
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАЛОЖИЦКОЕ СЕЛЪСКОЕ ПОСШЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД
лЕнингрддской оБлАсти

СОВЕТ ДЕШУТАТОВ
КАЛОЖИЦКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ

рЕшЕниЕ
(двадцатЬ первое заседание третьего созыва)

от 30 августа 2017 г. ЛЬ 138

О стоимости и оплате жилъя на территории
мунициil€Lпьного образования Капожицкое
сельское поселение Волосовског0 муницип€tльногс
района Ленинградской области.

В соответýтвии с Федермьным Законом от 30 декабря 2аа4 года Ng2I0-ФЗ <об основаr( регулированиrI тарифов организаций коммунrшьнсгокомплекса'' от 30 декабря 2004 года ЛЬ 210-ФЗ и на основанип п. 4 ст. 158Жилищного кодекса рФ Совет депутатов муницип€шьноrо образованияКможицкое сельское пOселение Волосо"a*оrо муниципаJIьного районаЛенинградской области РЕIIIИЛ:

1.Установить с 01 октября 2017 года на
образования Кможицкое сельское поселение
района Ленингр{дской области:

тарифы на содержакие и текущий ремонт жилья нанимателямжилых псмещений.. по догOвору социаJIьного найма жиJIсго помещен ия пиfiому договору найма жилого помещения, относящихся к государственномуи муниципальЕомУ жилищным фондам, а также собственн"*ч" ;;";;;,помещений в многоквартиркых дOмах, в которьтх выбран arrо.об управления,но не принято решение об установлении pa:lмepa платы за содержание иремонт жилых помещений, расположенных на территории муниципzшьног()образования Каложицкое сельское поселение Волосовсксrо муниципального
района Ленинградской области, согласно приложению1.

тариф (тариф вшо) для организаций, оказывающих услуги потехническому обслуживанию внугрЕдомового г€ш}ового оборудовапияrв
размере 3,05рублей (с НýС) с квартиры.

тариф на сбор и вывоз ,qруr,rоiчбаритных отходов (тариф свкгм) вРШМеРе 0,37 РУбЛей с одного квадратнЬ"о **фч общей площади жилог0помещения.

. территории муниципальяого
волосовского муниципального

2.Установитъ,
IIомещениях),

что граждане, прожив'ющие в жилых домах (жилыхимеющих основания для признания непригодными для*## w



ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВаНИЯ, Оплачивают только содержание и найм жилогопомещеýия (текуций ремонт не оплачивается).

3,решение вступает в силу с момента опубликования.

4,опубликовать данное решение в общественно-политической 
гаlете<<Сельская HoBbD и разместить на официальном сайте мо Каложицкоесельское поселение в сети Иктернет.

глава муниципаJiьнсгс образования
каложицкоrо сельского поселения

ф 
Е.ý.коаоеова



Пршложеrrие 1

Реше

от 30

Тарифы на содержrшие и текущий ремонт общего им
многоквартирных домов

за l кв.м.
общей

площади
квартиры,

рубlмес,
с 01 октября
2аП года (без

за I кв.м. жилой
площади

квартиры,

ру6lмес,
с 01 октября
2аП года (6ез

}цс)

Содержан"ч 
" 

,екущий ремонт общего имущества
многоква ных домов

В капитальных домах со
всеми удобствами

в том числе;
Управление мноrоквартирным

С од ержаниiЙ.окв артирн о го

Текуций ремонт
В капитал"н"ri домах без

одноrо или несколькпх видOв
f,добств ( или центральноrо
отоплениfl, или ГВС, или

в том числе:
Управление многоквартирным

Содержани е мно.оквартирного

текущиЙ ремоНТ
fi ома без благГу.rро й.Б"Т

выгребными ямами


