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   Общество с ограниченной ответственностью               

       
 «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛМАЗ»        

                               ____________     

           Константиновский пр., дом 23, литер А                   

                   Санкт-Петербург, 197110 

До 16.01 

 

ОТЧЕТ ОБ УСЛУГАХ,  

ОКАЗАННЫХ ООО «УК «Алмаз» 

В ОТНОШЕНИИ ЖК «DIADEMA CLUB HOUSE»  

ЗА 2019 ГОД  
 

ЖИЛАЯ ЧАСТЬ, ПАРКИНГ, ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ. 
 

I. ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ. 
 

В течение 2019 года ООО «УК «Алмаз»» проводило текущее и плановое 

обслуживание общего имущества ЖК «DIADEMA CLUB HOUSE», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Константиновский пр., дом 23, литер А, включая 

общедомовые сети и инженерное оборудование дома: 

Работы по обустройству помещений общедомового назначения и придомовой 

территории. 

Произведена частичная замена растений зимнего сада. 

Выполнены работы по оценке соответствия лифтов с Техническим Регламентом 

Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов». 

Работы по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния 

общедомовой территории и фасадов здания. 

Выполнены весенние и осенние работы по мойке фасадов (остекление, камень), 

лифтовых шахт (с двух сторон), ограждений террас (с двух сторон), окон стилобата (с 

двух сторон). 

Проведена замена разбитых стеклопакетов атриума. 

Проведена замена покрытия въездного пандуса паркинга корпус 4. 

Проведен косметический ремонт стен и разметки паркинга. 

Проведена полировка плитки санузла для посетителей в атриуме. 

Проведено устройство примыкания настенной плитки к полу атриума. 

Проведена покраска ограждения территории дома. 

Проведена покраска дверей эвакуационных выходов, дверей МОП. 

Проведено восстановление плитки эвакуационных лестниц. 

Проведен косметический ремонт стен эвакуационного выхода №3 

Проведена покраска электродвигателей вентиляторов дымоудаления. 

Проведено восстановление металлического парапета террасы фитнеса. 

Проведено восстановление озвучания зимнего сада. 

Проведена замена электрозащелки калитки эвак. выхода на Константиновский пр.  

Проведена дератизация комплекса. 

Проведена покупка нового перфоратора. 

Проведена установка 2-х дополнительных зеркал в фитнес зале. 
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Проведена оптимизация размещения тренажеров спортзала. 

Проведена установка настенного стенда для оборудования спортзала. 

Проведена замена плинтусов спортзала и зала индивидуальных занятий. 

Проведена закупка 2-х карабинов и 2-х анкерных петель в зал индивидуальных 

занятий для обеспечения безопасного проведения занятий. 

Проведен частичный косметический ремонт спортзала и зала индивидуальных 

занятий. 

Проведена замена скамьи в мужской раздевалке спортзала. 

Проведена замена 2-х ремней и мотор-редуктора на автоматических дверях главного 

входа. 

Проведен косметический ремонт лифтовых холлов паркинга. 

Проведен частичный косметический ремонт штукатурного покрытия холлов 1 этажа 

и атриума. 

Проведено восстановление напольного покрытия в зоне кафе после протечки. 

Проведено восстановление потолка холла 4 корпуса после протечки. 

Проведена установка ограничителя открытия двери эвакуационного выхода 4 

корпуса. 

Проведена закупка средств подмащивания для безопасной работы на высоте. 

Проведена закупка дополнительных новогодних украшений (олень и гирлянды). 

 

Проверено оборудование систем электроснабжения и электроосвещения комплекса. 

Проведено восстановление подсветки деревьев зимнего сада, закупка в ЗИП 2-х 

светильников. 

Проведена передача на утилизацию ртутьсодержащих ламп. 

Произведены работы по полной замене люминесцентных светильников освещения 

паркинга и лифтовых светильников, продолжена замена светильников технических 

помещений, на энергосберегающие светодиодные светильники. 

Проведена установка 4-х дополнительных светильников на верхнем уровне корпусов 

1-4. 

Проведена настройка работы противопожарного подпора 2 башни. 

Проведена Закупка люксметра. 

Проверено оборудование котельной и индивидуального теплового пункта. 

Проведена поверка приборов газовой линейки согласно графику. 

Проведена замена 2-х электродов зажигания и 2-х электродов ионизации котлов. 

Проведена замена неисправных вибровставок котельной, системы холодоснабжения 

(2 шт). 

Проведена замена 1 электропривода трехходового клапана в ИТП. 

