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доsdу,

ООО (БКС) зарегистрирOвано, как }орI4лиIIеское лицо 27.0З.20l4 ОТ-РН 1 14З256004650 и
пристуllило к непосредственному упDавлению многоквартирным домом по адресу : г. Брянск, ул.
fiятьковскirя. д. j I 1 с 0i :r,tарта 20 lB года, Начис:tент,rя за я{иJ]иIilнO-ксмlIунальные усjlчl,и II0
]киjIы},{ пOмеrцениям rлроизводится с 0l апiэеля 20 i8 гrэда.
П:lоrцадь помеrцениЙ по состоянию на З l декабря 20l9 гола составляgг 99.99 % от общей lIjIoTцafи
собственности дома (З692,9 кв. м,) или З692.6 кв. м. УК осу1lIествляет свою деятеJIьность
(БкС).

сOгJiасно Устава осО

Уче,г в УК ведется в соответствии с Феде1,1альным Законt-lм от 21.1 1,96 г j\Ъ l 29-ФЗ (О
бухгалlтерском учете>. и и}tыми нормативны1,{и актами, регулируощими бl,хгалтерский учетв
Российской Федерации. СОО <(БКС)> применяgг упрощенную систему налогообложения_ В
КаЧеСТRе Объекта налогооблt'lжения

на веJIичину lIроизвеленнь]х
;jасХолOR. fioxo;1bT и раOхоilы R соответствл;и с деi.tс,гвуюrцirм законодаl,е,Jтьством учитьjваю,гся
КаССОВЫ},i h,{еТOлом, соiласнG i.tзменения в финансовом iiолох{ении, признаются тоJтъкс в рез}l_хьтзте
вьтбраньт доходы, уменьшенные

фаКr'Ических Выплат иJIи пол)ления /lенежных срелств. Бргалтерский учег, расчет и начис,i]ен}{я
пла,гы за жилищно-кOмм унальные ycJ lугIJ Itолностью автоматизированы,

Бlхгалтерский учет ведется с применением проп)аммы

<<iC Буж..а:rтqrлrя>.

Обработка. сбор и начисJlение платежей Х{КУ осутцестiзляется ООО (РИРIJ>> Брянской области.

В ООО (БКС) откры,гь] лва расчетных сч€та в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

основной 4В7028105000000619зз
СпеrlиальныЙ счет для пеl]ечислений собранных денег по

;ККУ

40В2] 8102ij000000tji ]0

ООО бКС)) зак]]ючило допгосрочные догоtsOра со всеми реси]соснабжаюrцими организацияIчlи"

оБ[циЕ свfдЕния о домЕ
CocTaB:leH и подг{исан fiоговор уrrравления j\,,1 от 0l .0З.2018г.

ХОЗЯЙСТRЕННАЯ ДЕЯТЕДЬНОСТЬ ООО

<<БКС)

Согласно перечня обязательных работ по содержанию обrr{его иму]цества на 2019 год,
въ1l tOji н

Ёно сле.r{ук]щее.

бы_по

- выllолЕlЁЕI мелкиЙ текущиЙ peмo}rl,, закуttJIеннЬтми длЯ этого матеРиаламИ и хоз. ИНВСНтаrР-Y:
- П})ОИЗВеЛеНЬ] ПРОфилакТиЧеские

14

ремонтные работы в канализационноЙ системы;

- пtr]Oизведены прOфиЛактические и ре]чlонтнЫе работЫ элекltрообОРу/{ования;
- i]i]сизЕедена подl,отовка N{ногоквартиЁfiого дома к сезонной экспJIуатации;
- IIрOизведены проверки состояния систем вентиляционЕых и дымовьiх каналов;
- IIрочие работы согласно Постановления Правительстtsа

Фrа

РФ от 0з.04.201з г.

НАНСФЕ.АЯ ДЕЯТ'ЕЛЪНG СТЪ ООО

}i,]

290.

<БКС)>

В соtlтветствии со ст. i 54 т{к рФ все расходы. связанные с солержанием и эксiIлуа"аI{ией общегс
имуulества лома Oitределены как одна веj]ичина.
на,rислецие за коммунальнь]е ресурсы rrроизводилось по тарифаv .
утвержденным \rправлениееi
I,ос}царств е нного регулиl]овантtя тарифtлв Брян ской обл асти.
В целях исполнения

обязателъств собственников

дома по огIJIаl,е коммунальнь]х

(БКС>> заключены договора с
ресурсоснабжающими организациями:

, МУП

<БрянскиЙ гооодскtэй водокаt{ал)

]\Ъ

22З84 от 01 .l

1.2015

рес}рсов ОоО

хоJIодное

водtlснабя<ен}.iе) в()дотведе}l,Jе.

