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8тчст
о выполнении

оо0

(<БкС>) доl,овора

расположенному

управления за 2019 год п0 мIIогоквартирномУ ДоМУ,
Сельцо, ул. Куйбыrпева, д. 28

rrrl адресу: г.

ООО (БкС) зарегис-грирOвано, как юридиiIеское лиtrо 27.0З.20l4 оГРн 114З256004650 и
rli)l,{стуIiило к непосредственному управлению многоквартирным ломом по адресу : г, Се,lы]о. i.
Куйбышева. д. 28 с 12 августа 20I5 года. Начисления за жилиш{но-коммунальньiе ус.l]чI-и по
жиjIым помеrцениям производится с 01 сентября 2015 r.ола.

:

_

l декабря 2019 года составлrlsт 'l4.З2 % от общей плоiцiч{и
собственнtlсти лO]чfа {t742.З кв. r,T.) или i294,9 кв. м. УК осу-iцесl-вjlяет cl]otg деятеjtьнOсть

П;тошlаль помещений по состоянито на З
cc],JIacн{)

Yc,laBa

ооо (БкС)).

Уче:- в УК ведется в сOответствии с ФедераJIьным Законом от 21 .1 i .95 г }]Ъ l 29-ФЗ (о
б5пгалтерсКом )лете>" I{ инымИ нормативнЫ}4и актами, регулируюlцими бlл<галтерский
}чет в
Российскоr"r Фе,цеlзации. ООо (БкL]i> IIриvlсняет }трOlценнуFо систему налогооб.цо;тленriя, В
качестi]е обьекта налоt,trоблОжениЯ выбпаньi доходы, уменьrrlенНые на веJIичину tli]Or.Iзвеленнь]х
расходов. lохолы и расходы в соответствии с действующим законоllательствоlчl учитываются
кассовыМ методом' согласнО изменениЯ в финансоВом положеНии, пI)изнаЮтся тоJькО В
РеЗУ-ТIЬТ,.rj--.
фактических выплат или IrоJIу{ения денежных средств. Бухга,rтерский 5rчет, расчет Ll начис:lенljr;
iiлатЫ за жилиLц}iО-тiоiймуналЬнь]е услугr.i полностьЮ автомап{зированы.
Бухга,;шерский y,teT ведется с применение},I прOграммы KtrC Бухгалтерия'>.
Обработка. сбор и наIIисJ{ение п:rатежей
в ооО

(БкС)} открыты лр.а расчетных

основной

,

ЖКУ

сlсуществJ]яется

ооо

((РИРIJ> Брянской об:rасти.

счета g АО ''РАйФФАЙзЕНБдНК'':

- 407028105000000619зЗ

Специальньтй сr{ет для перечисJlений собранных денет, по

}iКу

4082l

вl

0200000000l 20

Ооо кБКС]) закj]}очиJlо допгосрочiiые договора со всеми рес1.,рсоснабжающиrци организацияN,lи.

ОБIIIИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ
Составлен и подписак .Щоrовор упр&t}JIения

оэ, l 2.08. 20 I 5.

хOзяйствЕннАя дЕятЕльность ооо <ёкс>
Coi,;lacHo lIеречня обяза,ге:lьных работ по содержанию общего им)лцесl,ва на 20l9 год, бы:lо
выпOJIнено сJlедуюш{ее:

- выполнен мелкий текущий ремонт, закупленным}i для этог0 материалами и хоз. инвентарем;
- ilроизвеriеньт профилак,гические и ремот]тньlе i;аботьт в канализационной системь[,
- riроизве/{ены профилактические и ремонтные рабOты элекl-роOборудования;
- произведена подготовка многоквартирного дома к сезонной эксlrлуатации;
- ilроиЗВелеНы ПрOВерки состOяния cLlcTeM венти,тjяционньiх и дымовых каналов;
- ПРОrIИе работы согласно Постановления Правительства РФ от 0З.04.201З г. }s 290.

