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Фтчет

t} tsышФлнении ООО <<БКС}> догt}вOра ушравления за 2819 год пs многоквартирному дому,

расrтолоя{еЕному по адресу: г. Брянск, пер. Кирова, д. tr08

ОСО (БКС) зарегистрировано, как юридическое лицо 2'7 .0З.2014 ОГРН 1 14З256004650 и

прист).пило к непосредственному утlравJтению многоквартирным домом по адресу : г. Брянск, пер

Кирова" д. 108 с 15 марта 2018 года. Начисления за жилиш{но-коммунальнь]е усл)ги по жиJIым

помещениям производится с 01 мая 201 В года.

Площадь помещений по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 94,55 % от общей пJ-Iошiади

собственности дома {З496,4 кв. м.) или ЗЗ05,7 кв. м. УК осуществляет свою деятельность согласЕс
Устава ооо (БкС)).

Учет в }К ведется в соответствии с Федеральным Законом от 21 .1 1 .96 г J\Ъ 1 29-ФЗ (О
бухгалтерском )л{ете), и инь]ми нOрмативными актами" регулируюir{ими бlхгалтерский учет в

Российской Федерации. ООО (БКС) применяет упроu]еннукl систему налогообложения. В
качестве сбъекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величиFiу произведенных

расходов. ,Щоходьт и расходь] ts соответствии с действующим законодательством )rчить]ваются
кассовым м€тодомJ согласно изменеЕия в финансовом ilоложении, признаются только в результате

фактических выпJlат или пол)нения денежных средств. Брtталтерский 1нrг, расчет и начисления

iтлаты за жилиш{но-комм}нru]ьнь]е усrrуги полностью автоматизированы.

Бlтtга-птерскriлI учет ведется с применением прOграммы <1С Бlхгалтерия>.

Обработrtа, сбо,D l-r наtIис]-]ение платежей ЖКУ осу;лестi]JIяется СОО {€ИРIi> Брянской об:lасти.

ts ООС (БКС> открытьi l,itза расчетных счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК":

основной 407028i050СOЕtJ0619ЗЗ

Специальнътй счет для п€речислений собlэанных денег по ЖКУ 4082] 8i 0200000000120

ООО <<БКС> заключило допгосрочные договора со всеми ресурсосЕабжсающими организациями.

ФБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Ф ДОМЕ

Составпен и подписан .Щоговор уmравления ф i от l 5.0З.201 8г.

ХOЗЯИСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ОСО <<БКС>>

Согласно перечня обязательнътх работ по содержанию общего имJлцества на 2019 год, было
выполнено следуюц{ее:



- gь{пOлнеН i\4елкиЙ -гекуiциИ 
Ре}irОЕ'Г. закуплеl-]нЬ{ми дjIЯ зтого пяатеРр{аIjамИ ,,t хоз. ИgВеНТ?фС\,f ;

_ произведень] lryофилактические и ремонтные i]аботы в канализационной системы;

- тi]оизведень1 fiрофи.Г[акт{4ческr|е и-i]емонтньjе ЁабоТЬ] ЭЛеКТРОOбОРУДОВаНИЯ;

- пt}оизведена Itодготовка многOквартирног(l дома к сезоItной эксi{j]уатации;

- произtsеденьl 1lроБеl]ки состояния cl4cТe14 вентllrlяцlIоцнь{х и лы\4овых каналов1

- ilOааlие работьi согласiiо Постэti*вления ГýраtsLlтельсвз РФ от 0з.s4.20iз г. }s 29{)-

фИЕ,4НСФВАЯ ДЕЯТЕЛЪНаСТЪ ОФФ (<БКС>

В соtлтве,rствии со ст. i 54 }к рФ i]ce расходы, связантiые с сOдержttнием и эксплуатацией обrцегс

им}4цества дома определеньi i{alt одна величина.

}]ачl,;сленl;е за KoмlvlyнaJlbнbie ресYрсы пооизЕодилось;iо та,lзифаi"i , уl,вер;клеНнь,r,g УlтравлеЁие},i

гi]суларств енного i]егулирсвания тари ip ов Брян с кой областlа.

В це:lях lасilолнения обязате:тъств собaтр,енников ;]ома пtj 0плате комn4унаjiьных ресурсов СОО
(БКС) заключ ены договора с ресурсоснаб;каtощими организац иями,.

" fiогOвор знергOснабжсения ООО <Газпром ]нс-Oiосбьiт Брянск>i }Ъ 50l 5 i от i {J.ij2 20 i 5

. ГУП <Брянсккоr,тмунэнерго)) ]\Ъ02В-0202'7228 от 25.i 1.20t 5 - горячее водоснабrкеНИе-

Такх<е закJI}оченьi дOговоса "{Jiя сOдеl]жания и экспjlуатации мноl-окварТирноГо До}lа:

" Догово,л J{!rСri-O8 от 26.ii8.20j.4 на i]казание усji}ii lio расчету o:I-TaTbj за Яk'Х r ССС
(РИРЦ) Брянской областll;

. ДоговорJЪi08/ТО-t4от01.07.20j4 натехни,;ескоеtэбслужиЁаниегазовогообо,lзудсвания

Ф;tлиал АО <Газпрол,I газоtrjаспредеJIение Брянск>

" ,4О (БЭМЗ} }ф i42iЗiб от *l.fi5.2*i8 договоlj lia;jocTaвK,l теплOвоЙ зFiерцiи.