'
'

fiоговор энерI-оснабжения ООО <Газпром энергосбыт Брянск>

ГУП

<<БрянсккомN,{унэнерl,о)) МС2В-0202722В от 25.1

'Eait;+te Зак.]iютIеньi

'

1

J,{s

50l

5 tr

от l 0.02.20l

5

.20l 5 - горячее водоснабжение.

логовора для содег)жая|,lя1l,эксfiлуатации мноt,оквар,fиl]но|о до}{а:

fiоговор JtlЪСц-08 от 26.08.2014 на оказание услуг по расчету оIiлать] за Х{R-Х с ООО
кРИРId> Брянской области;

"

tОГОВОР N'9108/ТС-14 от 01,07,2014 на техническое обслуя<ивание газового оборlцования

"

АО кБЭМЗ>,Ys 142lЗ16 от 01.06.2018 догtlвор на поставку тепловой энерIии.

Исполнекие финансового

г{J{ана

ОСО (БКС>

за периOд с 01 января rio З 1 декабря

20i9 года

отрах{ено в таблице:

Остаток денежЕых средств ( по состоянию на 01.01.2019)

-14 809.77

,Щоходы, пол)ленные за оказание услуг по содержанию и текущему

На,мслено в 2019г

l
t

fiоходы полученные от
собственников квартир всего, в том
числе
Соitер;кание и текутliтай ре\.tон,г
Тех нrrческое обслухtивание газовоIо
оборудования

рYб,

Оплачено в 2019г руб

599 603,б2

594 |57,92

587 168,9з

581

12 4з4,69

,72з.2з

|2 434,69

J

Прочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного места,
rрочие)

иТоГо

доходов

61з 5з0,50

Задолженность собственников по
содержанию, текущему ремонту и
управлению за 2019 год.

Электроэнергия на СОИД

608 084,80
5 445,70

Задолженн
ость на
01.01.2019
г Dуб.

начислено в
2019г руб.

3 359.01

28 3,7,7,|2

16,7.40

1 400,82

Холодная вод на СОИД
Горячая вода на ССИД

збв.76

199,46

,76

з4 з90.5з

2019г руб.

1

144.а9

846 945.65

824 801.55

65 222,95

500 490,21

1,76115.6i

88 967,55

4 912.88

0,00

з 877.40

1 035.48

984.з9

8 4з 1,86

9i

колл. антенна

2,7 68|.25

Задолженн
ость на
{] 1 .01 .2020г
руб.
4 054.8в

в

98141.2з

Горячая вода

Утиrмзация ТБО

оплачено

19 819.сб

отопление

итого

13 92б,8ý

191 609,78

1

484 з85,в9

Задолженность собственников за
жилищно-коммунаJтьные услуги
по состояншю на 01.01.2020

R4 16q

1

19

288,i9

1 088.92

| 426 9j \,66

249 025.0|

249 025,0l

Расходы" понесенньiе в связI,{ с оказан?{е1,{

Направление расходования

Ед.изм.

объем

ll

Услуги по содержаник) и управлению многоквартирногrl дома в т.ч
УслрIа по }rilравлению жилищным фондом, по расчету, )лlету и приему
платежей за жилиш{но-комм)rн:Lпьные услуги

Сумvа, руб,

з63 с29,7з

2|8 495.2з
4 440,00

ТО fiBK и ВК

45 000,0ii

Уборка прилегающей территории

з00.00

Механизированная уборка
Скос, травы, уборка, вывоз
Уборка jтестниа] ных K.iieToK

,,l

061

5{l

45 000.0Lr

l

Очистка кровли от снега и н€Lпеди
Аварийка
,Щезинсекциятех подполий ( обработка от

200,00

7 500,00
1в 000,00

насекопгых)

Аварl.rйнс-лисlrетч Ёрское обслухtивание

Выход спец в нераб время

Абонеi-tтсitая
i]:ial,a

tr2 000,00

900.00

Услlти автовыIIJки

1 200.ili}

Гидропрошrывка, опрессовка системы

6 9з2.00

отопления

Уьпуги по текущему ремонту и
оослyживаник) в тч
н

акtuтиван

и

б7 757,50

я/энергосберегаюш{их

Устранение течи холод{ого/горячего водоснабжения (со св.), замена
основания
Смена отд. Уч. -rрубопр

замок навесной
Укрепление стоек

метzLJ]л. ограждений

Смена кранов, вентилей, сгонов
Ремонтi окраска/ цоколя/ фаса2lа
Ycl,aHoBKa

г{1]tэуIшин

7 190,0в

iia /Iвepb в подваjI

Замена эх гlатрона

Результат по уIIравлениrо

(

доходы

по управ:;ению без учета
оборудования
Р езуль"га,i,

1,ех

L82 743,27
ническt)гtl обслутtив ания газов ого

170 з08.58

Финансовый результат

15005з

Остаток ленежнь]х срелств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
l . Количество ква1]тир, имеющих задолженность свыше трех месяцев, на
составJlяет 5. с суммой задолженности 167 098,б9 руб.

З

1,12.2а19 года
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