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отчет
tl tsЫПолнениr,l

0ОО

договsра управления за 2019 год по многоквартирному дому,
расположенному пtl адрссу: г. Брянск, чл. fiятьковская) д. I !7
<<БКС>

ООО (БКС) зарегистрировано, как юридическое лицо 27.03.2014 ОГРН l 14З256004650 и
rтристуl]ило к непосре2Iственному управлению \4ногоквартирным домом пtэ алресу : г. Брянск, 1,;.
fiЯтЪКtlвская,,lt. 117 с 0lиrоня 20 l8 го:iа. Начисления зажилищно-кtl\,{мунальные усjlуl-и ilo жиjIьт},{
IlоfulеIt{еl]иям производится с 01 сентября 20 lB года,
ПЛоrцадь гtомеrцений по состоянию на

З

l декабря

20 |9 года состаRляет

плоlца/{и собственности доl\,lа {3бб5.б кв. м.) или 3бб5.б кв. м.
.ili,jlacнo Ycr-aBa ООО <rБКС>.

УК

l00,00

% от общей

осуIцес,t,вJrяет сво}о деяте.]lьно.т:.

Учет в УК ведеr,ся R соответствии с ФедераjIьным Законом вт 21 .1 1.96 г ЛЪ 129-ФЗ (О
б5,riгалтерском учете), и иными нормативными актами. регулируrоiцими бlо<галтерский у{ет в
РОСсиЙской Федерации. ООО (БКС) применяет упрощенную систеl,tу налогооб:ложения. В
КаЧеСТВе объекта налогOсб,]itlх{е-l{i4я вьтбраньт дохоl]Iы" yMeHb{lJeHHb{e на величl.iну r]роизведенных
-i]аСХоДоВ.
ýоходьт и []аUхGдь] ts с0O"гветствии с леЙствующим за{tонодательством }читываются

КаaсоВыМ методом. соi-ласно изменения в финансовом Itоложении, признаются Toiibкo в результате
фаКr-ических выплат иJrи пол)ления денежных средств. Бухгалтерский 5rчег, расчет и начисJIенI.1я
IlJ]aTы за жилищно-коммунальные усJ]уги полностью автоматизироRаны.

Бlхга:iтерский учет велется с Flрименениеý{ Iil,}ограммы <(iC
ОбРаботка, сбор и начисJ]ение ллатежей

Бухl,а:rтерия>>.

ХtКУ осуrцествляется СОО (PИPIJ> Брянской

областрl,

В ООО (БКС) открыты лва расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

.

Оснtlвной 407028 t0500G0O0бl9ЗЗ

"

Сrlециа:lьныЙ саlет ]iJlя переIIисJIений собраннь{х денег по

ООС

<<БKC})

ЖКУ

4082l Bl0200000000120

закJ]Iочило доj{I,осрочньlе договора со всеми рес}?соснабхtающими организятIиями,

ФБIЯlИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Составлен и подписан

rЩоl

овор управления ЛЪl от 0I.06.20l 8г,

ХОЗЯЙСТЕЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО

<<БКС>

Сtзг,iтасно lтеречня обязательных работ г{о содержанию обrцего им}ш{€ства
BыiIoJl нено спедующее:

на 2019 год, было

- выполнеr{ }4епкиi1 текvцlий

ре}40р;]," закуп-r]ея*ными 'l{"Iiя ]тоa{} l\,iа,гериалами ,{

хоз. инвентарем.

- Пl]()ИЗВеДень] ПРофилактические и peМoнTнbre работы в канiLпизационноЙ системы;

- Irроизведень] профилактические и ремонтнь]е работы элекl-рооборудования;
- пl]оизведена подготовка мн(.)1-()квартиl]цогс дома к сезонной экспJ]уатации;
- IIРОИЗВеДены tIроверки состояния систем вентиляционных и дымовых каналов,
- ПРочие работы согJIасно Постановления Правительства РФ от 0З.04.201З г. J\g 290.

ФИЕАНСОtsАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ФОВ

(БКС>>

В Соответствии со ст. I54 ЖК РФ все расходы, связанные с содерr{анием и эксплуатацией
имущества дома определень] как одна величина,
ТJа,rт.тсление за коммунаJ[ьньjе ресурсь] fiроизводиJIось по

обrцегс_

тапифаv . утвержденным Управлением

госуларстRенного tr]егулирования тарифов Брянской об:lасти.

В tlе:tях исIIоJIнения обязательств собственникOв дома

(БКС) заключены договора

с ресурсоснаб;каюrцими

пt'l t-lrlлаl-с

кOммунальных рес}рсов ооо

организациями:

"

frоговор знерi-оснаб;,тtения {)ОО <Газпром энергOсбыт Брянск>

'

ГУП

]\Ъ

50]51 от l0.02.2015

<Брянсккоммунэнер]-о)l ]\Ъ02В-0202'7228 от 25.i 1.2015 - гоI]ячее водоснабжение.

