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МYffiЩИПAЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БЕСЕДСКОЕСЕЛЪСКОЕПОСЕЛЕВИЕ

ВОЛОСовского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕ~АДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕСЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕflliE
(тридцать восьмое заседание второго созьп~а)

от 26 июня 201 3 года .M~146

о стоимости и оплате жилья на территории
муниципального образОРRНИЯ Беседское сельское
поселение Волосовского МУНИЦ8Пального
района Ленинградской области на 2013 год

в соответств~и с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года NQ 210~ФЗ

«Об основах регулирования тарифо~ организаций коммунального КОМПJ1екса» от ЗО

декабря 2004 года Ng 210-ФЗ и на основанни п. 4 ст. 158 ЖИЛИЩНОГО кодекса рф Совет

депугатов муниuипального образования Беседекое сельское поселение Волосовского

муниципального района ЛенинrpадСI<ОЙ области РЕШИЛ:

1. Установить с О1 августа 201 3 года на территории муниuипалъного образования

БесеДСI<ое сельское посеJ1ение ВQЛОСОВСКОГО Муниципального района Ленинградской

области:

1.1. Тарифы на содержание и текущий ремонт жилья нанимате.n:ям жилых

rюмещений по договору социального найма ЖИJ10ГОпомещения и иному договору найма

жилого помещения, относяЩИХСЯ к государственному и мунищшалъному жилищным

фондам, а Также собствеНRИкам ЖИЛЫХ помещений в многоквартирных домах, в которых

.выбран способ управления, но не принято решение об установлении размера платы за

содержание и ремонт жилых помещений, расположенных на территории муницишU!ъноro

образования Беседское сельское поселение Волосовс!<ого муниципального района

Ленинградской области, согласrю приложениfO 1.



1.2. Тариф (тариф ВДГО) дЛЯорганизации, оказы~ающихx услуги по техничеСf(ОМу

обслуживанию !iИУТРИДОМОВОГО газового оборудования с кnартиры оборудованной

газовым прибором. с 01 августа 2013 года в размере 1,11 рублей.

1.3. Тариф по сбору и вывозу твepдыx бытовыx ОТХОДЩlс 01 августа 2013 года в
размере 1,70 рублей с общей шюща,ци жилого помещения от населения, проживающего

В государственном и муницяпальном жилищном фонде, расположенном на террйтории

муnиципального обра.эОI!I.\НИЯ Беседское сеЛЪс.кое поселение ВОЛОСOJ~ского

муниципального района Ленинградской области.

1.4. Тариф по сбору и вывозу Iq)упногабаритного мусора с О1 августа 2013 rОда в

размере 0,12 рублей с общей площади жилого помещения от насеJ1ения, проживающего в
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фонде. расrюложенном на территории

Волосовскогопоселениесельское

государственном и мующиnальном жилищном

муниципального образования Беседекое

МУНJщипального района Ленинградской области.

2. Установить размер платы за найм жилого помещ~ния ПО договору социального _

найма или иному договору н~йма жилого помещения, находящегося в государственной

или муниципальной собс'Гве»ности в соответствии с приложением 2.

З. Установить, что граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещени~),

имеющих основания для признания непригодными ДЛЯ постоянного проживанИJJt

. оплачивают только содержание и найм жилого помещения (текущий ремонт }{е
оплачивается).

4. Опубликовать настоящее реmение В обшественно·политичеокоЙ газете

Волосовс:кого района «Сельская новь».

5. Решение вступает в силу по истечении календарного месяца с момента его

опублmcовання.

6. Решение совета депутатов Беседского сельского поселения от 01 moня 2012 года

N9114

Н.В.Сафихано~а
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов
Беседскоro сельского поселения
от26 ИЮНЯ 2013 N!! 146

Тарифы на содержание и 'rекущий ремонт общего имущества многоквартирных домов

за 1 Кв. М. общей за] кв. М. жилой
Х!!

Наименование площади квартиры с площади квартиры сп/п О1 июля 201 3 года, 01 июJUJ2013 года,
руб.lмесяц руб.lмесяц

1 2 3 4
1 Содержание И текущий ремонт общего имущества жилого дома, общих коммуникаций

В капиталъныlx домах со всем"
18,41 30,01удобствами

В том числе: .•.
Управление многоквартирным домом

1,55 2,53(Мl<Д)
1.1 Содержание общего имущества МКД и

5,75 9,37а»арийно-диспетчерскоеобслуживание
Техническое обслуживание

6,55 10,82ИRженерных коммуникаций мкд
Содержание мест общего поnьзования,

4,56 7,29уборка придомоnой территории
В капитальных домах без одного ИJПI

несколько ВИДОВ удобств (t1ли
16,86 27,25централЬного отопления, ИЛ0 гве, или

водоотведения)
В том числе
УпраВJ1ениемногокваРТИРЩ,IМдомом ],55 2,531.2 (МКД)
Содержание общего имущества МКД и 5,75 9,26аварийно-диспетчерское обслуживание
Техническое обслуживание 5,01 8,24инженерных коммуникаций МКД
Содержание мест общего пользования, 4,55 7,22убор'!<апридомовой территории

2 Дома без благоустройстза с 13,18 20,53
выгребными ямами
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ПР~ЛО)l<ение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Co~eтa депутаТО8
Беседского сельского поселения
от 26 июня 2013 N!! 46

Ставки платы за найм жилого помещения по договору СО1Шальноrонайма жилого
помещения ИJm иному договору НЕШмажилого помещения, находящегося в

государственной или муниципальной собственности

.N~ Предельная tTanKa с О1 ИЮЛЯ

л/п Срок эксплуатации дома 2013 года, (рублей за КВ, метр
общей площади в месяц)

1 2 3
1 20 лет и более 2,70
2 15·20 лет 3,28
3 10-15 лет .. 4,44
4 5wl0 лет 5,59
5 1~5лет 6,75


