Утвер;кдаю
.Щиректор ООО (БКС>>

А.А. СЬмусенко

отчет
о выполнении

ооО

0оо

управления за 2019 год по многOквартирномУ ДоМУ,
располOженному по адресу: г. Брянск, ул. Камозина, л" 34
<<Бкс> дOr,оtsора

(БТ{С)) зарегистрировано] как юридическое Jlи{{о 27.0з,20l4

оГРН l 14З25600zi650 и
iIрисl,уIlилО к непосредСтвенномУ управJIениК) мноr-OкваРтирныМ домоМ по адресУ : г. Брянск,
1,л.
КаМОЗИНа, Д. З4 с 01 ноября 20l5 гола. Начис:rения за жиJищно-кOммуналъные
по
жиJIьlм
ус,]J}/I-и
помещениям производится с 0i февраля 2016 года.
Тl:тоiцадь Iтсмеrцений по состоянию на З-i декабtrrя 2019 r,ола сOставJlяет 88.79 % от обrцсй гi.-]Lrтда]li
СОбСТВеНносТи Дома (5б90.2кв. м.) и:tи 5tl25.4 кв. м. УК осуlilествляgг свою деятеJrьность cL)l-.ja.1:1-

Ус,гава

ооо (БкС).

УчетвУКведетсявсоответствиисФедераJIьнымЗакономот21.11,96гNЪ129-ФЗ(о
бухгалтерском }лете), и иными нормативны}iи акта}{и. регуJIирующими бргалтерский учет в
Росстайскот]r Федераtlиl.л. Оос (БкС) fiриtiеняgг упрOщеннуЕо систему налогооблоrкения. В

качеOтве tlбъек,га налогооблО]кенрlЯ выбранЫ доходы, уменьш]енныЕ на величину ilроизведенньт.-{

РаСХОДОR. ffОХО.]lы и расхOды в соответствии с деЙс,гвуIощим законодательством )rчитываются

кассовым методом, соI,ласно изменения в финансовом lIоложении, 1Iризнаются толъко в резуJьтате
фактических выплат иJ]и получения денех{ных средств. Бухгалтерскrтй 5пiог. расчет и начисJlения
i IлатЫ за жLlJ [ищнО-кOммунаJrЬнь]е
услгИ i lOJlHOcTb k] аRтоматизированы.

Бухгалтqrский учет ведется с применениеп,{ проц)аммы

<<iC

Бухгалтерия>.

ОбРабОТКа, Сбор и начисление платехсей Я{КУ осуrцествляется ООО (РИРЩ>> Брянской области.

R ООО

<<БКС))

tlткрыть] два расче.tных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК'':

основной - 407028 105000000619ЗЗ

'

СпециальныЙ счет для пgрьgrlцgлениЙ собранных денег по

Т{КУ

4082l810200000000t2G

ОоО кБКС> заключиJ]о доjtl,осрочньiе договоI]а со всеми рес}рсоснабжiающими организацияlч{и.

ФБil{иЕ свЕдЕния о домЕ
Составлен и fiодIтисан,Щоговор упра*ления ЛЬ] от

0

t

.l 1 .2fl-I5г.

хOзяйст*ЕF{нАя дЕятЕльЁý$стъ Фоо (Бкс>
ir€речня обяза,ге:lьных рабо,г по содеl]х{аниrо обtцего иv)лцества на 2019 год, бьiло
выполнено слелующее:

Cor-.TTacHo

- выпоJ]нЁн мелкий текущий ремонт, закупJlенньiми
- произведены

профи:rактические

лJ]я этого материаJ]ами и хоз. инвентарем;

и ремонl,ньте работьт в канаJIизационной

- произведены профилактические

и ремонтные

системы;

работы элlектрооборулования;

- произведена подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;
- ПРоиЗВедень] проЕерки состояния сист€м

вентиjlяционных

и дымовых

каналов,

- iIрочие работы согласнtl Постанов:rения ПlrавитеJ{ьства РФ от 03,04.201З г. }9 290.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ООО <(БКС)
В СоответстВии со ст.1 54 Я{К РФ Rсе pacxo/{bi, связанные с содержанием и эксппуатацией общего
liмущества лOма опрелеJiень] {iaк одна веjlичина.
НаЧИс,lение за коммунальные ресурсы IIроизволиJIось по тарифам . утвержденным Управлением
государственного регуJIирования таiэифов Брянской области.

В ;lелях исполнения обязатслtьств собственникOв лома по оIIJIаI-е коммуналъных рес!]]сов осо
(БКС)) заключеньi договора с ресурсоснабжаюu]ими организациями:

,

fiоговор энергоснабжения ООО кГазпром энергосбътт Брянск>

'

ГУП

JtlЪ

50151 от l0.02.2015

<<Брянсккоммунэнерго)) J\ЪO2В-0202'7228 от 25,l ] .201 5 - горячее водоснабх<ение.

