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Разъяснения по тарифам, действующим для собственников помещений в 

жилом комплексе «Новая Высота» в 2015г. 
 
1. Обслуживание диспетчерской службы 
В Управляющей компании «Пионер-Сервис» функционирует единая диспетчерская служба, 
обслуживающая все объекты, находящиеся в управлении. Тариф включает в себя затраты по 
фонду оплаты труда диспетчеров, которые круглосуточно принимают заявки собственников. 
Затраты на 1 кв. м рассчитаны исходя из общей суммы затрат, деленной на площадь всех 
объектов, находящихся в управлении (9 жилых домов). 
 
2. Аварийное обслуживание 
Тариф включает в себя затраты на устранение аварийных ситуаций на инженерных 
коммуникациях и другом оборудовании. Затраты обусловлены договором, заключенным с 
компанией «Проф Мастер», которая фактически оказывает эти услуги.   
 
3. С июня 2015 года в квитанции по паркингу включены тарифы в соответствии с затратами, 
которые фактически осуществляются (и осуществлялись ранее, но являлись убытком 
Управляющей Компании): 
 
3.1. Содержание общего имущества 
Тариф включает в себя затраты по обеспечению соблюдения характеристик надежности и 
безопасности объекта: затраты на технические ремонты и осмотры общего имущества и 
инженерных коммуникаций, подготовка объекта к сезонной эксплуатации. Это затраты на 
материалы и оборудование, рабочие инструменты, спецодежду, заработную плату сантехников и 
электриков, налоги на заработную плату 
 
3.2. Текущий ремонт общего имущества 
Устранение повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов. 
Услуги оказываются как подрядными организациями по договору, так и собственными силами. 
 
3.3. Содержание и ремонт ПЗУ  
Обслуживание систем контроля доступа в паркинг. Заключен договор с ООО «Сайлекс», 
фактически выполняющей работы. 
 
3.4. Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета, обслуживание 
Индивидуального Теплового Пункта (ИТП) 
Данный тариф можно разделить на 2 составляющие: 
 
1. Ежемесячное техническое обслуживание коммерческих узлов учета и автоматики ИТП 
(Заключен договор с ООО «Квант СПб»).  
2. Затраты, связанные с заменой и ремонтом оборудования в ИТП.  
В 2015 г. в ИТП  уже был проведён комплекс технических мероприятий с частичной заменой 

оборудования (договор с ООО «Квант СПб» на выполнение подрядных работ). Они были 

направлены на обеспечение надёжной работы системы отопления и ГВС. Также были проведены 

работы по регулировке настроек под оптимальный режим функционирования  оборудования и 

подготовке инженерных сетей к эксплуатации в зимний период 2015 - 2016г.  

 

Тариф рассчитан в соответствии с затратами, необходимыми для проведения обязательных работ 

в рамках обслуживания ИТП. 

Рост тарифа по паркингу обусловлен тем, что до 2015 г он был необоснованно занижен в 

сравнении с тарифом для жилых и коммерческих помещений.  
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Необходимо отметить, что для паркинга все тарифы минимум в 2 раза ниже, чем для жилых и 

коммерческих помещений и стоимость обслуживания составляет 880 руб. за 1 машино-место (без 

коммунальных услуг). В среднем по городу стоимость эксплуатации 1 машино-места находится в 

диапазоне от 1 000 руб. до 2 500 руб.  

 

4. Коэффициент повышения городских и индивидуальных для ЖК «Новая Высота» 

тарифов 

Муниципальные тарифы, утвержденные Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга № 27-р от 29.04.2015 г, № 235-р от 15.08.2012 г. и всеми предыдущими 
Постановлениями, рассчитаны исходя из среднегородских затрат на обслуживание 
конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых территорий и мест общего 
пользования на объектах разной степени технической оснащенности и уровня комфорта. Кроме 
того, вышеуказанные тарифы установлены для неприватизированных квартир.  

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах порядок определения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения регламентируется Жилищным 
кодексом Российской Федерации, согласно которому управляющим организациям… для решения 
вопросов, связанных с формированием платы за содержание и ремонт жилого помещения (в том 
числе, платы за управление многоквартирным домом) и ее наполнением, следует исходить из 
решений, принятых собственниками, в соответствии с действующим законодательством. 
(Информационное письмо Комитета по тарифам СПб № 01.13.630/15-0-0 от 06.05.2015 года.)  

Все тарифы, предложенные для утверждения собственниками помещений по адресу: пр. 
Королева дом 21, кор.1 рассчитаны исходя из затрат, которые необходимы для обеспечения 
безопасной работы инженерных систем, предупреждения износа и поддержания 
эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей 
общего имущества или его отдельных элементов, содержания и уборки мест общего пользования 
и придомовой территории, ухода за элементами озеленения, благоустройства территории. 

Затраты сформированы в соответствии с производственным планом на 2015 год и 
договорами, заключенными со специализированными организациями.    

Все запланированные работы направлены на обеспечение комфортной и качественной 
жизни в жилом комплексе «Новая Высота».  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


