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,Щиректор ООО (БКГ),

А.А, Самусенко

отчет

0 tsыrlOJнении ООО <(БКС) договOра управления за 2019 год flо многоквартирноеrу дому,
располо2rrенному Ero адресу: г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 60

ООО (БКС)) зарегистриtr]овано, как юридиtlеское лицо 27.03.20i4 ОГРН l l4З25600465{j и

l[гиступипо к непосi]едственному уlлравJiению мнOгоквартирным домом пtl aj{l)ecy : г. Брянск. r,:
h4олодой Гвардии, д. 60 с 81 марта 20i 5 года. Начисления за жr.iлип{но-коммунальные yc;\T}i iic
-rк*иJIым помеIцениям произi]оr{ится с 0I марта 2016 года.

Плоrцадь liомеrцениЙ llo состоянито на 3i декабря 20]9 года составляgг 95,11 % от обrцей
Itлощали собственности дома (7228кв. r,T") или 68'74.2 кв. м, УК осушIествj]яет свото деятеJ{ьность
сi..г_Еа.но Ъ/става О.ЭО <БкС)>.

У'тет в УК ведется в соотве-гствии с ФедераJIьным Законом or- 2l .1 i ,96 г }9 1 29-ФЗ (О
б5жгалтерском учете)), и иными нормативными актами" регуrир}тоrцими бlо<га:tтерский },4{ет в

РОссиЙской Федерации. ООО (БКС) применяет упрощенную систему на:rогообложения. В
КачесТВе обт,екта налt-lгообло}iенL{я вьтбраньi дOходы, уменьпIенньiе на величину произведенных

РаСХОДОВ- ,Щоходы и расходы !] соответствии с деЙствуюшIим законодательство\4 )литываются
KeccoBbтlvi методом, сог:]асно изменения в финансовом полоr{ении! Ilризна}отся To:lbкo в рЁзуJlьтатЁ
фактических выпJIат или поJIучения денежных срелств. Бухrалтерский учет, расчет и начисjlеFiji j

платы за х{илищно-коммунальные усjIуги полносl,ьtо автоматизированы.

Б;ХГа,:iТерскиЙ 5lrrg1 ведетсrJ с Ilрименен:.rеI',t п1]0l-ljзмr,ты <tC Б5,хга;tтепия>.

Обработка. сбор и натlисление платежеЙ }ККУ осуществляется ООО (РИРЦ> Брянской об,iасти,

R СОО (БКС) откры,l,ь] лва расчетных счета в r\O "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

Основной 4t}7028 i 0500000{161 9з З

СпециальныЙ c.reT для перечислений собранных денег rlo ЖКУ 40821810200000000120

ООО <GKC> заключило лолгосрочные договора со всеми i]ес)Фсоснабжающими орr,анизациями.

ФБIilИЕ СЕЗЕДЕНИЯ О ДОМЕ

С*ставлен T.l ЕодЕиgак fio1,oBop }тrравления от 01 .03.20l 6.

хозяйствЕннАя лЕятЕльность оOо <<Бкс>

Соr-ласнtr irеречня обязательных рабсl,г ilсl содержанитс обпlего имуtцества на 2019 год, бьтло

выпо_тrнено следуюiliее:



- ВЬ]IIоJIнен мелкиЙ текущиЙ ремонт" закуIiленными для зтого материаJlами и хоз. инвентарем;

- произведень] rIрофилактические и l)емOF{тньте работы в канализациот{ноЙ системы;

- произведень] профилактические и ремонтньте работы эJ]ектрооборулования;

- прOизведена подготOвка мнOгоквартиDноI-о лома к сезонн(й эксп-пуатации;

- lIрOизведены проверки состояния систем вентиляционных и дымовых каналов;

- проLIие работы согласно Постанов,:tения Правительства РФ от 0З.04.2013 г. ]\Ъ 290.

ФИНАНСt}tsАЯ ДЕЯТЕДЬНС СТЪ ООО <<БКС}>

В соотве,гствии со cT.l54 Х{К РФ всерасхоllы, связанные с содержанием и эксплуатацией общего
и\4ущества дома оlIределены как одна величина.

}Jачисление за коммунальньте ресурсь] производилось по,гарифаr,r . утвержденным УправJIением
г( )сударс-гвенног() pel,yJ rирования таптаф ов Брянс кой oб:lacTt-r.

В це;tях исполнения обязатсльств собственников дома по опJIате KoMMyнaJrbнb]x рес}l]ссв ооо
(БКС) заключены договора с ресурсоснабхtаюrцими организациями:

. .Щоговор энергоснабжения ООО кГазпром энергосбыт Брянсо NЪ 50l51 от l0.02.201 5

. ГУП <<Брянсккоммунэнерго)l NIO2B-02021228 tlт 25.1 ] .20 i 5 - горячее водоснабх{ение.

Такясе закJIючены договора для содержания и эксплуатации многоквартирного дOма:

, lоговор NsСц-08 от 26.08.2014 на оказание усл},г по расчету оплать] за ЖКХ с ООО
<РИРЦ) Брянской об;асти ;

, .Щоговор j\b108/T0-14 от 0].07.2014 на техничсское обсJIу)liивание i-азового оборудования
Филиал АО <Газпром газораспределени е Брянск>>

, АО (БЭМЗ) Ns 14213iб от 01.06.2018 договор на поставку тепловой энергии.