ТаКЖе ЗаКЛЮчены договора для сOдерхtанияи эксплуатации многоквартирного дома:

'

loГoBop ]\ЬСц-08 от 26.08.2014 на оказание услут по расчету оплаты за Т{КХ с ООО
(РИРЦ) Брянской области,

"

fiОГОВОР ]Yqi 08/TO-i 4 от 0] .07.20

'

АО <GЭМЗ))

14 на техническое обслу)liивание газового оборудования
Фи:rиал АС) <Газпрilм газOраспl]еделени е Брянск>>
]\Ъ 142lЗ16 от 01.06.2018 логовор на

поставку теtrлrовой энерIии,

ИСПОЛНеНие финансового плана ООО <GKC) за период с 01 января по З1 декабря 2019 года
i)Tlja]]KeнO в таб:tirце:

Остаток денежных средств

.Щоходрr,

(

по состоянию на 01.01.2019)

пол}ленные за оказание

1

1

.Щоходы полученные от
собственников квартир всего, в
том числе
Содержание и тек5пций ремOнт
Тех ническое обслуживан
газовоIо оборудования

и

е

_l

з8 4j7.7

уг по содержаЕию и тецдцему ремонт
На.*лслено в 2019г руб.

790 t99,48
,7,72

9з5.8а

17 26з,68

оплаченов2019l,.
785 308,1

I

168 а44,43

|7 26з,68

1

Прочие доходы

(

тrрочие)

размещение оборудования, аренда рекламного места,

ИТОГО доходов

804 935,7з

800 Ф4.*.Зd

Задолженность собетвенников
по содержанцю, текущему
ремонту и 1шравлению за 2019
год.

4 891,37

Задолженност

ьна

01 .01.2019г

ЭлектроэнергиrI на СОИД

начисJtено в

сп,:тачено в

Задолженнос

2019г руб.

2019г руб.

ть на
01.01.2020г

5 642;72

42 424.49

Холодная вод на СОИД

7 з00.2в

СОИfl
Горячая вода на СОИД

6 202.1
1

Кана,чизация на

00з.9
з62,0

1,7 155,,76

l10 246,68
10 081,з

Канализация

1

59 0t з.62

1 89_5 983.89

l57 56l.з9
1 880 877.00

66,7,9

1 5з9,2

62]
УтилизацияТБО
iз2t},4З

Задолженпость собственников
за }килищно-коммунаJIьные
услуги по состоянию на

6{.!- 9

185 з5з.5

10 850,09

1

12 бз1,66

28l

l8

2

756

62| ^98

_51

8,

i

624

586.71-

61 1з],6

з

619,89

а,2

2 763 26з,з4

274 8,75,2

274 875,28

01.01.2020

Расходы_ lloнeceнHb]e в связи с оказанием усл}т
Нагlравление расхолOв анl.{я

Сумма, руб.

Услуги по еодержанию и управлению многоквартирным домом
Услути по управлениIс хiилищным ФондоrтJ IIо расчету, учету и приему платежей
за жил}iщно-комlиунальньте усjrути

з68

51

9,5

4 800,0

Очистка снета с кровли

7 500.0
84 000,о

Уборка припегающей территории
Механизированная уборка

1 200.0

3 300.0

Скос, травы, уборка, вывоз

2 500,0

КрониiэованиЕ и спил деревьев
Уборка JIестничных клеток

84 000,0

ТО.ЩВК и ВК

з 600.0
12 000.il

Аварийно-диспетчерское обслуживание
Еыхtэ;{ cliell в гlераб B$eмri

Гiiдрtll

I

ptlMb; вка, l I tpec

с

оiзка системы

Jt.,
о,гt]I

{

j{

ения

12 1з1,0

Услуги по техЕцческому
ремонту и обсл5rясиванию в том

27124а,о

чиеJIе

з 458,5
Уtл';;отнеяие соед

460,0

Установка светодиолЕых ламп
Замена эл патрона

з i95,\)
260,0

устранение течи холодного/горячего водоснабжения (со св.), замена основания
Смена ci,oHa -грубопровода

26 420.0
4 840.0
з 459.5

Покраска газ труб

7 9в0,0

Установка прожектора

l0 000.0

Смена R?aHOB, вентилей

18 295,0

утеп;tение стен t iiпо;rист

9 600,0

Ремонт M/li стыков

58 з20,0

замена окон на Ттвх

12з 500,0

Смена предохранитепей

440,0

ПiэKpacKa элев

ý4о п

а,гOi.]а

Ремонт запорной
регулировочной арматурьт

2 460.0

1.1

з00,0

з l20.0

Итого расходов
Результат по управлению (
доходы - расходы

861 090,5

-5б l54,7

результат по }дIравлению без )дета технического обслужйваниjI гrл:lового

-,7з

Финансовый результат

-73,{18,4

Остаток денежных средств
состоянию на 01 .01 .2020)

(

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
l. КоличесТR0 квартир, имеющиХ задоJlженнОсть свь{ше трех месяцев, на
составляеТ 2, с суммой за-lолженнOсти 58 7б4,3t руб.

З l

.12.2al 9 года

4|8.4

