
Утвержлаr*

Отчет

о выIIолнении ооо (<БкС> договора управJIения за 2019 год по многокварT,ирномУ ДоМУ,

расfiолож{еннGпсу шФ адрссу: г. Брянск, ул. Гончарова, д. бЗ

ООО (БКС)) зарегистрировано, как к}ридическое лицо 27.0З.2014 ОГРН 1 14З256004550 и
приступилО к непосрелственному управлению многоквартирным домом по адресу : г, Брянсi:. -,.

Гончарова. д. бЗ с 24 марта 20l8 гола. Начис;lения за жилищн()-комNtунальные усJlуi,и tIo ;Kii.]:
помещен1,Iям производится с 01 июня 20 l8 года.

ТJлоцадь rrомеrцеътий по состоянию на З l лекабря 201 9 года составляет 62,82 % от общей Irлоlцади
собственности дON{а t4з77.s кв. м.) или 2750.З кв. м. УК осуIiiествJ-Iяет свсю деятельность сOгJIасно
Ус,гава ооо (БкС).

}'-чет в УК веlIется в соответствии с d)едераJтьным Законом от ?i,] 1.96 г ЛЪ 129-ФЗ (о
бухгал,t,ерском },чете)), I{ и}iыми нормативными актами, регулир}ющими бцгалтерский )чЁ,г в
Российскtэй Федерации. ооо (БкС) применяет уIrрощеяную систе\4у налогоOбложенrтя. В
качес1-1зе обт,екта налогообложения выбраны доходьi, уменьшенные на величину !Iроизведенных

расходов. .Дохtlлы и расходы R соответствии с действующим законодательством учитьтваются
кассовым методом, согласно изменения в финаl+совом положенииl признаются ToJIbKo в резуJ]ьтате
фактических выплат иJIи пол}.чеIiIая ленежных. Буtга:tтерский уч€т, расчст и начисJlsния пJ]аты за
7iи J l ип{но-коммунальные услу.и авто матизированы.

Бухга:lтерский yreT ведсlся с применением программы <<iC Бухi.алтерия>.

Обtrзаботка. сбор и наltис:tение llлате){iей Х{КУ осуiirествляется ооо кРИРЩ> Брянской об_пасти.

В ООО <БКС)) открыты дRа расчетньiх счета в АО ''РАЙФФАЙЗЕНБАНК'';

основной 407028105000000619ЗЗ

" Сlrеr{иа:тьньтй счет дJIя Iтеречислений собранных денег по ЖКу 40в2l B10200000000l 20

ООО (GKC)) закл}очиJ]о доJ]госрочньiе догOвора со всеми рес}фсоснабхtаtощими организацияNiи.

ОБШЦИЕ СВВДЕНИЯ О ДОМЕ

Сосr-авлен и подписан Договор управления М1 от 24.0З.2018г.

х Фзяйстi*Е$нАя дЕятЕльнGсть ооФ <<Бкс)>

CotliacHo Ilеречt{я обязаr,е:lьных работ ilо соldержанию обtтiего имуIJ{ества на 20l9 год, было
выполнено следующее:

28.0з,2020



- ВЫПOЛНеН МеЛкиЙ ТекущиЙ ремонт, закупленными для этого материалами и хоз. инвентарем;

- tIРО.i4ЗВеДенЬ] ПРОфиJrактические и peMoHTHbie работы в канализаlIионноЙ системы,

- произведень] профилакти!Iеские и ремонтные работы электрооборулования,

- произведена подI,отовка многоквартирного лома к сезонной эксплуатации;

- ПрOfiЗВедены проверки ссстояния систем вентиJlяционных и дымOвьiх KaHaJILrB;

- iIрочие работы согласно Постановления Правительства РФ от 0З.04.201З г. l\Ъ 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО <(БКС>

R *оотвез-ствии со с,г. l54 У{К РФ все расхLадь]. связанньiе с содержанием и экспJIуатацией обrцего
имущества дома опредеJlены как одна веjIичина.

t{ачис:tение за коммунальные ресурсы IIроизводI4IIOсь iIo тарифам, утверх{денньтм Управлением
госуларственного регуJrиtr)ования тарифов Брянской области:

в i{елях исполнения обязательств собственников лома по оплате коммунальных рес},1]сов ооо
(БКС> закJIючены договора с ресурсоснабхtатощими (}рганизациями:

, lоговор энерrоснаб}т{ения ООС <Газгrром энергосбыт Брянск> ЛЪ 501 5l от -i 
0.02.201 5

" ГУП <БрянсккоммунэнерIоi) JYsO2B-0202]228 ат 25.11.2015 - горячее водоснабжение.

