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лЕ ни нгрАдс кt]й 0Б"}IАсти

с*ltýl-дýýутАтсý

рншкниý
{Двадцать вOсьмс* заседаýие третьегý

*т21 оеитября 20l7 rода М 102

о стоимOsтн и 0ýлате ?килья ,|а муllиципальиOгс
образоваииg и}r}g рсхýý седьекýе аосsлеýие Волосоu*ооrо *уо*u"пальноrо
района Ленинrрадской области

В сOOтветствýи с Федеральным ЗакоýOм 0Т З0 декабря 2Q04 года Jrfu ?]0-
tЬЗ {rOб оснOвах регулиlэOýа}Iия тарифов орrашизаций к0&,rмуrlа-,,]ь}:1сr0
кOь{fiлек*а}} 0т З0 декабря 2*{}4 гOда ýГg з,10-ФЗ и пп oсиоваяtlи п. 4 ст, 158
Жи;ищttого кOдекса рФ сOý€т деIIутат$в Изварского ýельскOi-о пссffýеfiия
Вqлосовск{)г,0 l.{yн},{ципатlьl-]оrо райсlна Лениtlгралской област1,1 РýlltИЛ;

1 .YgTaнos:tTb с 0l октября 2017 гOд* на тsррýторýи L{унициýальнOго
*бразоваиия Извар*кое сельrксе пOсеJl*ние ýолосовскOr0 муниципального
района JIе ш инградско,i]l * бластlу ;

1.1 . Тарифы на есде}э}fiаl{иё 1,1 текуцнй р*мпнт ж1.{лья шаним&тýJiям жилык
ПОlrЯ*Щ*ИИfi пt) дOгсвOру сOци{lльного найлtа ж}lдOrо пOь{*щ*ния и иноý{у
дOгавOрУ яайма )liилOго rtомещенI{я, t:"гнOсltщихсЯ к гссударстЁеиному i,l

ý,{уIJ}.{ц}.{паЛЛэl.|.ОМ! }кил1.{щl.Jыь1 фондам, а так}к* собстsенн}{кам }Itклых
пOý{ещен},lй в мl"{оГ*квеI]тиРýьlх домах, в ItOTOpb:x выбран сr**об упт)авJl*ния}
I1o l{e I1р},{нятС Ёешение tэб усташовленJ.lи раз]\.{ера ýýаты за оOдерх{анý{е }r peh,logT
}tiиýых помеt_ценltй, расг,t}лсж8нных }"Ia территсрик ьfуI-iициriаJrьисгg
образоваtllt.я tr4зварское сельýксе fiOсеJIеlтие ВолосовсýOг0 мун!{циша-Ilьног0
района Jlеr-rиr.тградской пýласти, сOгrаýн0 прилO}кению.

1.?, Тари{: (тариф ýДГО} для организацl.tй, с:казьlва}о}r{их услуги rс
тех,ничеýкOh{У обслу:ttl*ва}л1.]ю вну.i:рид0]\.{св0]:о rазФвог0 обору.ltовааияэ g

размере З,05 рублсй (с НДС) с кверт}iры.
1.3. 1'ариф иа сбоlэ и выýOз ýруllнOгаýаритl"lых t]тхOдOЕ (тариф СВI{ГМ) в

размеlзе а37 рублей с одýгJга кRадратнOго ;yrеТРа оSщеЙ плсrцали }trtилOгý
пOм{эlц*н}lя,

?,0свобuдить t;т fiлаты за Teкyrr{ttй рем,окт общег* и},{уlц9ства гражд&н1
IIрO}ки.Bаюrr{},{Х В )liилых tIOý{еще! ияХ и домах, нý.IеющиХ ос.нOваýия д"ця
приз }I ýния I.rX lie ilp и гсдньш{1"1,{ля r]о стOяfl н (}го

3.Решение ýЁтупает в c}.rJiy * ý{о
4"Oiry6;rиKOBaTb JlaHHOe реItJеýие ;пслитическо& газете

<<Сельсtсая fiсвьl> и разме*тит,ь на оф
IIсеýýеиие в сет}1 1.{нтериет,

Изваiэск*е *gльское

Гяава }1зкарског0 сельýкýг0 пOсýýения .С.ýu"тьшаков



11pH,lloxttHи*
УтверNсдено

решfi нием сOвета д8хутатов
ИзварскогФ с*JIь*кOrо ROtеJl*1,1ия

tт i 1,09,?0i 7r.J,{} 1 0l

тарифы на ffOдер}riание, и текущий ремонт общегс имущеЁтва мнOгsýsартирпьж
ДOrvIСВ

HaLMeи0l*l}FIие

эа 1 кв,м. с,ýщtэii
плfi lцади ltв{lрт],I l}ы.

pl,бlrl;ec,
с 0] окr"ября ii}t7

l^rэда {без НДС)

1 кв"м. лъилслý

плýщади
кýартнры,

рубlм*с"
1оюяýрх ?аý

Содерж*:rио_. * тещ!,щнй рем*ит оýщеrо имущрства }rпогокýартирr{ых домов
I} кiлплrrальr|ыý д*\1ах со Bce*l]t

1,11oбcr"я*lt tt;

х.Изварадом* l, 2n4,316, {1,9, 10, ll

Ii тOм ч!lсле:
Управлсниs мноrоквартýрнь]ь.' лOмом

Содеlзэtсан 1.1 е }l но I,оквартирfi 0го л*ь{а

Текуlltиfi pe},ro}.IT

ýома б** блаrоустроfrr:тва с
выrреýньrtrtи fiивми;

ж.Извава ВИЗ 7, ВИ3 8