Исtrолнение финансового плана ООО GKC)) за гIеtr]иод с [,}1 января по З 1 декабря 2019 года
отрат{ено в таблиrIе:

Остаток денех{нь]х сj]едств { шо состоянию на 01.01.2019)

.Щохо.щI, пол}ценные за оказание услуг по содержанию и течдцем

1 На,lислено в 2019г
рчб,

Оплачено в 20i9г руб.

t ffоходы полученные от
собственников квартир всего, в том
числе

1 1 15 648,7б l 093 898,08

Содержание и тек5пций ремонт 1 091 з61.00 1 069 610.з2

Техническое обслуживание газоRtэ]]о

обору;iования 24 28,7 

"76

24 281.,76



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

15 707,50

ИТОГО доходов 1 1з1 356,2б 1 l09 б05,58
Задолженность собственнilков
по содержrлнию, текJдцему
ремонту и уIIравлению за 2019
год.

21 750,68

Задолженнос,г
L Eri

0l .01 .20l9г
Dчб.

начислено в
2019г оуб.

оплачено в

20l9г руб.
Задолженно
сть на
01.01.2020:-

руб.
ЭлектроэнергиlI на СОИД 6 25з,76 58 552,02 51 440,0l 7 ]6i f:
Холодная вод на СОИД 295.84 2,744,з,7 2 696,зб з4з,85
Канализация на СОИfi з21 ,85 1 ало t,) 1 ?QQ ]о з71,98
Горячая вода на СОИД 1385,51 12 36з,84 l2 j 56.0з 1 59з.з2

отопление зз2 0,78,93 21201'1,9.\5 2 69J 159.] 6 з55 з33.з]
Холодная вода 32 584,16 19 468,48 44 678,10 / _l /+.f +

Канализация 33 134,03 2t ,7 
51 .65 45 074,|4 9 8i7,54

Горячая вода |62126,28 1 017 448.62 1 024 721,68 155 45з.22
Утилгизация ТБО 7 855,4в -5l 1,46 6 026,9з i з l7"t]9

Вывоз ТБо l0 i 9з.76 0,00 g (l4i 7i l l48,0]
колл. антенна 1 628"91 ] 3 27з,05 12 940.16 1 961.?0
итого 5,78 264,75 з868665,1 4 з 905 99з.06 540 9з6.8з
Задолженвость собственников
за iltилищно-коммунаJlьные
услуги по состOянию на
01.0I.2020

540 93б,8з

Расходьт. понесенные в связи с оказанием ycJ]}T

Направление расходования Ед. изм. обьем Сумvа, рl,б.
Услуги по содеряtаншю и управлению многоквартирного дома в т.ч 650 544.64

Услуrи llo уIIравJI€i{Iiю жr{лищньтм фондом, l]o расчету. }"{ету и приему
llлатежей за жилиil{но-коммунальные усл}ти

звз з99.64

Очисжа кровли от снеIа 1 200.00

Уборка прилегающей территории ] 05 000,0(l

Механизированная уборка 1 500,00

ТО flBK и ВК в 640,0G

Скос, травы, уборка, вывоз 6 875.0{_}

Уборка JIестничньж клеток 99 000,00

fiератизация тех подполий { обработка от
i,рьтзунов)

з 600.00

Аварийка 7 500,00

Выход спец в яераб время 4 500.00



Аваllийно-лисilетr]ерское обс:l1,х<иtsание

Гидропроlпшвка, опрессовка системы
отопления

17 330,00

Услугп по текущему ремонту и
техническому обслуживавию в том

числе

427 424,40

смена лаптп
нак;u]иванияlэнергос берегающих
Окраска дверей зап. вых
Восстановление запасного выхода 10 700,00

Смена кров.
Покрытия над
входами в под
Усrранение течи хOJIолноi,о/гtlрячегtl
водоснабжения (со св,)

Смена ст. трубопровода на п/пропилен 10 970.00

Покраска скамеек, cTOJtoB, детского 4 070,00

Проф ремонт под З

Ремонз, дет плоIцадки

Смена краноts, вентиlIей, сгOнов 45 050,00

Замена окон на ItrBX 57 500,00

замена основания

Замена предохран. вьiкл 1 550.00

Очистка вн)л канrLпизации

Замена двери в подвчIJ] 23 490,00

Ремонт входов в поJ{в.

Ремон,l cтyr tеней и jlecT пjtоl]lадOк

Установка )лопка на сцшени

Итого расходов l 077 969,04

Результат по управлениrо ( дOходы - 53 387,22

Результат llo уlrравлrению без учета технического обслlпкивания газового
оборудования

Финансовый результат

1a
J_] ]тг, . ..

Сстаток денея{нь]х средств (по состtlянию на 0l .0 i .2020)
-15 035.05

РАБФТА С ДОЛЖНИКАМИ
-1 

, Ко:rи.iество квартир, име}оIцих задолженность свыше трех месяцев, на З 1 .l 2.20 i 9 года

сOс,гавJIIIст 5, с суммой задоJ]L{енности 253 495.7б руб.

Абонентская
плата

12 000,00

2

5 254.40

500,00

4 800,00

установка
iI0l],\пIня в под

2 500.00

72 в00,00

2 (l00.0(l

600,00

замена э:l сетей 140.00

А /.{Г' Г,,,а UJl,

45 000.00

з з00.0(l

1 200.00

29 099.46

29 899,цli


