
Утверждаю

fiиректор ООО <БКС>

А.А. Самусенко

отчет

{} выЕIФ.{нениш {)Фо <ёкС>) д(}гФвsра управленця за 2019 год пtl пdнФI,Gквартирном_Y ДOМУ,

РаСПОЛоЯtеННоМу по адресу: г. Брянск, ул. БрянскоЙ ПролетарскоЙ fiивизии, д.9

ООО (БКС) зарегистрировано, как юридическое лицо 27.0З,2014 ОГРН 1 14З256004550 и
ПРИСТУПиЛо к неттосредственному управлению N,IногокRартирным домом по адресу : г. Брянск. v:T.

БРЯНскоЙ Проlтета-lrской fiивизтаи, л. 9 с 21 уая 2019 года. Начисления за жилищно-ком\,{\на,lьные
ycJl}T-Ii по жилып{ по\4ещениям lrроизводится с 01 исля 2Фl9 года.

Плоrцаль помеrrlениЙ ilо состоянию на З i декабря 20l9 года состаi]JIяет 80,З % от обrцей ппоrцадI]
СОбСтвеннос'ги дома (4 3В0,2 кв. м.) или З 45 1,8 кв. м. УК осу1l{ествляет свою деятельность
согласнt"l Устава ооо (БкС).

Учет в УК ведется в соответствии с Федераj]ьньiм Законом от 2l .1 l .96 г ]\Ъ 1 29-ФЗ (О
бУriГа:tтерскOм )лете). и и}tыми нормативными актами. регулирутощими бу<галтерский учет в

Российской Федерачии. ооо (БкС) ilрименяет }.гrрощенную систему налогообJIохiенI{я. В
качестве объекта на"ттt-lгообложения выбраньт доходы, уменьшенные на величину lIроизвеленных

РаСХОДОl]. ýоходы и расходы в соответс,гвтаи с леЙrс,гвJiюпIим законолательстtsо\.{ )литьтваются
КассоtsыМ методOм. согласнtt измененi.iя в финансtlвом fiоложении, признаются тоJlько в результате
фаКТИЧеских ВЫплат или I{tlлу{ения денежных средств, Бухгалтерский учег, расчет и начисления
п,j-lаты за хtилищнO-коммунал ьнь]е услуги iлолностью автоматизированы.

Бlтr,алтерский yreT ведется с i]рименение]чr пporpaMMbi <<1С Бухr.а.ltтерия>.

Обработка. сбор и начисJlение платехtей ХiКУ осуществJ]яется ООО (РИРЩ> Брянской об_части.

В ООО кБКС> о,гкрь]ты l{Ba расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

основной - 40702810500В000б 19ЗЗ

, СпециальныЙ с,тет для пsреLiислений собранных денег по Х{КУ 4082 l 8 l 0200000000 l 20

ООО (БКС)) заклюLIиJIо долгосрочньiе доl-овора со всеми ресур'соснабхtающими организацияп,Iи.

оБщиЕ свЕдЕния о ло}rЕ

L]остаgлен Е подписан fiого*+р управления от ]7.05.20 l 9г.

хозяйствЕн}lАя дЕятЕльность ооо {<Бкс)

Согласно перечнrr обяза,ге:lьных работ ]Io содеря{анию обrцего им)лдества на 2019 год, бьт_то

Bbil l ()J{HeHo СJrеЛУЮШ{ее:



- прочие работы согласно Постановления Правитыlьства РФ от 03.04.2013 г. JФ 290.

Фиt{АнсовАя дЕятЕльность оо0 <<Бкс>

R соответствии со ст.154 ЖК РФ всерасходы, связанные с содержанием и эксплуатацией обrцего

имущества дома определены как одна веJIиllина.

Начис:lенрtе за KoMl{yнajibнb]e ресурсы гtроизЕодиJIось lto тарифам . утвержденным УправлениеIй

гOсударственного регуjtирования тарифов Брянской об:rасти.

В целях исIIоJ]нения обязательств собственников дома по оплате коммуналъных рес)фсов ООО
(БКС> заклюIIены договора с ресурсоснаб;каюrцими организациями:

" fiоговоlз энергоснабжения ООО кГазrтром эн€l]госбыт Брянсо ]t]Ъ 50] 51 от j 0.02.2015

. ГУП <Брянсккоммунэнерго)) NsO2В-0202'7228 от 25.11.2015 - горятIее водоснабrfiенii-

Такя<е заключены договора дJrя сOдерх{ания и экспJlуатации многоквартирного до\{а.