Испtlлненrле финансового I{.]]aHa ООО dKC)) за г{ериод с 0i ;Iнваря по З l декабря 20 i 9 lсда
tlтрах{ено в таб:rиllе:

Остаток денехiных средств { по оостоянию Ез 0i.Ot.2019)

fiоходы, енные за оказание усл)т по содержанию и тек)дцему ремонту

1 Начислено в 2019г руб. Оплачено в 2019г руб.
l fi+ходы {iФJIучеýные Ф?

сtlбственниквв KýapT}gp Есега! в
Ttiil{ числе

бФ4 i9з,2{э 563 39Ф,67

СодерNсантте и текуrтlий rDeltoнT _592 450,67 55I 648.14

Техническое обслукивание
газового оборудования

11,142,5з 11 742,5з

ПХрочие дsходы ( размешдение оборулования, аренда рекламнtlгЕ места,
прочие}

14 зЕ0,13

З 8ýТ;{.}Е



иТоГо доходов 618 573,33 577 77Е,i*Ф

З:вде;r;кеын ость собстве}i;{иNФв ЕI ý}

сGдеýtа}tдdi{}, теЁiуЁiý ему FемЕн,гу и

уFýрввJIенило за 2*t9 гвд"
4Е 802,5з

Задолженн
0сть на
0t.01 .20i9
г очб.

на"tислено в
20tr9г iэуб.

Olt:ta,{eHo в

20i9г руб.

Задолженнос
ть на
01.01,2020г
руб.

Э;лек,цэоэнерi,I4я }ia ССИД 5 528,з 1 з7 9зв,1 5 з4 9з1,7з 8 5з4,7з

Хо;;одная вод на СОИД 66 t.з8 14q2,28 4 1 4з.55 1 010,03

Канализация на СОИff 452,з8 з 076.зз ) 
"4д,11

68з,99

CToli-teHlte вб а,74,9в 1 зi5 з98"78 1 2хб 10з,89 295 з69.19

Ути:lизация ТБо ý сd{ lл i 1з,58 з 922,а5 1 809,7з

Колr:т. антенна 879,1 0 6 8i6,86 6 494.зб 1 2с1.59

итого 209 441,4з i 36,7 бо8,i4 1 268 440,31

Задвлх*енность собственникФts за
жкjtикЁýЕt}-к{-}мму на-цьньЁе уеJуг{д
ЕIs состояЕиI$ Eia 01-0i"2020

308 б&9,8б

одь,l. iiонесенные в связ].{ оказанием

Направление расходования

Ус;яуги ilt} с$дсржаня{Ёа и
yE}paBJ-IcHи}Ф многоквартирЁr{}г0

дt}ма, в т.ч.
Услути по управлению жилип{ным фондом, по расчету, учету и приему
платежей за жилиш{но-комм}дтальньlе услуги

бз 000,iJOУборка прилегающей территории

h,lеханизиров аннiiя уборка

ТО fiBK и ВК

Очистка от снега и наледи кровли с вышrкой

t]b:oc. r-1завы, убоiзкз, вывоз

КiэонированLiе и сгiиjl J{epeвbeB

Уборка лестничных клеток

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Аварийка

Обслу;кивание и I ioBepкa. }/ч€т об-ш{едо;чiовьтх прибоDов

Выход специаJIистов в вых день
Гидропроп,tывка' опрессовка системы отопления

Услуги rЕs текуýltrему рсмФýту iE тех
Еаник} ts там числе

Смена _памп

накаливанияiзнеl;госбei] еI,аюLцих

Очиста внутр. канал

265 81 8.05

Ед.изtи. Объем Сумма, руб.

l 43з 450,05

2 400.0с

1 200,00

2 200.00

5 000.00

бз 000,00
АЬонентская
плата

i 2 000,0{-)

5 000,00

6 008,00

300,00

6 9з2.00

18 lб0,00

210,fiO

260,00

jilиeila tjснсван]{я з00,00



Ремонт м/п с,гыков

Устранение течи хоJlодн огоiгорячеi-о в одоснабжения {со св.}, замена

Уп;iотнение соел, Тх2убопровr,lда

Смена сгона трубоп

Еьцача эл. Ламiiочек
451 бls,sS

Итого расх{}дов

Результат rrо уýраЕленик} (

даходьт - расхедьЕ
|55 220,,75реззlльтат ilo управлению без },л{ета техцического обслуживания газового

оборудования

155 220,75Финансовый результат

Остаток ленехt}lьiх средств { пэ состояниi{] на 0 i.0 1 .2820)

рАБФт,ц с дOлжýdикАми

1. Количество квартир, имеющих задолженностъ свыше трех месяцев,

составляет 9, с суммой задолженности 283 326,|9руб.
на З 1 ,1 2.2019 года

1 18 305,з0