ТаК;Се ЗаКлЮчены договора для содержания и эксплуатации мнtl],оквартирного дома:

"
'
"

fiоговор NЪСц-08 от 26.08.2014 на t-lказание ус:iуг по расчету оплать] за Х{КХ с ООО
<ёИРЦ) Брянской областрr:
ffОГОВОР NЪ1O8iТО-14 от 01 .0'7 .2014 на техническое обс;rуживание газового оборудования
Филиал АО <Газtlро},I газорасfiредеJl ени е Брян ск>>

АО (БЭМЗ) Ns 142/З15 от 01.06.2018 договоlэ на поставку тепjlовой энергии,

14сполнение финансово]-о гIлана ООО (6КС)) за tlериод с 01 января по З1 декабря 2019 года
оlражено в таблице:

2,140,зl

Остаток денежнь]х средств ( по состоянию на 01.01 ,2019)

Дохо4рl, пол)ленные за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту
Начислено в

]
1

,Щоходы полученные от

еобственников квартир всего, в том
числе
Содерх<ание и ,r,екуrций peмOirT

Техническое обслlпкивание газового
оборудования

201 9г руб.

Огt.lтачено в 20i 9г руб_

593 937,78

5б1 007,98

58l 620.02

548 690,22

i2. з11

12
"76

з1,7

"76

2

Прочие доходы ( размещение оборулования, аренда рекламного места,
прочие)

ИТОГО доходов

бв7 8б4,66

Задолженность собственников цо
содержанию, т€к)дцему р€монту и
управлецию за 2019 год.

Электрознергия на СОИД

574 934,8б

32 929,80

Задолженн
ость на

начислено

оплачено

в

01.01,20i9

2019г руб.

руб.

г Dчб.

1

в

Задол;кеннос
ть на

01,0i.202t]г
руб.

2 906,зз

Хtl.liодная BO/i на СОИД

20i9г

зв,1 5

Канализация на СОИ.Щ

29 065.2з
1

2,7 568.61

4 402,95

478,09

з0.1 6

1493,51

147 1f

з70.10

1

1 640,88

l

,l81.з,7

Горячая вода на СОИД

14

отопление

80 656.i9

Канаllизаilия

I

1з0 479,28
804 921

22 з88,";9

l 22 87l .86

,761

,з з

159,14

]

24 418,з8

li5

l5_5,69

Горячая вода

64 549,,74

Утилизация ТБО

4 0{14.09

колл. антенна

1 000.47

итого

4]2 924.60

522 215,28

9 455.04

|4,7,14

Задолжепность собственциков за
я(шлпщно-коммунаJIьные усJIуги по
состоянию на 01.0t.2020

з 840,42

з 44,7,69

ýý6 40

в 797.5з

1 657.98

1 499
168 192,03

li

бg

1 з99

,711.0з

261 598,14

2б7 598,14

Расходы. Iloнeceтjнb]e в связи с оказание\4 усп}т
Направление расходования

Услуги по содержанию и
управлению многоквартирного

Ед.изм.

объем

Сумма, руб.
361 152,64

дома, в т.ч.

Услрrа по угrравлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему
платежей за жилиш{но-коммунальные усл)ги
ТО fiBK и ВК

216 44а,64

4 080.08

Уборка прилегающей территории

45 000.00

Скос, травы, уборка, вывоз
Уборка лестничных кrеток
Выход специzIJIиста в нераб. время

l2 200,00
45 000,00

з 000,00

Аварийно-диспетr{ерск

ое обслуживание

Гидропропшвка, опрессовка системы отоплениrI

10 932,00

t09

Услугrr по текущему peмoIrTy и техническому
обслутсиванию, в том числе
Смена:tамп
накаjlиван

и

2з8"t}{i

] 5iý

{lc}

я/энеlэr,осбер егаю{ци х

Ремонт и окраска фасада/цоколя
Устранение течи холод{ого/горячего водоснабжения (со св.), замена
Смена отд. )rчаст. трубопровода
Регионт ступеней
i].rIощадок

Смена кранов, вентилей, сгонов
Смена запорной и регулировочной
арматуры отопления
Смена lл. IlaTpoнa
470 зS2.б4

Результат по }тIравлению (
доходы - расходы)

|_.

Резу;lьтат пtl управJlению без }л{ета технического обслуя<ивания газового

125 164^26

Финансовый результат

l25 l64,26

Остаток денежнцх средств ( по состоянию на

94 914.11
01 .01

.2020)

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
Количество квартир, имеющих задолженностъ свыше трех месяцев, на 3l .12.2019 года
составляет б, с срrмой задолженности 191 564,15 руб.
1,

