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28 0з 2020

отчет
о выпOлнении ООО <<БКС> договсра управления за 2019 год ilо DIIIогоквартцрнопiу
расположенному по адресу: г. Сельцо, rrроезд Горького, д. 8 А

ООО (БКС)) зарегистрирOвано, как юридическое лицо 27.03.20i 4 ОГРН

1

д{!I!,яу,

14З25600465(l и

Ilриступило к непосредс"гвенному уrтравлению многот{вар,гирным домом п() адресу : г.Се,-Iьцо.
проезд Горького, д. ВА с i 2 августа 20i 5 года. Начисления за жилиrцно-комм}l{альные \/сл\ти
ж.I4лып4 lIо\теIцениям производится с 0l сентября 20i 5 года.

Плоlцадь помеrтlений

гIо

состоянию на

З

l

декабря 201 9 года составJ]яет 5620.6 кв. м.

i]L-)

УК

осуtцествляет свою деятепьность согласно Устава ООО ((БКС).

Учет в УК веде-гся R сOответствии с ФелераJiьным Зак,оном от 2l .l 1 .96 г ЛЬ i 29-ФЗ (С
бlжгалтерском r{ете>. и иt{ыми нормативными актами, регулирук)щими бргалтерский }чет
Российской Федерачии. ООО (БКС> применяет у]рощенную систе\,{у налогооблt-lя<енття. В

ts

качестве объекта налогооб:lо}кения вьтбраны доходы, уменьIlIенные на величину произведенных
l]асходов. fiохо2lьт и расходы в соOтветствии с деЙствующим законолатеJIьство\f учитываются
iiaсc0Bbi},i }/етодом, co],Jiac]-io изменения в финансовом iIоложении. признаются тO_пькt) R 1]ез},.,тьтате
LРак'гических выпJIат иJIи полу{ения денежных средстR. Бу;<талтерский учет. расче,г и начис_]lени]i

платы за жилиIцно-коммунаjlьные усл)ги поJlностью автоматизироRаны.

Бухгалтерский учет ведется с применением проlраммьт
{Эбрабоз"ка. сбоп и flачисjlение плате;кей

В ООС (БКС)) открыть] лва расчетньiх

основной

<<'I

С Б5жгалтерия>.

XdKY ссулестRляется СОО

cTleTa в

(РИРТ]>>

Брянской об.,lас,,и,

АО "РМФФМЗЕНБАНК":

407028105000000619ЗЗ

Специа:rьныЙ c,IeT для IIерсчислений собранных ленег rlо

ЖКУ

40В2lВ10200000000120

ООО (БКС)) заклюt]иJ]о долгосрочные /{оговOра со всеми рес}рсоснаб;каюiцими организаrlияluи_

ОБIЦИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
CocTaB"lteн и цодЕисан

"_Еоговrэр

уЕрав-rIения от i ]_03.]015г.

ХОЗЯЙСТЕЕНЕАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ООО ((БКС)
Согласно Itеречня обязательньтх работ rlo содерх{аникr обrllего имуrцества на 20l9 год, было
Rъi

по_пнено

- ltьiгIолн€н

cJ|

еl{уlоп{ее:

ме,пкиЙ текушдиЙ ремонт, закуIIJIентjьтми лля этого материалами и хоз. инвентарем;

- произведены профилактические и ремонтные работы в кан€шизационной

системы,

- произведены профилактические и ремонтные работы электрооборудования;
- произведена подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации'
- произведены проверки состояншя систем вентиJшционных и дымовых KaHtIJIoB;
- прочие работы согласно Постановления Правительства

РФ от 0З.04.2013 г.

ФИНАНСОВ,ЦЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ООО

J\Ъ

290.

<<БКС>

В соответствии со ст.154 ХtК РФ все расходы. связанные с содержанием и эксплуатацией общего
имущества дома определены как одна величина.
Начисление за коммунальные ресурсы производилось по тарифам , утвержденным Управлением
государствен riого регулированття таlэиф ов Брянской областта.
В тlелях исIIоJIнения обязателъств собственников дома по оплате коммуналънь]х
(БКС) закJIючены договора с ресурсоснабжаюtцими
организаIIиями:

.

рес]Фсс.в ООО

!оговор энергоснабжения ООО кГазlrром эЕергосбыт Бпянск>JYs 50151 от i0.02.2015

ГУП

<<Брянсккtlл,тмунэнерго)l

ООО <Жилко\{хоз))

ЛЪ0?-В-0202'7228 от 25.I l .20i 5 - горячее водоснабrкение.

