Утверrкдаtа

(БкС}

отчет
о выпо;Iнении

{}оо i<БкС> лOговора управJiения

за 2019 гол по многоквартирному Д8МУ,

расположенному пtr адресу: г. Сельцо, прOезд Горького, д. 8

ООО кБКС) зарегистрировано, как юридическое JIицо 27.0З,2014 ОГРН 1 14З256004550 и
пристугtило к непосредственному управлению многоквартирным домом rro адресу : г. Се,llьцс_
ПРОеЗji ГОirЬКОГО- ji. 8 с i 2 авгус,iа 2015 года. На,lисления за жиjtищно_коммунальные yс.]]\тl] jT(l
жl.iльjf.-{ помешIениям ]lроизводится с 01 сентября 20l5 года.
ПлошiаДь помещений IIо состояниrо на

З 1 декабря 2019 года составляsг 9а,54 % от общей п_[оIIIали
собственности дома (6088,2 кв. м.) и:rи 55l2,4 кв. м. УК осуществJ[яет сtsою деятеJlьность сOгласно

Ъ'ст;,lва оОо,,БКС>,

Уче,г в

УК ведется

в соответствии с Федеральным Законом от 21 ,1 1 .96 г лЪ 1 29-ФЗ

(с

бухгалтерском )лете>. и иными нормативными актами, регулиру}ощими бl,хгалтерский
}л{ет
Российской Федераuии. ооо (БкС) приN{еняеТ уrtрощенную систе\4у назrогообложения. В

в

качестве обьекта на.llогообзrожения выбраньт доходы, уменьшенt{ые на t]еличину lIроизRеденных
i)acxol{OB, fiоходы и расходь] в сOответствии с действующим законолательством учитьтваются
каgсоtsьiм i\,тетодом, согласно изменения в финансовом полоiкении. признаются только в
резу-ть.l-зте
фактических выIIлат иJIи полVчения денежньiх средств. Б5с<галтерский учет, расчет и начисJiения
платЫ зi1 жилиIцнО_ кOммуналЬные услуги полностью автоN{а.l].Iзированы.
Бlоrгалтерский yreT ведgl-ся с применениеп{ llрограммьi
Обрабоl,ка, сбор и начисление платежей

<<1С

Бухга:lтерия>.

XIKY осуществляется

оос

(РИРЩ> Брянской об.пасти.

В ООО (БКС) открыты два расчетных счета в АО ''РАЙФФАЙЗЕНБАНК'':

.

основнtlй

"

Сгlециальный

оос

40702В105000000619зЗ
сче,г для перечрiслений собранньтх денег по

жку

4082l

в

1

0200000000 l 20

<Бkc)) заключило до:{госрочньiе договора со всеми-ресурсоснабжаiощими орr-анизациях{и.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Составлен и подписан,fiотовор угrравления от

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

l ], 08, 20 l

5г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО (БКСD

Согласно перечня обязательных работ по соl{ержанию обrцеlо им)лцества на 2019 год, было
выпоjiнено

следующее:

- i]ыпоjlнен мелкий текуiций

tr}eМoFi]-.

закуitлеtiны\,lи дJ]я этого материалами и хоз. инвентарем;

- прOIrзведень] профиJIактическ}{е и ремонтные работы в канализаIdионнOй системы;
- произведены профилактические и ремонтньте работы электрооборулования;
- IIроизведена г{одготOвка мнOгокваl]тирного лома к сезонной зкспJIуатации;
- произведень] проверки состояния систем вентиj]яционных и дымовых KaHaJloB;
- прочие работы согласно Постановления Правительства

РФ от 0з.04.201з г.

]\Ъ

290.

ФИНАНСФВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО (БКС>
В соотве,гствии со ст. 154 тiк рФ все расходы, связанные с солерrтtанием и эксп-.rуатацией обrцего
имущества дOма определены как одна tsеличина,
начисление за коммунаJIьные ресурсы производилось по тарифам .
утвержденньтм Управленliе\{
гоL]ударств енного регуп иl]ования та;;ифов Брянской об;тас"гtа.

В це,:lях исполнения обязаr-ельств собсз,венников дома по опJIате коммунапьнь]х
рес},рсов ооо
<БKC> заключены договора с ресурсоснаб;кающими организациями:

,

fiоговор энергоснабя{ения

"

I-уП <Брянскком\,lунэнерго))

'
"

ооо

<Газпром энер],осбыт Брянск>

j\8rO2B-0202"7228 от 25.1

1

.пГч

50] 51 от 1 0.02.201 5

.20 i 5 - горячее водоснабжент;*.

