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О

ВЫполнении ООО

договора управления за 2019 год по многоквартирному дому.
расшоложенному по адреtу: г. Брянск, ул. Куйбыrпева, д. 97
<<БКС)>

ООО кБКС) зарЁгистрировано, как tоридическое j]ицо 27.0З.2014 ОГРН l i4З256004550 и
ПDИсТУПило к не{rосрелственному управленик) \,tногоквартирным ломом по адресу'- : ;, Бряr.,
КУйбЬтrттева, д. 9'/ с 0l июня 2016 года. Начисlrения за жиJlиulно-комм),.нальные ус_пуги по ;Kli_-]bi\i
поr,lещениям тrроизвOдится с 0-1 июня 2016 года.
Пл,;it{з:;ь псrмеtt]ений пt; сOстояниrс на

З 1

СОбС'гвенности дома (t5l4.70 кв. п,r.)или
сOгласнt; Устава ооо (БкС>.

декабря 20 l9 года состаRляет 86,6 % от обпlеii площади
1.70 кв. м. УК осуrцествляgт свою деяте:тьность

iЗi

Учет в УК ведется в соответствии с Федеральным Законом от 2l .1 1 .96 г J\Ъ l 29-ФЗ ((О
бlХl-алтеоском учете)). и иньlми норlчIативными актами, регулир}юш{ими бl,тгалтерский }л{ет в
Рtlссттйской Федераrtтrи. СОО (БКС)) ilрименяет уrrрOlценi+ую систеvrу налогообложеният. В

КачеСТВе i бъекта на:rогооблохtения выбраньт дохолы, умеt{ьшенные на величину,i{}]0извЁденнь]х

РаСХОДОВ. f{оходы и расхольт

в соответствиrа с деЙствуюIцим законодательством учитьтваiотся

КаССоВыМ Методом, согласно изменения в финансовом поJIожении, признаются то-пько в резуJaьтатфактических вь{плаl- или получения денежных средств. Б5жгалтерский 5zчег, расчет и начисления

IlJIзты за жилиLцно-коммуidаjiьньте

усл}ri,и пojiHoCTbic автоматизированы.

Бутi,алтерский учет ведется с ilрименением программы
ОбРаботка. сбор и начисJlение плате;кей

В ООО (БКС) откры,fы

j{ica

<<1С

Бухr,аtтерия>.

ЖКУ осуrцествляется ООО (РИРЩ> Брянской

об:rасти.

расчетньiх счета в АО "РДЙФФАЙЗЕНБАНК":

Основной 407028l050000006193З
СпециальныЙ счет дJIя rrеречис:tениЙ собранных денег по

ЖКУ

4082l81020000000t}120

ООО (<БКС} ЗакjlЮIlило дсjlгOст]очньiс логовOра сс tsсеми !]есурсOснабхtаюлlrrми организацияN,Iи_

ОБ[ЦИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Составлен и lIодписан fioгoBop управления

N,] l

З от 0I .06.20 l 6.

ХОЗЯЙСТВЕЕНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ООВ

{<БКС>

Согласнtt rrеречня обязательньтх работ по сOдерх{анию обшдего им)лцества на 2019 год, было
выполнено следующее.

- выполнен меткиЙ текуIциЙ ремонт. закупJIенными для этого материалами и хоз. инвентарем;
- произвелены профиJrактические и ремOнтньте работы в канализационноЙ системы;
- произвелены профилактические и ремонтные работы электрообору;iования,
- произведена подготовка многоквартирнOго дома к сезонной эi(сплуатации;
- п-l]оизведены провеtr]ки состояния систем вентиJIяционных и дымовьiх каналов;
- проI{ие работы согIасно Постановления Правительства РФ от 0З.04.201З г. }s 290.

ФинАнсOвА,я дЕятЕльностъ ооо <ýкс>
В соответсз-вии со

ст.1 54

ЖК РФ все расходы. связанные с содержанием и эксплуатацией общего

иlауцест-ва дома определень1 как одЕа в-j-tичинаНачисление

за коммунальные

ресурсь] произво/{илось по тарифам . утверх{денным

УправJIением

гOсударствекного 1]егулирования тарифов Брянской области.

В целях исIIо-цненr{я обязате:rьс,гв собственников дOма по опJIате коммунальнь]х ресурсов ООО
(БКС)) заклrOчены дOгOвора с ресуi]соснабтtающими организациями:

.

fJоговор энергоснабжения ОО[) <Газrrром энергосбыт Брянсо

"

ГУП

50l5 j от i 0.02.20

i5

<<Брянсккоммунэнерго)) J\ЪO2В-0202]228 от 25.1 1.2015 - горячее водоснабжение.

