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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗИМИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

(двадцать пятое заседание второго созыва)

от 23 м lЯ 2012 года Х!! 118
О тариф ~ на содержание и текущий ремонт общего
имущест sa жилого фонда и ставки платы за найм
жилого IlOмещения на территории муниципального
образова ilИЯ Зимитицкое сельское поселение
Волосов( кого муниципального района Ленинградской
области с 01 июля 2012 года и с 01 сентября 2012 года

В связи с удорожанием материалов и работ по техническому
оБСЛУЖJlВанию многоквартирных домов, повышением цен на
электр<;ннергию и недопущения снижения объема и качества работ,
000 < :Волосовская управляющая компания» через средства массовой
инфорrvации обратилась к собственникам жилых помещений,
ПрОЖИЕающих в многоквартирных жилых домах Волосовского
МУНИЦl пального района реализовать своё право по изменению размера
платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения. По
состою (ию на 17 мая 2012 года ни одного протокола общего собрания
об уст 1новлении размера платы за содержание жилья от собственников
помеЩI~НИЙЗимитицкого сельского поселения не поступало.

Уt:Итывая вышеизложенное и на основании п. 4 СТ.158 Жилищного
кодекс 1 рф увеличить действующий тариф на 60/0 с О1 июля 2012 года
к раз~[еру платы 2011 года на содержание и текущий ремонт общего
имуще ;:;тва жилого фонда, ставки платы за найм жилого помещения и
тариф],I ВДГО, КГМ, ТБО, а также на 60/0 с 01 сентября 2012 года к
размеrУ платы с 01.07.2012 года (приложения N2N2 1,2,3,).

Реш ~ние опубликовать в районной общественно-политической газете
«Селы;кая новь» и раз· (>~югЬ: сайте Администрации в сети
«Инте)нет» www.mo-zim· ~: ••"""'<0 .;R. 4e~ ~ ~~
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Приложение Х!! 1
к решению Совета депутатов МО

Зимитицкое сельское поселение
N'Q118 от 23.05.2012 года

Тарифы на содержание и текущий ремонт
общего имущества жилых домов на 2012 года

за 1м2 общей за 1м2жилой за 1м2общей за 1м2жилой

Наименование площади, руб площади, руб. площади,руб. площаДи,руб.
с 01.07.2012r. с 01.07.2012г. с 01.09.2012г. С 01.09.2012r.

2 3 4 5 6
~ржание и текущий ремонт
~гo имущества жилого
1, общих коммуникаций
капитальных домах со
[и удобствами 16,39 26,71 17,37 28,32
1М числе текущий ремонт 4,41 4,67 4,67 4,95
капитальных домах без
)го или нескольких видов
)ств (или центрального
шения, или ГВС, или 15.01 24,25 15,91 25,71
)Отведения)
)м числе текущий ремонт 4,16 4,16 4,41 4,41
la без благоустройства 11,73 18,27 12,44 19,37
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Приложение Х!! 2
к решению Совета депутатов МО

Зимитицкое сельское поселение
И2 118 от 23.05.2012 года

Ставки платы за найм жилого помещения по договору
социального найма жилого помещения, находящегося в

государственной или муниципальной собственности
на 2012 года

Предельная ставка с Предельная ставка с
Срок эксплуатации дома 01.07.2012 г. 01.09.2012 года

(рублей за м2 общей (рублей за м2 общей
площади в месяц) площади в месяц)

20 лет и более 2,40 2,55

15-20 лет 2,92 3,09

10-15 лет 3,95 4,19

5-10 лет 4,98 5,28

1-5 лет 6,01 6,37
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Приложение Х!! 3
к решению Совета депутатов МО

Зимитицкое сельское поселение
N2 118 от 23.05.2012 года

Месячная оплата на Месячная оплата на
, очередной 2012 очередной 2012

Вид услуги финансовый год финансовый год руб/мZ

руб/мZ В месяц с в месяц с 01.09.2012
01.07.2012 года года --

2 3 4

сое обслуживание внутридомового
Jборудования обrцего пользования 18,93 20,07

руб.газ.плита
--

типизация твёрдых бытовых 1.51 1,60
fБО) --

упногабаритных отходов (КГМ) 0,10 0,11


