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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕВРУДСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕВРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(двадцать первое заседание второго созыва)

,
от 25 мая Z('12 года

о стоимости и оплате жилья на территории
Муниципаль юго образования
Большевруд( кое сельское поселение
Волосовског,) МУ;fИЦИПального района
Ленинградск )й области с 01 .'07. 2012 года и
сО1.09.2012 I 'ода.
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в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года N2 210-ФЗ
«Об OCHOB:lX регулирования тарифов организаций коммунального комплекса
и на осно зании пА ст. 158 Жилищного кодекса РФ, приказа комитета по
тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 18 ноября 2011 года NQ145 «Об
установлеl :ии по муниципальным образованиям Ленинградской области на
2012 год .Iредельных максимальных индексов изменения размеров платы
граждан : а коммунальные услуги» совет депутатов Большеврудского
сельского Jоселения ВОЛОСQВСКОГОмуниципального района Ленинградской
области РIШИЛ:

1. Устz;новить И ввести в действие с 01.07.2012 года и с 01.09.2012 г.
на территории Большеврудского сельского поселения:

1.1 .тарифы на содержание и текущий ремонт жилья нанимателям
помещений пq договору социального найма жилого помещении и иному
договору f айма жилого помещения, относящихся к жилым помещениям
государСТВt:ННОГОили муниципального жилищного фонда, а также
собственни <ам жилых помещений в многоквартирных домах, в которых
выбран спо ;об управления, но не принято решение об установлении размера
платы за I:одержание И ремонт жилых помещений, расположенных на·
территории муниципального образования Большеврудское сельское
поселеl1ие Волосовского муниципального района Ленинградской области
согласно ПI,иложению 1.

1.2. Тариф (тариф ВДГО) дЛЯ организаций, оказывающих услуги по
техническш IУ обслуживанию внутридомового газового оборудования, с
01.07.2012 )'. в размере 18,93 руб. (с иде), с 01.09.2012 г. в размере 20-07-,---'-- . 1
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руб.(с Н) {С) с квартиры, оборудованной газовым прибором.
].з Тариф по вывозу твердых бытовых отходов с 01.07.2012 г. в

размере 1,51 руб., с 01.09.2012 г. в размере 1,60 руб. с общей площади
жилого 10мещения от населения, проживающего в государственном и
муницип: шьном жилищном фонде, расположенном на территории
МУНИЦИП;UIьного образования Болыuеврудское сельское поселение
Волосовс кого муниципального района Ленинградской области.

1.4. Тариф по вывозу крупногабаритного мусора с 01.07.2012 г. в
размере 1),10 руб., с 01.09.2012 г. в размере 0,11 руб. с общей площади
жилого ]IOмещения от населения, проживающего в государственном и
мунициш льном жилищном фонде, расположенном на территории
муницип~льного образования Большеврудское сельское поселение
Волосов() <ого муниципального района Ленинградской области.

2. Установить размер платы за найм жилого помещения по
договору социального найма жилого помещении или иному договору найма
жилого помещения, находящегося в государственной или муниципальной
собствею" ости в соответствии с Приложением 2.

3. установить, что граждане, проживающие в жилых домах (жилых
помещен!-ях), имеющих основания для признания непригодными для
постоянн( 'го проживания, оплачивают только содержание и найм жилого
помещеНIiЯ(текущий ремонт не оплачивается).

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической
газете «СЕльская новь» и на официальном сайте поселения.

5. Решение вступает в силу по истечении календарного месяца с
момента е:,о опубликования.,

б. Решения совета депутатов Большеврудского сельского поселения
от 21.12.2010 года N'Q7б и от 2б.12.2011 года N'Q121 признать утратившими
силу.
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Приложение 1
к решению совета депyrатов

Большеврудского сельского поселения
от 25.05.2012 г. N!!139

Тарифы на сор:ержание И текущий ремонт общего имущества жилых домов
Наименование За 1 КВ.м. За 1 кв.м За 1 кв.м. За 1 КВ.м

жилой общей жилой общей
площади площади площади площади
квартиры, квартиры квартиры, квартиры
руб/мес. с руб. в месяц руб/мес. руб. в месяц
01.07.2012 с 01.07.2012 01.09.2012 с 01.09.2012

г. г. г. г.
1. содеl1жание и текущий

р ~MOHT общего
имущt ства жилого дома,

общи х коммуникаций
В каш стальных домах со 16,39 26,71 17,37 28,32

все ми удобствами
В тor [ числе текущий 4-41 4,67 4,67 4,95

~MOHT

В капи' 'альных домах без 15-01 24-25 15,91 25,71
одног(, или нескольких

видо з удобств (или
центрю ьного отопления,

ИJ и ГВС, или
ка iализации )

В том числе текущий 4-16 4,16 4,41 4,41
ремонт

2. Дома без благоустройства 11-73 18,27 12,44 19,37
с выгр ~бными ямами
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Приложение 2
к решению совета депутатов

Большеврудского сельского поселения
от 25.05.2012 г. N!!139

Ставки плат ,1 за найм жилого помещения по договору социального найма жилого
\

помещении и ин' )му договору найма жилого помещения, относящегося к государственной
или муниципальной собственности

'атации Предельная ставка Предельная ставка
(рублей за 1 кв.м. (рублей за 1 кв.м.
общей площади в общей площади в
месяц) с 01.07.2012 г. месяц) с 01.09.2012 г.

олее 2-40 2,55
~T 2-92 3,09
(~T 3-95 4,19

ег 4-98 5,28
1 6,01 6,37

20 лет и б
15-20 л
10-15 л
5-10 л
1-5 ле

Срок экспл.
дом,