Так;ке закI;оrIеýы договора для содерх{ания и эк.гlJ]уатации

.

l\Ъ

\{ногоквартирного

fitlгtlвор NЬСц-08 от 26.08.2014 на оказание услуI ilо расчету
(РИРЦ)) Брянской об:iасти;

оп_цать] за

дома:

Т{КХ с СОО

"

Договор,Vs108/ТО-l4от0].07.2014 натехническоеобслуlкиваниегазовогооборудования
Фи:lиал АО <Газiilэом газораспl]едеJ{ение Брянск>

,

АО (БЭМЗ)

М

142iЗ iб от 01.06"2018 договор на llocTaвKy теtt:товой энергии.

Исгrолнение финансового пJIана ООО <iБKC) за период с 01 января по
oтl;ажено в таблице:

З 1

декабря 2019 года

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01 .2019)
,Щоходы, пол)ленные за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту

Начислено в
t

.Щоходы полученные от

собственников квартир всего, в
том числе
CtljtepxtaHиe и текуrций ремонт

Техническое обслуживание
газового оборудования

2l2

201 9т руб.

456,82

Оплачено в 2019груб.

207 44в,75

208 050,85

203 0з4,78

4 405,9,7

4 4а5.91

2

Прочие

прочие)

( размещение

доходы

оборудоваЕия,

аренда

ИТОГО доходов

22| 270,50

226 286,5,7

Задолженность собственнпков
по содержанию, текущему
ремонry и управлению за 2019
год.

5 0tб,07

Задол;кенн
tlс,гь на

0t.01.20i9
Электроэнергия на СОИД

13 829,75

места9

рекламного

г руб,

начислено

оплачено в

в 20j9г

201 9г руб.

руб.

Задо;rженнос
ть на
01.01.2020lруб.

1242,56

6 з72.12

6 t 92.50

20з,38

1з04,22

1 269,з,7

2з8,23

СОИfi

205.08

1 409,68

1 з69,] 2

245,64

Горячая вода на СОИД

970,з8

5 900,58

5 7з0.91

О,гопление

8з,742,54

49з 568,6l

Холодная вода

14 688,21

2 850.42

4 924.69

12 61з.94

Канализация

|2 975"75

2 601,82

4 700,0з

10 877,54

Горячая вода

76 89i.90

15,1 144,67

101 70з,79

Холодная вод на СОИД
Каназ;изация на

Утилизация

ТБо

8l

956.56

а0,7

2.9

1

140.1_}5

98 з0з.86

|

? ý]] 77

-46,25

944,98

|4,90

|5,79

з0,69

0,00

19з 48в.47

695 9зз,55

66l з14,25

228 1al.j1

колл. антенна

ит,ого

i

4,79

1 422,18

Задолясепность собственников

562,54

228l07,71

за жилшщно-коммунrUIьные

ушуги по состояник} на
01.0l,2020

Расходы, понесенные
Направление

1

в связи с оказанием успуf

расходованиJ{

Услуги по содержанию и управлению
многоквартирного дома, в.т.ч.

Услlти

llO уIrравлению жиJIиlI1ньru фондом,
по расчету, учету и i{риему пла;,еже}"i за

жIiлипд{о-коммунальные

Yсп},ти

Ед.изм.

Объем

Cyr,rmra, р;,,б

149 385,15

,71

419,|5

26 000.00

Уборка прилегающей территории
Очистка и отогрев ЛКНС
Механизированная уборка
Убоlзка лестничньiх клеток

ТО flBK и ВК
Выход спец в нераб BpeMlI
Д

варий rто-дисLIетllерское обслужи

в

ание

Гидропромывка, опрессовкасистемы
отопления
Услуги по текущему ремоЕту и
техническому обслухсивапию, в том числе

смена ламп
накаливанияlэнергосбер егаlощ

455,00

lTx

Устранение течи холодного/горячего
водоснабжения {со св.
Смена ст. трубопровода на

Смена сгона трубопрOвода
Смена кранов. вентилей
Очистка внутренней
канzLпизации

Ремонт ст5rпеней
Уп:lотнеriие ciэe;i. Труб

Итого расходов

168 345,15

Результат по управлению
доходы - расходы
Результат по управjJению

57 941,42

(

без уа{ета технического

обслуживания

газового

5з 5з5.45

Финансовый результат

Остаток денежнь]х средств

1

-6 082.48

по оостоянl4tа на С1.01.202t))

РАБОТА С ДОЛ}КНИКАМИ
Количество квартир, I.тмеIоlцих залол?кенность свыIflе трех furесяцев, на
составля€], i, с суviмой задt]JlженнOсти i96 75З,54 руб.
i-

З 1 .1

2.2019 годе