Проведена замена подшипников и торцевых уплотнений на 2-х насосах ГВС и 2-х 

насосах теплоснабжения вентиляции в ИТП. 

Проведена замена 4 блоков питания и установка системы охлаждения в шкафу 

управления ИТП.  

Проведена замена ИБП котельной за счет ООО «Термолайн». 

Проведена замена сервопривода клапана теплых полов в ИТП. 

Проведено восстановление системы ХВП котельной, замена механизма и платы 

электронной, загрузка реагента.  

Проверена система общеобменной вентиляции. 

Проверена общедомовая система кондиционирования. 
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Проведена установка предохранительных сбросных клапанов на этиленгликолевый 

контур ХС. 

Проведена закупка дренажного насоса для кондиционера аппаратной. 

Проведено дополнительное обследование оборудования системы холодоснабжения 

экспертом. 

Проведена замена датчика потока на ХМ-2. 

Проверена система ГВС и ХВС. 

Проведена поверка ИПУ квартир. 

Проверена система канализации. 

Проверена система отопления. 

Проверена система теплоснабжения приточной вентиляции. 

Проведен ремонт тепловой завесы главного входа. 

Проверена система дренажа. 

Проверена система напорной канализации. 

Проверена система сигнализации и пожарной автоматики. 

Проверена система дымоудаления. 

Проверена система подпора воздуха. 

Проверена система контроля управления доступом. 

Проведена замена батареи ИБП серверной. 

Проверена система водяного пожаротушения. 

Проверена система видеонаблюдения. 

Проведена замена АРМ системы видеонаблюдения. 

Проверена система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования. 

Проверена система видеодомофонной связи с квартирами. 

Проверена система охранной сигнализации. 

Проверено оборудование мусоросборной камеры. 

Проверена система водоотведения с кровли. 

Проверена система электрообогрева водостоков, площадок, ступеней и пандуса 

входной группы, пандусов въезда и выезда из паркинга. 

Проверено лифтовое хозяйство. 

Проведена замена строительных ключ-кнопок на штатные кнопки вызова. 

Проведена замена крышного пульта управления лифта общего пользования 4 

корпуса. 

Проведена установка ковровых покрытий в лифтах. 

Проверена система ливневой канализации. 

Проверена общедомовая система слабых токов (внутридомовые сети Ростелекома, 

внутридомовая система IP телефонии, система телеприема – спутниковые/эфирные 

каналы). 

Проверена система усиления сотовой связи в паркинге. 

Проверена система освещения придомовой территории и фасада здания.  

Проверена система обслуживания светопрозрачной конструкции кровли атриума. 

Проведены работы по восстановлению передвижного портала для мойки атриума.  

Проведена диагностика и ремонт привода фрамуги атриума. 

Проверена система обслуживания фасадов здания. 

Проверены гаражные и противопожарные ворота. 

Проведены плановые технические обслуживания тренажеров фитнес зала. 

Проведена замена 2-х пружин тренажера.  

Проведена закупка блока управления и ремонт беговой дорожки №3 в фитнес зале. 
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2. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ НА 2019 ГОД. 

Расходы и доходы (наименование статьи) 
Стоимость, 

руб. 

Управление ЖК «Диадема», в т.ч.: 
                                    

10 723 685.61    

ФОТ сотрудников с обязательными налогами и сборами. 
                                      

4 953 649.00    

Аренда помещений для офиса и обслуживающего персонала. 
                                      

2 026 510.21    

Программно-правовое обеспечение. 
                                         

444 014.00    

Поддержка интернет-сайта ЖК «Диадема». 
                                         

311 300.00    

Услуги банка. 
                                         

323 805.82    

Обучение персонала (электро-, пожарная безопасность). 
                                           

52 400.00    

Налоги. 
                                      

2 500 955.77    

Услуги связи (Ростелеком). 
                                           

89 471.81    

Расходные материалы (картриджи, бумага и т.п.). 
                                           

21 579.00    

    

    

Содержание общего имущества, в т.ч.: 
                                    

34 811 177.69    

Техническое обслуживание систем противодымной защиты, автоматизация 

общеобменной вентиляции. 

                                      

1 976 190.00    

Техническое обслуживание слаботочных систем. 
                                      

2 753 417.65    

Техническое обслуживание инженерных систем. 
                                      

7 040 100.35    

Техническое обслуживание оборудования (ворота - 4 шт., двери - 2 шт., 

система для обслуживания фасадов, передвижной портал, оборудования 

паркинга). 