ФИНАНСО ВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ООО
В соtlтветсТl]ии

сО ст. i 54

жк рФ

<,(БКС)>

все расходЫ. связанные с содерх{аНием и зксllJIуатацией общегt,l

t{мущества дома оtiределены как одна величиЁа,
начисзlение

за коммунальные

ресурсь] производилось

по тарифам . утверх{денньтм Угlравлением
государственного регуlирования,гарифов Брянской обласr.и.
Fl тделях ртспоJIнения обязательств сtlбстве,.rникOв лома по оilлаl-е коl,tмунальнь]х pec}l]cLrB ООО
(<БКС) заклк}ченьi договора с
ресурсоснабжаrоцими ор].анизациями:

ооо

<Жи:rкомхоз))

}9l45 от 01.08.20 l4 на отпуск Irитьевой вOлы и ilDиеllt сточньiI

вод

ООС <Теплоцентралъ

Се'lrьцо>>

М

'ГаК;rсе Закjlкlчены
д{)гоi]ора лля содер;кания

'
'

00 1 -Иl

1

4 а1.0В.201 4 теtl:rоснабжение

и эксiI.]]уатаliии многоквартирного дома:

frоговор NqСц-08 от 26.0В.2014 на оказанl.{е усл}т rrо расчету оlIJ]аты за ЖКХ с ООО
<Р}РЦ>> Брянской области;
f{ОГОВОР

NЪlС8/ТО-14 от Cl.tl7.2014 -tiзтехническсе обслуживение газового оборl,дования

Фи:tиал АО <Газпром газораспределение Брянск>

}IСПСtЛНение финансtlвоi,о гiлана

ООО бКС)) за период с 01 января по 3l лекабlря 20i9 года

отражено в таблице:

Остаток денехiнь]х средств (

iTo

состоянию на 01.0i.20l9)

-iЗ 5i::

,,j

]

ные за оказание
Начисленtl в 2019г iэуб.

]
i

l

Оп;rачено в 2019г руб.

.Щоходы полученные от

2oo7Q7,92

190 541,77

Содержание и текуrций ремонт

t96 э67,14

186 200,99

4 з40,78

4 з40,7в

собственников квартир всего, в том
числе

Техни,:еское обслухiивание газовоi,о
оборудования

Z

Прочие

д{rходь! ( размещение

7 1].7,5о

оборудоваIлIIя9

аренда рекламного места, прочие)

ИТОГО доходов

207 825,42

Задолжепность собственников по
содержанию) текущему ремонту и
yвравлению за 2019 год.

1(}

166,15

Задолженн
ость на
0'l .01 .2019г
руб.

Электроэнергия на СОИД

Холодная вод на СОИД

Канализация на СОИfi
Горячая вода на СОИД

197 659,27

начислено
в 2019труб.

оtl:lачсно

в

201 9г руб.

t t76,25

8 з67,90

7 905,89

LL82,з7

797,64

756,0з

12,7.1з

9в8,62

g]6 я5

Задол-:;::l,

-,

ость на

01.01.2020г
1 бз8,26

1

22з,98

178,90

0,00
0,00

Коммунальные услуги
отопление
Холодная вода
канализация

з2 1з8,46

0,00

с,00

з2lз8,46

5 0,78,7,7

0,00
0,00

0,00
0,00

5 G?8,r;

6 54,7.9з

6 54,1,9з

Горячая вода

Утилизация ТБО
колл, антенна

2 066,81

итого

48 з|,7,72

1 4,74.50

i0

\|

154,16

0,7з,21

592"зl
0,00
47 з98.51

Задолтtенность собственнI[ков за

х{илищно-коммунаJIьные услуги по
состоянию на 01.01.2020

47 з98,61

Расходы, понесеннь]е в связи с оказанием
Ед.изм.

Направление расходования

Объем

Сумма,
руб-

1

Услуги по содержанию и управлению многоквартйрного дома в т-ч.
Услу,и по управJ]ению х{илищным
за жиJ]}{tцно-коммун€Lльные услги

фондом, по расчету. учету и Ilриему платежей

148 з64"б{}

68 з61^35

з 600,00

Очистка снега с кровли
Уборка прилегающей территории
Скос, травы, уборка, вывоз

19 500,00

Уборка лестничных клеток

19 500.00

Вьтход спец в нераб время
Ввод счетчиков отопления в эксплуатацию

500.00
17 000.00
i 2 000.00

10з1.25

ТО {ВК и ВК

Аварийно-диспетчерское
обслуживание

2 400.00

l

Абонентск
ая плата

вка, опрессовка системы отопления

Услуги по техЕическому ремонту и
техническому обслу}киваЕию в том
чисJIе

замок навесной
Замена

датLIиков

движ

восстановление теплоиз. Т

Итого расходов

164 ,l09.60

Результат по управлению

(

доходы - расходы)

результат по управпению без )лета техническоIо обслуживания г€шtового

з9

G7_5,04

Финансовый результат

Остаток денещных средств ( по состоянию на 01.01 .2020)

РАБОТА С ДОJDКНИКАМИ
КОЛичество квартир, имеющих задолженность свыше трех месяцов , на З|.|2.2019 rода
cocTaBJuIeT 2, с суп,пtлой задоJIженности 80 114,42 руб1

.

I5 з95лбt

