
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЗВАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО м~rНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

(тридцать четвертое заседание второго созьmа)

от 28 июня 2013 года NQ 132
Об утверждении .стоимости оплаты ЖИЛЬЯ, тарифов на
коммунальные услуги на территории 1'1:0 Изварское
сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской оБJIаСПI с 1 августа 2013 года.

На основании Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального КОМП.1ексю)от 30 декабря 2004 года NQ21О - ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями), постановления Правительства Российской Федерации «О
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23.05.2006 г. NQ307,
Жилищного кодекса РФ, Совет депутатов МО Изварское сельское поселение РЕШИЛ;

1.Установить и ввести в действие с 1 августа 2013 года на территории муниципального
образования Изварское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области:
1. 1.Тарифы на содер:-кание и текущий P~MOHT жилья нанимателями жилых помещений по
договору социального найма жилого помещения и договору найма (найма коммерческого
использования)жилого помещения, относящихся к государственному и муниципальному
жилищным фондам, а также собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, в
которых выбран способ управления, но не принято решение об установлении платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО Изварское сельское поселение Волосовского
муниципального района, согласно Приложению 1.
1.2. Тариф для организаций, оказываюших услуги по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования (ВДГО) с квартиры, оборудованной газовым
пр~бором согласно Приложению 2.
1.3. Тариф по сбору, вывозу крупногабаритного мусора (КГМ) и твердых бытовых
отходов (ТБО) от нас:еления, для граждан, прожч:вающих в государственном и
муниципальном жилищном фонде, а также собственников жилых помещений :3

многоквартирных домах, в которых не созданы объедин.ения собственников,
расположенных на 'территории муниципального образuвания ИЗБ'1рское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3.
1.4. Установить размер платы за найм жилого помещения по договору социального найма и
договору найма (найма коммерческого использования)жилого помещения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности в соответствии с Приложением 4.

2. Установить, что граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях),
относящихея к кате;-срии ветхих и аварийных( признанных непригодными для постоянного
проживания), оплачивают только содержание и найм жилого помещения (текущий ремонт
не оплачивается).

3. Настоящее решение вступает в зак'онную силу после офи
~ h "средствах массовои ИШl'ор:vншии. -

Гл:ша муниципалЕНОГОобразован:ия
И:зварское сельское поселеЕие



18,41
5,75
16,86

1,55
13,18
13,18

Приложение N!!1 К решению
Совета депутатов N!! 132

от 28 июня 2013 г.

1. Содержание и текущий ремонт общего имущества
илого дома, общих комм никаций:
капитальных домах со всеми удобствами

В том числе: содержание общего имущества МКД
1.2 В капитальных домах без одного или нескольких видов

добств(или центрального отопления, или гвс, или
канализации)

том числе: управление многоквартирным домом
етхие и ава ийные дома
ома без благо ст ойства

с 01.08.2013 года

1,11 уб. с квартирыВДГО1.

Приложение N!! 2 К решению
Совета депутатов N!! 132

от 28 июня 2013 г.
Тариф для организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию

вн т идомового газового обо дования обо дованной газовым п ибо ом ВДГО)
N2 Наименование
п/п

(КГМ)
(ТБО)

Приложение N2 3 К решению
Совета депутатов N!! 132

от 28 июня 2013 г.
Ставки платы за найм жилого помещения и по ДOГ~BOPY социального найма жилого
помещения и по договору найма (найма коммерческого использования)жилого

бпомещения, находящегося в государственнои или муниципальнои со ственности
Срок эксплуатации дома Предельная ставка

(рублей за 1 кв.м.
общей площади в месяц)

с 01.08.2013 года
20 лет и более 3,0

15-20 лет 3,64
10-15 лет 4,93
5-10 лет 6,21
1-5 лет 7,5


