
Утверждак;

!иректор ООО <БКС::

А.А. Самvсg;:,:,_

отчет

{J выЁ$;Il{ении fiоо {<БкС>> дOгsвOý]а _чfiравлеflия за 20t9 год II{J ьdногоквартирноN{V ДOмУ,
распOложýенному п{} адрссу: г. Брянск, ул. ВолOларского, д. 54

ООО (БКС) зарегистрировано. как юридическое Jrицо 27.0З.20l4 ОГРН 1 ] 4З256004650 и
приступилО к непосрелСтвенному управлению многоквартирным домом lto адресу : г. Брянск. r,,T,

Во:rодарского, д. 54 с l августа 20 l7 rюда. Начисjтения за жилиrцно-коммунальные усл}rги п(-)

/+.иjьiv tIо\4ешения\4 пI,}()изво;и,!.ся с 0i сентября ]0 I7 года.

ПлошцадЬ ttомеtцениЙ по состOянИю на З 1 декабрЯ 2019 года составJlяеТ 84,3'7 % оТ общеЙ ПJioiЦa]i:.,
собственности дома (з52s.З кв. м.) или 29]'7 кв. м. УК осуш{ествляет свою леятельность согjlасно
\/cTliBa оОо..БКС>

Учет в УК велется в соответствrtи с Фелеральным Законом ol, 2l .1 l .96 г ЛЪ 1 29-ФЗ (о
бухr-алтерском ).чете)). и иными нормативными актами. регулирутощими бlо<галтерский }л{ет в
Российской Фелерации. ооо (БкС) tIрименяет уrrIJощенную систему налогообложения. В
качестве объекта налогооблоя{ения вьтбраньт лоходы, уменьIпенные на величину IIроизведенных

расходов" fiоходы И l]acxо;]b] в соотве,l-ствии с действуrоIдим зак(}нолательством учи]-ываются
кllссовым меl,одом. согласно изменения в финансовом положетlии. признаются ToJibKo в результате
фектrtческих выпла,г т,{ли l]олу{ения денежных. Б5rхга:ттерский )iчет, расчЁт и начисления пjlаты за
жиJIип{но-КоммунiLпьНые усл}тИ l Iолнос-гьЮ авl-оматизI41]ованы.

Бlхга.ltтеlзский учет велется С l]РИ,'ч{еНением программы <<1С Буtгалтеiэия>.

ОбРабОТКа, Сбор и начислеЕие платежей ХtКУ осуществляется ООО (РИРLf>> Бuянской ilб.rас:;,l_

В ООО (БКС> открыть] два расчетных счета в АО ''РАЙФФАЙЗЕНБАНК'':

основной - 407028 tr05000000619зЗ

' СпециальныЙ сr{е,г для IIеречис:IениЙ собранных денег по ЖКУ 408218l0200i]0000i]120

ооо (БкС)) закл}очило долгOс]]очньiе договоl]а со всеми tr]ес),/рсоснабжающими организациями,

оБr[циЕ свЕдЕния о домЕ
Составлен и !rодписат{ fiоговор управления J\Ъl от 01.08.2017г.

хозяйствЕннАя дЕятЕ"rьность ооо <<Бкс>

Сог.llасно перечня обязательньтх работ по содержанию обп{его имуiцества на 2019 год. было
iзыпо.]]н ен(} cJ] еду}оrцее:



- зьlпо-тlF{ен мелкий текyuiиii De1,{o}11,. зr,кv!ljiенными ]jj[я этФ],о материаjiаl{и и хоз, инtsентаре\4:

- произведень] профилактические и pe}IoHTHbTe работы в канализационной системы;

- I]роизведены профилактические и ремонтньте работы элекl-рооборудования;

- произведена Еодготtлвка многоквартирн()I,о дома к сезонной эксплуатации;

- Irl)оизведень] проверки состояния систем вентиJ]яционных и дымовых KaHaJ]oB;

- прочие работы согласно Постанов:lения П})авительства РФ от 0з.04.201з г. j\s 290.

ФинАнсовАя дЕятЕльностъ ооо <<Бкс>>

В сtlответствии со ст. l54 жк рФ все расходы, связатiные с солержанием и эксIIлуатаIIией общего
имущества лома опрелелены как 0дна величина.

наrrисление за коммунальнь]е ресурсь] производилось по тарифам, утвержденньтм Уttравлением
госу.l{арственн ого регули] }овани я Tapra ф ов Брян с кой области :

В целях испоJIliения обязателъств собственников дома по опла,l-е коммуналъных рес)Фсов ооо
(БкС) заключены договора с ресурсоснаб;катощими организациями:

, frоговор энерt,оснабх{ения ооо <Газпром энсргосбьтт Брянск) ЛЪ 50] 51 от 10.02.2015

' ГУil <БРЯНсккоммунэнерIо)) М02В-02021228 от 25.11.2015 - горячее водоснабхtенlте

, гуП <Брянсккоммунэнерго) м02т-02025228 от 25.1 1 .2015 теп:rоснаб)тiение.