, ГУП <<Брянсккоммунэнерго) j\ЪO2Т-02025228 от 25.i 1.20]5 теплоснабжение.

Такхсе ЗакJ]ючены дOговора для содерхtания и эксrтлуатации многоквартирного дома:

' fiоговор ]YsСц-08 от 26.08.20i4 на оказание усJlуг по расчету оIIIаты за }GСХ с ООО
<ФИРЦ> Брянской области;

' .ЦОГовор ]\9108/ТО-14 от 01.07.2014 на техническое обслуживание газового оборудования
Фи;iиал АО <Газпром газоj,]асгIj]едеJ l ение Брянск >

Испtl:tнение финансовог0 плана ООО (БКСD за период с 01 января по З1 декабря 2019 года
отражено в таблице:

Остаток денежньlх средств ( по состоянию на 01 .01 .2019)

ЩоходцI, пол}денные за оказание ю и течдцему ремонту

оплачено в 2019г
695 281,14

580 576.72

На,мслено в 2019г руб.
.Щоходы полученные от
собственников квартир всего) в
том числе
Содержание и текущий ремонт 594 4] 9,88

Техническое обслзпкивание
газоstrl,tl обор5чдования

1,4110.42 14,710^42

lio



J прочие доходь{ ( размещение оборудования, аренда рекламного местц
прочие)

14 7Зь.;з

ИТОГО доходов 723 8бб,55 710 023,39

Задолженность собственников по
содержанию) текJдцему ремонту и
упрrвлению за 2019 год.

13 843,1б

начислено в
2019I,руб.

оплачено в
2019г руб.

Э:iектроэнергия на СОИД 2 986,78 з1 061,49

Холодная вод на СОИД 2 024.63

Канализация ка СОИfi 111 1) 1 l?7 l?

Горячая вода на СОИД 14 948.07 l l5 бз5,24 1 l2 108,69

157 зз8,41 | 64,7 з,7з,|| 1 609 363.69

6214,7,з2

Утилизация ТБО з ,18r.05

з27,80 з 0з 1.68 2 B66.1j

1 802 034,35 1 162 99а,92

Задолrrсентrость собственников за
жилцщно-коммун аJIьЁые усJIуги
по состоянию на 01.01.2020

Задо-цхtеннос

01.0].202t]r

з ,721'.2l

240,65

)6ý 5q

1в 4j1,62

195 з47.8з

62 147.з2

49з,01

2в l (i66. jt]

281 06б,50

Расходы, понесенные в связи с оказанием услуг

Направление расходования

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

Услуги llo управлениiо я{иjтишiным фtэнлt,lм, пtl расчgгу, }л{ету и rrриему
tl: rатеrкей за rкилиIIJнO-ком м yнaJrbнb] е усJ]).ги

Уборка прилегающей территории

Скос, травы, уборка, вывоз

Сумма, руб.

45з 4ý6,Ф2

258 ,+8З.tJ^2

75 000,00

2 400.00

6 875.08

5 000.0i}



---
4 550.00

2 400.00

1 200.00

12 000.00

10 з98.00

78 520,3s

1 664.00

2 910,00

з з00,00

16 580.00

i jC3 ilLi

2 з65,в0

48 000.00

300,00

2 40l,з0

5з1 97б.з2

19i 890.2_j

l77 179.Bl

l77 179,8l

1. Ко:tичество ква1]тир, t{меющих задоJIженнOсть свьiше трех месяцев, на З1.12.2019 года
сOставj]яет 2, с суммой заr{олженности tr 17 021,8З руб.

Кронирование и спил деревьев
Уборка JIестничных клеток

flоратизация тех подIlолий ( обработка от

Выход спец в нераб время

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Гидропромывка, опрессовка системы отопления

Услуги п0 текущему ремоIIту и техническому
обслу:киванин}, в том числе

н акал и ван ияi эн ергосOерегаюш{их

Устранение течи холодн ого/горячего в одоснабжения (со св. )

Смена сгона трубопровода

Смена кран()в. венти-iей

Замена предOхранителей

Ремонт силовых питов
замена окон Пвх
замена основания

Результат пtl управлению (

Результат по управлению бсз )дIета технического обс;rуживания газового
оборчдования

Финансовый результат

Остаток денажных средств ( по состоянию на 01.01.2020)

РАБОТЛ С ДОJDКНИКАМИ