ООО кТел,ltоuентраль Сельцо) ЛЪ 001-И/i4 01.0В.2014 теплоснабхtение
ооо <<Жилкомхоз> ]\чl45 от 0t.08.20l4 на отпуск питьевой волы и tIриеNI сточных

вOд
Talt>i<e

,
"
,

закJ]}очены дOi,овора для ссдерх(ания и эксплуатации многокваl]тирного дома:

fiоговор .]YsСц-08 от 26.08.2014 на оказание услуг по расчету опJ]аты за )IGtХ с
(РИРЦ) Брянской области;

fiоrовор ]ъ108/то-14 о,г 01.07.2014 на техническое обс:tуживание газового обоllу,дования
Филиал АО <Газпром газораспредеJIение Брянск>>

АО (БЭМЗ>,Ys 142lЗ16 от 01.06.2018 договор на гrоставку тепловой энерIии.

Исllолнение финансового плаЕа

ооо (Бкс))

за период с

отраженtl в таблице:

0l

января по 31 декабря 2019 года

Остаток денежных средств ( по состоянию

.,;lr l;:,)|.:,:=

на 01 .01.2019)

Щоходы,
1

ооо

*L*7,],*45-i$ý

за оказание

по
Начислено в

и
201 9г руб.

Оплачено в 2019груб.

1

.Щоходы полученные от

собственников квартир всего, в
том числе
Содержание и текущий ремонт
Техническое

обс: tухсиванI,f е i,азового

7Е4 9t

101' 25з,43

,766

18 507.55

оборудования
2

719 7б1,08

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

ИТОГО доходов

7 1 17,50

726 878,58

Задолженность собственников по
содержанию, текущему ремонту и
управлению за 2019 год.

792 086,87

-б5 208.29

Задtl:lженн
ость на

начис.ltено

0i.tl1.2019

руб.

г руб.
5 875.19

Электроэнергия на СОИД

46i,}2

18 507.65

в 2019г

оплачено в
2019г руб.

з5 97 l.,10

39 406,02

Задолженн
ость на
01.01.2020
г очб.
9 309.81

Холодная вод на СОИД

54l

1

з 4l 5.вз

з

28,6з

828,31

Канализация на

584,28

4 2з4.з5

з в68.19

950.44

СОИ!

,1

l

Горячая вода на СОИД
Коммунальные

0,00
0,0t)

усjI)ги

отопление

146 9зз,2з

Холодная вода
Канализация

21 9B0,2i

2з 426,46
5 ýli 7]

30 502,-l4

6 049.з4

\2з

50,7,71

22 464.50

24 452,80

Горячая вода

0,00

Утилизация ТБО

1 11д

Установка

4 з6,7.56

итого

ОШУ

-l

5 426,80

2 з4,7,з1

8з зв5,59

18з в60 94

,t

220 l 90,зз

qIi gl

47 056,20

Задолженность собственников за
х(илищно-коммунаJrьные услуги
по состоянию на 01.01.2020

з451.65

183 860,94

Расходы, понесенные в связи с оказанием
Наrtрзвление расходования

Ед.изм.

объем

Сумма,
руб,

I

Услуги по содер?канию и управлению многоквартирного дома

511 519,53

}'слуги Iitl управленилtl xtlrijищHbi,v {;ондt,lм, Ео расчету. учету и прие\{у

]r7 4qi 5]

rt,:

iатеrкей за жи J]иIцно-коммунаJ

Iь

ТО ШКи ВК
Уборка tIриJrегающей теiзритоDии
Скос, травы, уборка, RывOз

Уборка пестничных клеток
Поверка и ввод в эксrrпуатацию

ньте

усл!ти

5 160.00
64 000,00
5 ýOо о0
64 000,00
18 000,00

Аварийно-диспетч ерс кое
обсл5zжттваттrае

Выход спец в нераб время
Гидропромывка, опрессовка системы
отопления
Услуги по текущему ремонry и техническому обслу}киванию, в том числе
Усцэанение течи хtlлодного/гtlрячего водоснабжения {со св.), замена осЕования

1з 8{i4"i;ij

1 870,00

замок навесной
Смена кранов, вентилей

11 815.00

Заrцена латчиков лв1.1жения

Уtlз;отнение соел

Ремонт запорной
и

регулировочной
Восстановление теплоизоляции отопJ]ения,

очистка вн канаJIа
Покраска дворов обор

720,0i]

4 125,00

Итого расходов
Результат пs ушраRленито { дохOльЕ
- расходы)
Результат по управлению без )лета технического обсл5пrсиваниrl газовоIо
,дования

Финансовый

резуlтьтат

Остаток денежных средств ( по состоянию

ýj {}i: ,l

на 01.0l.

РАБОТА С ДОЛЖtНИКАМИ
l . Кс1.1tичество ква]оl-ир.

107 8]6.40

имеющих задолженность свыIuе трех месяцев, на

состав:]яет l0, с суммой задо:lя<енности

3iб 525,54 руб.

Зj

.1Z.2a19 года