JYs

l45 от

01 .08.2014 на

отпуск питьевой воды и приеNr сточных

вод

ООО <Теплоцеl-iтраль Сельтдо> }Ъ 00 l -И l 1 4

01, 0В, 20

1

4 теплоснабжение

Так;ке закjIк)чены договOра для содержания и эксrrлуатации многоквартирного доме:

.

.Щоговор ]\ЪСтt-08 от

.

frоговор JYgl08/TC-14

26.08.20l4 на оказание
(РИРЦ> Брянской области;
о,г

усJI}л- по

расчету оплать] за ]ККХ с ООО

0].07.2014 на техническое обслуживаi{ие газового оборудованil.t

Фи:iиа:r АО <Газпром газораспредеjIен}I е Брянск>

.

АО (БЭМЗ)) Np t42iЗ

16 от 0l .06.201 8 договор на поставку тепловой энергии.

Испt-lлнение финансового плана ООО (БКС)) за период с 01 января по

Зl

декабря 2019 года

Остаток денежных средств ( по состоянию на

-285 $ý9,05

01"01.20l

Доходьi. полученные

Начислено в

1

I

за сказание усJIуг IIо содеря{ани}о и текущему ремонту
201 9г руб.

Оплачено в 2019г руб.

,Щоходы полученные от

701 201,16

б9б 018,07

олержание и текулций

686а2з,74

680 в40.65

собственников квартир
всег0, в том чисJIе
С_i

ремонт
Техническое обслуживание
газового оборудования

t5 t77,42

15

1,7,7.42

1

Прочие дохOды ( размещение оборудовflния, аренда
рекламного места, прочше)
ИТОГО доходOв
Задолженцость
собственников по
содержанию, текущему
ремонту и управлению за

7 117,50

708 318,66

703 135,57

5 18з,09

2019 год.

Э;lектроэнергиri на СОИД

Задолженн
ость на
01.01,2019
г рч6.
6 ti4t.15

Холодная вод на СОИД

2 650.11

49з.lа

Канатlизация на СОИ.Щ

начислено

оп:тачено в

в 2019г

201 9г руб.

Задодженност

ьна

01.0tr.2020г
руб.

руб.

з8 42,7.,l8

z 61]l,|4
з зl1,16

1

6 566,в2

2 64з,tз

2 6,78,|2

з 276,44

ilR 4l

з,7 9а2"1

Горячая вода на СОИД
Комм5пlальные услуги

отопление
Холодкая вода
канализация

Горячм вода
Утилизация ТБО

0,00

gi l?l
i

0.00
go

667,08

94 454.82

8142,29

з9.в9

8 102.40

0 з52,зз

24.87

1а з2,/,46

0,00
5 992,2l

4 52з.72

1 468.49
0,00

итого

128 r9з,69

Задолжеппость
собственников за жилиIцЕокоммунrлJIьные усJIуги п()
состOянию на 01.01,2020

l28 793,69

Расходы, понесенные в связи с оказанием услуI
Направление расходования

Услуги по содержанию и
управлению многоквартирного
дома в т.ч
Услуглл по }л]равлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему
платежей за жилищно-комм)rнальные услJги
ТО ffBK и ВК
Уборка приJIегающей территории
Механизированная уборка
Скос, гlrавы, уборка, выв(l-:t
Уборка JIестничных клеток
Выход спец в нераб время

419 з62_.i;,i

Установка модема на ОДГУ тепло

18 600.0*

Гидропроlчнвка, опрессовка системы

10 з98,00

отопления

Очистка кровли от снега

Услуги по техЕическому обслlтtиванцк} и
в том числе

2|2 290,00

Смена ламп накаливания/энертосберегающих
ремонт скамеек, столов, детского
цования
Смена кранов, вентилей

Ремонт выхода на кровлю
Ремонт мягкой ч]овли подва:]
восстановление теплоиз

Ремонт лест марш
Замена авт.пак.выкJl

Замена датчиков движения

Штукатурка двк
Устранение течи

Результат по управлению

(

доходы -

РезУльтат По }rправлению без )rчета технического обслуживания г€LзовоIо

61 .i8b"i-r

j

цования

Финансовый результат
Остаток денежных оредств ( по состоянию на
0] ,0l .2020

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
1

.

Количество квартир, имеющих задолженность свыше трех месяцев , на 3|.|2.2019 года

cocTaBJuIeT 5, с суплмой задоJDкенности 205 584,08 руб.

,,;j1;2? 29З.31