. ýol,tlBop jYсСц-tl8 от 26,$8.2014 на оказание услуг lrtl расчету оп:rатъ] за ТiКХ с ОСО
(РИРЦ) Брянской области;

. /{оговорNЪ108/ТО-l4от0].07.2014 натехническоеобслуживанI{егазовогооборудования

Филиал АО <<Газrrром газорас]{ределение Брянск>>

. АО (БЭМЗ) ЛЬ ! 42lЗ 1 5 от 0 ! .06.20 ] 8 догово1,1 на поставку ,гепловой э}iергии,

Исполнение финансовоI,о плана ООО (БКС) за период с 01июля по З 1 декабря 2019 года

отрах{ено в таблице:

Остаток денежнь]х средств ( по состоянию на 01 .0l .201 9) 0,00

,Щоходы, пол)ленные за окrЁtание услуг по содержанию и тек)лцему ремонту

1 Начислено в 201 9г руб. Оплачено в 20l9г pl,t5.

1 .Щоходы полученные от
собственников квартир всего) в
том чиепе

278 655,66 2z2 9,14,92

Содержание и текущий ремонт 2,72,7з,7,86 211 а5,7,12

Техническое обслуживание
газоRого обору/цования

5 917,80 5 917.80

2 ТIрочие доходы ( размещение оборудования, аренда рекламного места,
прочпе)

6 зб8,2l

ИТОГО доходов 285 023,87 229 з4i"|:\

Задолясенность
собственников по
содержанию, текущему
ремонту и управленик) за
20l9 год.

55 б80,74



Задолтсенно
сть на
0 l .01 .201 9г
DVб.

начислено в

2019г руб.

оплачено в

2019г руб,

Задолженнос
ть на
01.01 .202{ll

Электроэнергияна СОИД 0,0с 15 986,65 \2 648,24 з зз8,4t

Хо.llсlлная вOд на СОИД 0,00 1 22,7,4,7 9,71,|6 1iб з1

Канализация на СОИ[ 0,00 841,16 66_5,48 17_5,68

колл. антенна 0,00 4 589,60 з,74з.52 946.{J8

итого 0,00 22 ]44,88 18 028.40 4,716,48

Задолженность
собственников за жилищЕо-
коммун rлJIьные услуги по
состояник) на 01.01.2020

4 716,48

Расходы. iloнeceнHbie в связи с t.lказанием

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

l72 l17,з0

Услlти по управлени}о жиJIищным фондом, ilо расчету, учету и приему
i;лате;кей з а жи jI иш{н о- к оммунальн ь]е усл}ти

i01 025.j0

ТО.ЩВКи ВК

Уборка прилегающей территории

Скос, цrавьi. уборка, tзь]воз

Уборка лестничных клеток

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Гидропромывка, опрессовка системы
отопления

6 9з2,о8

Услуги iT$ TeкytidsъE.v ремФЕ}ту 
,и тЁхrЕическtэп,f_ч

обслуживаник), в,гOп{ числс

Смена кранов, вентилей, сгонов
смена ламп
накаливания/эн

Устранение течи холодного/горячеt,о
водоснабrкения (со св.)

5 бl0.00

замок навесной

Смена запорной и
регулиров очной арматуры
отопления

Смена ст. трубопровода на

6 0ui;.alj

Ед.изм. объем Сумvа, руб.

з 960.00

26 000.00

2 200.0с

26 000.00
АбоtIентсхм п,lата

22 070,00

2 125,00

175"00

60ii.0*

Покраска эл. узлоR 540,00

10 з40.00

1 480,0s



п/пропилен трубы

Результат по управлению (

доходы - расходы)

84 9 i в.77
Резу:lьтат по управлению без у{ета технического обслуяtивания газового
оборудования

84 918,77Финансовый результат

29 2з8,0з
Остаток денежных средств ( по оостоянию на 01.01.2020)

РАБОТА С ДОЛКНИКАМИ

i. Ко,цlачество квартир, имеющих задолженность свьiше трех jчIесяцев, на З1.12.2019 года

составляет 4, с сул,lмой задOляtенности 13 З21,08 руб.


