены проtsерки состояния систем вентиляционных и дымовых каналов;

_ lIрочие работы согIасно Постановления ПравитеjIьства РФ от 0З.04.201З г. ]Ys 290

ФИНАНСОt!АЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЪ ООО <{БКС)>

В соответстRии со ст.1 54 }КК РФ все расходы. связанные с солерх{анием и экспJryатациеЙ общего

i4MytilecТBa дома опрелеJtеньi как одна велиiчрtна.

Начисление за комlч{унаJIьные pecypcbl Itроизводилось по тарифам , утвержденным Управл-Ё?iЕl

государс,гвенного регуJ"Iирования тарифов Брянской обдасти.

В t{елях ,.IсllоJ.]нения обязательс,гв собственников лома llo оп-пате Ko\,rMyHa:]bнb]x оес}л]сов сОс
<Бi{i_]>: заклк)ченьi договоi]а с 1]есу1;с(-)снаб;каrощими tlрганизациями:

" lоrовор энеDl,оснабжения ООО <ГазllрOу энергосбыт Брянск> Jо]Ъ 50l51 от l0.02.2015

. ГУП <Брянсккоммунэнерго)) ]tlq02В-02027228 от 25,1 1 .2015 - горячее волоснабжение.

Такх<е заклiоченьi догLrвоl]а дJlя содеl]жания и эксilлу;lтации мнOгоквартирнOi.сr до}lа:

. ýоговор ]\ЪСц-08 от 26.08.2014 на оказание услуl- по расчету оплаты за Т{КХ с ООО
(РИРЦ) Брянской области;

" ýоговоlэ }lЪit]8/ТО-14 от 01.07.2014 натехническсе обслуживание газового оборудованrzя

Филиал АО <Газпро},I газоF]асiiI]едеJ j ен и е Б i,lянск>

. АО <БЭМЗ)) ЛЪ 142lЗiб от 01.06.2018 договор на поставку теti:rовой энеl]гии.

Исtttl,:iнение финансового плана ООО (БКС) за ilериод с 0i января по 31 декабря 20 l9 года

i]-г,i}:-l кен о втабл-rлтlе:

Дохо.щi, пол}денные за оказание услуг по содержанию и текуцему ремонту

1 Начис;tенtl в 2019г руб. Оплачено в 2019г руб.

l fiоходы полученные от
собственников квартир всего, в
том чиепе

569 190,7з 5з8 з2з,74

Содерх<анltе и техуiпий peMLrHT 557 з49,08 526 482,о9

Техн ltческое обс]iужиRанIiе
i,азово]-о оборулсван ия

1184].,65 1184].,65

j
J Прочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного местъ

прочие)
lз &29,15

Г -55 559,09



ИТОГ0 дOходOв 583 020,48 55215з,49

Задолженность собственников
по содержанпю, текущему
ремонту и управлениrо за 2019
гол.

з0 866,99

на,плслено в
2019г руб.

оплачено в

20i9г руб.

Электроэнергия на СОИД 29 з80,52

2зз7,76 22t8,41Холодная вод на СОИД 291,50

167 974,о8 1 зз0 006,7з 1 261 641,з0

Утилизация ТБО

колл. антенна 15 9з4,92 15 661,17

1, з12 \62,1о7 з7g L71,,зL

Задолженность собственн!Iков
за жилищнO*каммунrUIьные

услуги по состоянию на
01.01.2020

Задолженнос
ть на
01.01.2020г

5 4з0,52

410,85

2зб зз9,51

бз2,з8

2 044,01

244 857,21

Расходы, понесенные в связи с окzLзанием услуг

Направление расходования

Услуги по содержанию и управлению многоквартирного домц в т.ч

Услlтлt rio управл€ниls тiиJlиij{ныr,т фонлом, tio расче,l,у, учету и приему
i i;,lа,гех<ей за жиJ Ir{ш{нO-ком}l yHaJ i ь н ы е усл уги

Механизированная убортtа t;т снеl-а и наJlеди

Скос_ TnaBbi, уборка, вывOз

О,rистка сfiега и нал€ли с K,!joBj]!t

Уборка Jlестничных клеток

ТО [ВК и ВК
Выход специалистов в нерабочее время

А вари й н о-;iисгrе,гч etr}cкoe обслужтzвание

Гllдропромывка" oiipeccoBKa снстЁмы
() l t)l IJlеЕ{Ия

Услугп по текущему ремонту и
ваник} в том числе

Устilанение течи холодногоiгоDя.rего волоснабжентая {со св.), замена оснсвания
i_]MeHa ст. qэубсtrр-.,свtлда на

Срtvа, руб.

з95 629.9з

а41 614 67

45 fiil1!,i,ai

бGO,uс

952"5t}

4 200.00

45 000,00

4 440,00

300.00

46 52а.16

6 9з2.00

49 545,Еfr

з 740,00

з 960.00



Уплотнение соед. трубопровода

установка полив.

Смена ц)аноR, вентилей

Установка хомута
Заделка выбоин и трещин лест.

Смена запорной и реryпировочной арматуры отопления,

ремонт запорной и ре|улировочной армацaры отопления,

Опломбировка О,ЩУ

Итого расходов

Результат пс управлению (

результат по угlравJ,iению без учета технического обслуживания газово о

оборудования

Финансовый результат

220,0t)

1 з80,00

2 800.00

1 465.00

l l00,00
11 550,00

1 2з0,00

720,00

700.00

445174,93

137 845"55

126 00з,90

126 00з.90

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
-! 

. Количество квартир" имеюIцих задолхtенность свыше -tpex месяlIев, на З ] .1 2.20 19 ГОДа

сOставлr{ет 6. с суммой задолженнOсти l81 б84,52 руб.