Такхсе заключеньi договора для содерЖания И эксI]хуатаЦии многокВаРТИРНОГО ДО:ч{а:

, fiоговор NЬСц-08 от 26.08.2014 на оказание yCJl}T по расчету оплать] за }КХ с ооо
dИРЦ) Брянской об:tасти;

, fiогtlвор }9108/ТО-14 от 01.07.2014 на технитIеское обслуживание газового оборудованiiя
Филиал АО r<Газlrром газораспрелелени е Б рянск>>

Исtiолнение финансового плана ооо dKC)) за период с 01 января tlo З 1 декабря 2019 года
отражено в таблице:

Остаток деаежньlх средств {- по состоянию на 01.01.2019) -4 з95,41

Дохо.щI, полуrенные за оказание услуг по содержанию и тек}дцему ремонту

1 Начислено в 2019г руб. Оплачено в 2019г руб.

1 .Щоходы палученные tlт
собственников квартпр всего, в
том чиспе

557 510,75 569 l]11,82

Содержание и текуrций ремонт 545 664,06 557 1 65,1 з
Техническое обслуживание
газового оборудования 11 846,69 || 846,69



2 Прочие доходы ( размещение оборудования, ареЕда рекламного места,
прочие)

иТого доходов 571 340,50 582 841,57

Задолжепность собственников по
содержанию) текуlцему реп{онту и

управлению за 2019 год.

-11501,07

Задолженн
ость на
01.01.2019
г рчб,

начислено в
2019г руб.

оплачено в
2019г руб.

Задолженнос
ть на
01.01 .2020г
руб.

Электроэнергия на СОИД з 552,22 2.6 з|9,96 26,714,66 11ý?5,
Холодная вод на СОИД 28l ,93 2 066,з1 2 101.84 246.40

Канализация на СОИfl |,74,Iз | 2,7,1,85 \ 299,56 l _*-j -:_

отопление 1 18 0з7.88 1 084 508,26 1 082 719.26 1 19 826,88

Утилизация ТБо 4 0з6.95 -1 86,1 5 з 522.з8 з2в.42

итого 126 08з,11 1 11з 9в6,2з 1 116 з57.70 12з,7\|,64

Задолженность собственникOв за
жилищно-коммун аJIьные услуги
по состоянию на 01.01.2020

l23 711,64

Расходы, понесенные в связи с оказанием усл}т

Направление расходования Ед.изм. объем Сlълма, руб.

1 Услуги по содержаник} и управлвншю мнOгоквартирного дома 366 182.73

Услlrпl по )rгIравлению жилищным фондом, по

расчету, учsгу и приему платежей за жилищно-
коммунzLпьные Yслуги

208 16з,2з

Уборка приJ]еl,аlтl jr{eit тервитории 54 000,00

Уборка лестничных клеток 54 0с0.00

О,мсжа кровли от наJIеди з бtl0.00

,Щезинсекция тех подполий ( обработка от
насекоvнх)

9 000.С)0

Аварий;+о-дисilетtiерское обслужиtsание
Абонентская
п.]Iата

12 000.t]0

Выход спец в нераб время
600,00

Аварийка
l2 500,00

Гидропропмвка, опрессовка системы отоплениrI 6 q]2 00

2 Услуги по тек)rшtему ремонту и техническOму
обслyживанию в т.ч.

зб 195,00

Смена:tамп
накаливанияlэнергосберегающих

з 570.с0

Выдача лампочек

Устранение течIl хопсднtэr,о/горячего вtэлоснабжеt ия (со св.) 5 бl0.00

Смена ст. трубоrrровода на
пiпOопи:lен пlчбы

15 i95,00

Смена сгона трубопровода
a1l] 00



Смена кранов, вентилей 2 93с,Oо

Уплотнение соед трубопровода 460.0i]

замена основания з0*,0*

Очистка внутренней канzlJ]изации 2 340"Е8

установка
п(-)1),!п{ня

2 500,00

остекление Моп l 200,00

ремонт оконных блоков 1 320.00

Итого расходов 4а2 377,73

Результат по управлению (

доходы - расходы)
|68 962,11

Результаr, rro упраtsлению без учета техническоl,о обслуживания газORоl-о

оборулования
l57 l l6.08

Финансовый результат l57 116,08

Остаток денежных средств ( по состоянию на 01.01.2020) 164 221.,74

р,{БФтА с до-rх}кникАми
'l 

. Ко:rичес,гво квартирr имеющих задолженность сRыIпе трех месяцев, на З l .12.2019 года

сOставляет б. с суммой заi,{оJlх(енi.lос,ги 69 58t,59 руб.


