
МИ{ИII4IIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
_ БЕСЕДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РДЙОНД

лЕнингрАдской оьлдсти

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕСЕДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕТМЯ

рЕшЕниЕ
(двадцать девятое заседание третьего созыва)

j\! 111От 3 1 авгус,га 2017г ода

(О стоимосl-лr и оплате жилья на
территории Муниципального
образования Беседское сельское
поселение Волосовского муниципального
района Лениlлградской области>>

4,опубликовать данное решение в общественно-политической гqэете <<Сельская новь) и
размес,l,и,гь tttt осрициальгlоь,t сайте Мо Беседское сельское поселе

Глава l\4y].l иципzu]ь}{ого образования
Беседскогtl ceJIbcKoe l lt-lселе}Iие

в соо1,ветсl,вии с Федеральным Законом от,З0 декабря 2004 года ЛЬ 210-ФЗ коб основах
регулироl]llгtия тttри(lов организill(ий коммунального комплекса)> от з0 декабря 2004 года Ns 210-ФЗ и на осLIоваIIии п,4 с,г, 15В Жилищного кодекса РФ Совет депутатов муниципального

:flffiъЁfuтffдское 
оельское поселение Волооовского муниtlипЕulьного района Ленинградской

l,Установить с 0-1 октября 2017 года на территории муниципаJIьного образования Беседскоесельское посеJIение Волооовского муниципаJIьного района Ленинградской области:Тарифы на содер)I(аIlие и текущий paron, жилья нанимателям жилых помещений подоговорУ ооI]иаJIы]оГо найма жилогО помещениЯ и иномУ договорУ найма жилого помещения,отIlос,Il]1ихся к госуларстI]енному и муниципiulьtlому }килиLцным фондам, а также собственникамжилых поп,tеrцений 
_в мIJогоквартирных домах, в которых выбiан способ управления, но непринято реIхение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений,располо)(енLIых на территории муниципального образования Беседское сельское поселениеВолосовсltого N,Iуниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1.ТаРИф (ТаРИф ВДГО) ДЛЯ Организаций, оказываIощих услуги по техническомуобслуживанию в.IутридоN'ового газового оборулования, в размере 3,05 рублей (с НЩС) сквартиры.

Тарис} rla сбор и вывоз крупногабаритных отходов (тариф свкгм) в размере 0,З7рублейс одного квадрат1-Iого метра общей площади >Itилого помещения.
2,Установить, что грах(дане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях), имеющихоснования для llризнания непригодными для постоянного проживания, оплачивают толькосодер}кание и найм жилого помещения (текущий ремонт не оплачивается).
3.Решение вс,гуIlает в силу с момента опубликования.
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w Берлет А.Л.



Приложение 1

Утверждено
Решением Совета депугатов

Беседского сельского поселениJt

от 31 авryста 2017г.М 111

ТарифЫ I]2l со/lер)каF]ие и текуIЦий ремонТ общего имущества многоквартирных домов

J\b

пlrl,
наименование

за 1 кв.м. общей
площади квартиры,

руб/мес,
с 01 октября 2017

гола (без НЩС)

за l кв.м, жилой
площади квартцры,

руб/мес,
с 01 октября 2017

гола (без НЩС)

l 2 з 4

1 Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов

1.1
в капитальных домах со всеми

удобствами
22.3l 36.37

в ,гом числе:

Управление многоквартирным домом
(мкд) 1.88 з,07

(-]о,це рlttаьIие м tIOго Itвартирного дома 1з.l5 20.5l

Текущий ремонт
,7.28

12.19

|.2

в капитальныхдомах без одного или
нескольких видов улобств ( или

центральпого отопления, или ГВС, или
водоотведения)

20.43 33.03

в том rIисле:

Управление многоквартирным домом
(мкд) 1.88 з.0,|

Содер>ttан ие многоквартирного дома l 1.82 20.з

Текущий ремонт 6.,7з 9.66

1.3 Щома без благоустройства с выгребными
ямами 15.97 24.88


