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МУНlЩИПАЛЬПОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛИТИНСКОЕСЕЛЪСКОЕПОСЕЛЕПИЕ
волосовского МУНИЦШIAЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛИТИНСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
{тридцать седьмое заседание второго созыва)

от 20 шоня 2013 г. N'2177

о стоимости п оплате жилья на теРРИ1'ОРJtи МУпlll~ипаJlЬНОro
. .

образоваНJIЯ Калвтинское сельское поселение Волосовского
~JУНJШИDального района Ле"инградСКОЙ области с 1августа 2013 года

в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года N2 210-
ФЗ «Об основах реryлировзния тарифов организзщrй коммунального
комплекса» и на основании п. 4 СТ. 158 Жилищного кодекса рф совет
депутатов Калитинского сельского ПОселения В9ЛОСОВСКОГОмунициnалыюго~
района Ленинградской области РЕПIИJI: .

1. Установить С 01 августа 2013 года на территории муниципального
образования КaJТИтинское сельское поселение Волосовского муниципального
района ЛеJ:lИ1прадской области:

1.1:fарифм на содержание и текущий ремонт жилья нанима:rе.1НIМ жилых
помещений по договору социального найма жилого помещения и иному
договору найма жилого помещения, относящихея к государствеННОl\-IY и
мупиципалhНОМУ жилищным фондам, а также c06CТBeHHl'fKaMжилых
помещеmm в многоквартирных домах, в которых выбран: способ управления,
но не принято решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилых помещсний, расположенных на территории муниципа.iIЬНОГО
образования КалЯТИН:СJ(ое сельское поселение Волосовскоro муниципального
района Ленинrрадской области, согласио прнложению 1.

1.2.Тариф (тариф ВДГО) ДЛЯ организаций, оказывающих услуги по
техническому оБCJJУЖИБаНИЮ внутридомовоro газового оборудования с
квартиры оборудованной газовым прибором, С 01 anrycta 2013 года в размере
1,11рубле,Й.

1.3.Тариф rю сбору и вывозу твердых бытовых отходов с 01 авryстз 2013
года. в размере 1,70 рублей с общей площади жилого помещения от
населения, прож«взющего в государственном и муниципальном ЖИЛИЩIЮМ

фонде, расположенном на территории МУНИЦЩIaJIЫIОГО образования.
Кали-гинское сельское поселение Вопосовскоro муниципального района
Ленинградской области.

1.4.Тариф [ТО сбору и вывозу крупногабаритного мусора с 01 августа
201 3 года в размере 0,12 рублей с общей площади жилого помещения от
населения, проживающего в государственном и мунициtJaJIЫЮМ жилищном
фон:де~ расположенном на территории муниципального образования



Калитинское сельское поселение Волосовского муниципалы~ого района
Ленинградской области.

2.у становить размер платы за найм жилого помещения по договору
социального найма или иному договору найма жилоro помещения,
находщцегося в государственной или муниципальной ,собственнос"и в
Соответствии с npиложением 2.

3. Установить; что граждане, проживающие в жилых домах (жилых
помешениях); имеющих основания для Л:РFlЗнания неn:риroдными для
постоянного проживания, оплачивают только содержание и найм жилоГО
помещения (текущий ремонт не оnлаtnfвается).

4. Опу&.JIИ!CоватьдаliIюе решение в обществеНIIО~ПОЛИТИЧеской газете
«Сельская HOBh)).

5. Решение вступает в силу по истечении календарного месяца с момента
его опубликования

6. Рещение совета депутатов Калитинского сельского поселения от
24.05.20t2 г. X~ 131 считать утративnшм силу.

Глава Калитинского сельского посе М.В. КоБЫЛИНСI<ИЙ



ПрилО'..кенис 1

за 1 кв. м, общей за 1 кв. м. жилой

Х!! , ,. площади площади
Наименование квартиры с 01 квартиры с 01

п/п . августа 2013 года, августа 2013 года,
руб.lмесяц • руБJмесsщ

1 2 3 4
1 Содержание и текущий реюнт общего имущества жилого дома, общих

комм: никаций
В капитальных домах С{) всеми

18А1 30,01удобствами •.
в ТОМ числе;
Управление многоквартирным 1,55 253домом (МКД) ,
Содержание общего имущества ,

1.1 МКД и аварийnо-диспетчерское 5,75 9,37
обслуживание
Техническое обслуживание 6,55 10,82И1fЖСНерныхкоммуникаций МКД
Содержание мест общеro
пользования, уборка придомовой 4,56 7,29
территории
В кanи1.'ЗЛЬ1JЫХ домах бе.з ОДНОГО

или несколько ВИДОВ удобств (или 16,86 27t25
центрального отопления; или
ГВС, или водоотведения)

--

в том числе
Управление многоквартирным:

1,55 2,53
домом (МКД)

1.2 Содержание обшеro имущества
МКД и аварийно-диспетчерское 5,75 9,26
обслуживание
Техническое обслуживание 5,01 8,24
инже.нерных коммуникаций МКД
Содержание мест общего
пользования> уборка придомовой 4,55 7,22
территории

2 Дома безбла оустройства с 13,18 20,53Вblгребными ямами

••
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ПРЮIQжение 2

1
вета депутатов

'0 СельСКоГО шх:елеlШЯ
:3 г. "~ 177

, . Предельная. ставКа с 01,
Н!! Срок эксплуатации дома августа 2013 года, (рублей
п/п за кв. метр общей площади

в месяц)
1 2 3
1 20 лет и более 3,00
2 15-20.nет 3,64 •
3 10-15 лет 4;93
4 5-10 лет "621,
5 1-5 лет 7,50