                                      

1 285 700.00    
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Техническое содержание лифтового оборудования. 
                                         

673 532.00    

ЗИП, расходные материалы, поверка приборов, страхование котельной и 

лифтового оборудования, в т.ч. для паркинга. 

                                      

2 116 779.00    

Санитарное обслуживание ЖК (уборка помещений, мытье атриума, вывоз 

ТБО, уборка паркинга). 

                                      

7 950 000.00    

Предоставление и уход за вестибюльными коврами (ООО «Линдстрем») 
                                         

615 015.58    

Мытье и защитная обработка фасадов, крыши атриума, лифтовых шахт.     2 917 760  

Уход за зимним садом, газонами, прилегающей территорией. 
                                      

4 749 770.11    

Выполнение ремонтно-восстановительных работ  
                                      

1 796 423.00    

Охрана объекта. 
                                      

3 854 250.00    
    

Коммунальные расходы, в т.ч.: 
                                      

7 154 950.07    

Электроснабжение. 
                                      

3 817 704.31    

Газоснабжение. 
                                      

2 778 842.07    

Водопотребление. 
                                         

279 347.11    

Водоотведение. 
                                         

279 056.58    

    

ВСЕГО: 52689813.37 

  

Расходы по видам помещений Руб. 

Жилая часть. 
                                    

41 483 963.30    

Паркинг. 
                                      

4 050 900.00    

Коммунальные расходы. 
                                      

7 154 950.07    

ВСЕГО: 
                                    

52 689 813.37    
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Тарифы (факт) Руб. 

Среднегодовой тариф на эксплуатационные расходы. 
                                                

247.83    

Паркинг. 2100 

Коммунальные расходы. 
                                                  

42.74    

 
 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 

НА 2020 ГОД. 
 

 
 

Расходы и доходы (наименование статьи) 
Стоимость, 

руб. 

Управление ЖК «Диадема», в т.ч.: 11 130 214 

ФОТ сотрудников с обязательными налогами и сборами. 5 300 404 

Аренда помещений для офиса и обслуживающего персонала. 2 026 510 

Программно-правовое обеспечение. 450 000 

Поддержка интернет сайта ЖК «Диадема». 311 300 

Услуги банка. 350 000 

Обучение персонала (электро-, пожарная безопасность). 45 000 

Налоги. 2 550 000 

Услуги связи (Ростелеком). 75 000 

Расходные материалы (картриджи, бумага и т.п.). 22 000 

Содержание общего имущества, в т.ч.: 38 381 100 

Техническое обслуживание систем противодымной защиты, автоматизация 

общеобменной вентиляции. 
2 176 000 

Техническое обслуживание слаботочных систем. 2 950 000 

Техническое обслуживание инженерных систем. 7 140 100 

Техническое обслуживание оборудования (ворота - 4 шт., двери - 2 шт., 

система для обслуживания фасадов, передвижной портал, оборудования 

паркинга). 

1 385 000 

Техническое содержание лифтового оборудования. 675 000 



7 

 

ЗИП, расходные материалы, поверка приборов, страхование котельной и 

лифтового оборудования, в т.ч. для паркинга. 
2 175 000 

Санитарное обслуживание ЖК (уборка помещений, мытье атриума, вывоз 

ТБО, уборка паркинга). 
7 950 000 

Предоставление и уход за вестибюльными коврами 670 000 

Мытье и защитная обработка фасадов, крыши атриума, лифтовых шахт. 2 950 000 

Уход за зимним садом, газонами, прилегающей территорией. 4 730 000 

Предполагаемые расходы (в т.ч. мелкий ремонт и пр.). 1 620 000 

Охрана объекта. 3 960 000 

Коммунальные расходы, в т.ч.: 7 656 320 

Электроснабжение. 4 084 950 

Газоснабжение. 2 973 370 

Водопотребление. 299 000 

Водоотведение. 299 000 

    

ВСЕГО: 57 167 634 

 
 

Расходы по видам помещений Руб. 

Жилая часть. 43 561 314 

Паркинг.  5 950 000 

Коммунальные расходы. 7 656 320 

ВСЕГО: 57 167 634 

  

Тарифы (план) Руб. 

Среднегодовой тариф на эксплуатационные расходы. 260.24 

Паркинг. 3080 

Коммунальные расходы. 45.74 

 
 

Генеральный директор                                                      А.С. Синицын 
 

Гл. бухгалтер 

Севрюгина Л.П 


