
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КИКЕРИНСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСJ{ОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет депутатов Кикеринского се ,ьского поселения

РЕШЕI-:IИЕ

(сороковое заседание ВТОрО!'О СОЗblва)

NQ208 от 26.06.2013 г.

О стоимости и оплате жилья на территории. МУНIIЦИ.lалыIOГО
образовании Кин:еринское сельское поселение 0.'1 COBCICOrO

муниципального района Ленинградск~ой области с 1 августа 2 1:, года.

8 соответствии с Федеральным Законом от ...30 декабря 200 + года N2
21 О-ф 3 «Об основах регулирования тарифов ОРI'ани'3сЩИЙ КОУ! 1: ]-lаЛblЮГО
КОМП.1GКСЮ>и на основании п. 4 ст. 158 Жилищного колекса ,>ф совет
деПУПIТОВ Кикеринского сельского поселения 110Л()СОВС](ОГО
мун иLlипаЛbl-ЮГОрайона Ленинградской области РЕШИЛ:

1. УС'j'ановить с О 1 августа 2013 года на территории МУI!ИШJПЗЛЬНОГО
оБР<110ватrия КJ1кеРИПСI<ое сельское поселеrrие HO:I\)(OBCKOrO
МУНI11IИШIЛЫЮJ'0района Ленинградской области:

l.l.ТаРI1фЫ lШ содержание и текущий pel\1OHT жилья наhИ:VIателям
жил ы:\ помещений по договору социального найма жилого ТlOм~щения И
иному договору найма жилого помещения, относящихся к государствснному
и МУIIИЦI,та:!ьному жилищным фондам, а также соБСТВСНН!1кам жилых
110МСЩНИЙ В МIlOгоквартирных домах, в которых выбрсlll способ УПIJ,нзления,
1-10не ПРИIlЯ 1'0 решение об установлении Ра3мера платы за соде )rkal-IJrе и
рсмо!!!' ЖИJIЫХ помещений, расположенных 113территории MYJ-lИЦJ!пального
образования Кllкеринское сельское поселение Волосовского MYI-IИЦJlпального
paIIOIJl1;ГеНlll1градскоп области, согласно приложению!.

1,2.ТаРllф (тариф ВДГО) дЛЯ организаций, оказbIвающих ) слуги по
техническому обслуживанию внутридомового газового оборуд,нззния с
KBapТl[ры оборудованной газовым прибором, с О 1 августа 2013 годu в размере
1,11 ру 'лей.

1.3.ТЩ.тф по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с О1 августа
2013 года в размере 1,70 рублей с общей площади жилого п мещения от
наСС.IСНfIЯ, Гl~lоживающего в государственном и МУIIИllипаЛЬНО\1 )1илищном
фОН,'J,С, раСlюложеННО\1 на территории ,\Iуниципального об,)азования
КИJ(t'рrIIlСJ(ОС сельское поселение Волосовского муниципалыюгr

) района
ЛеIlИllграДСI"':ОЙ области.

I .4.ТаРI!ф по сбору и вывозу крупногабаритного мусора с августа
20] 3 l'O;:l,aв раз lepe 0,12 рублей с общей площади )КI-1ЛОГОПОМС.дения от



насел "НИЯ, проживающего в государственном и муниципальном жилищном
фонде, расположенном 11а территории муниципального образования
КикеРlllТское сельское поселение Волосовского мун иципалыюго района
Л НИllградской области.

2.УстаlIOВИТЬ размер платы за найм жилого помещения по ДОГО130РУ
СОЦИЭJILНОГОнайма или иному договору найма жилого 11 мещеl-IИЯ,
находящегося в государственной или муниципальной собст енности в
СООТ13СТСТВИl1с приложен ием 2.

3. Установить, что граждане, проживающие в жилых Д МП;, (/1илых
помещениях). имеющих основания для признания неJIРИГОДН (ми для
постоянного проживаlJИЯ, оп Iaчивают ТОЛЬКО содержание и тrai1!\1 жи ого
помеwе ия (гекущий ремонт не оплачивается).

4. ОпуБЛllковать данное решение в обwественно-политическ)й газете
«СеJ11~СlCаяновь».

5. РешеШ1С нступает в силу по истечении календаРНОI'О меся.J,n ( момента
его 01lv6ликования

6. р шеНlIе совета депутатов Кикеринского сельского поселения от
23.05.2012 г. N2 158 считать утратившим силу.

Л. и.Пl'трова



Приложение 1

-~---
за 1 кв. м. общей за I ГШ. м. жилой

.N~
Наимен 013ание

площади квартиры с ПЛОJЩ1ДНквартиры с
п/п О1 августа 2013 года, О1 августа 201 3 года,

руб.lмесяц J:~)IV1есяц
1 2 '1 4.)

- --
1 СО).lеРЖClJlиеи текущий ремонт общего имущеСТГJ<l жилого лома, пбll\ИХ I(ОVIМУllикar(ий

t3 каПИТХII,НЫХ домах со всеми 18,41 ЗО,О1
у;(обстваI\IИ
13том ЧИС.'lе:
УправЛСНflе многоквартирным домом 1,55 •. 2,SЗ
(МКД)

- ._. -
1,1 I СодерЖШlllе общего имущества МКД и 5,75 9,37

аваРИЙТlо-;щспетчерскос обслуживание -
Тех ничес кое обслужи l3ание 6,55 10)~2
инженерных коммуникаций МКД
СодеРЖ3Jlllе мест общсго пользования, 4,56 7,29

-
J':l?opKa прндомовой территории -
R IС[lПlпа:II,НЫХ ломах пез одного или
I1ССКОЛЬJ«(\видов удобств (или 16,86 ~:7,25
Щ'llтраJlI,IIОГО отоплеlll151. или rF3C, или
ВОДООТВСДСНИЯ) ----
f3том ЧИС;lе .
УIII'ШВЛСНIIС МНОГОIШНРТИРlIЫМ домом 1.55 2,53

1.2 I (1\JКД)
~'Щ.( ржаllllе общего 11,\1YII(eCTBaМКД и 5,75 926
~"ap ИЙН 0:- (Н спетчерс кое обеЛУЖИБани е

Тех ни чес "ое обслужи Iзание 5,01 8,24
и Ilжев:ерн ых KOMMYlJ11каций МКД-
СодерЖaIlllе мест общего пользования, 4,55 7,22

-
~.:пopKa ПРIIДОМОВОЙтерритории

7 r~Ol\ta бе-з олаГОУСТРОТlства с 20,53
L-~L 131)I~рсбны\!и ямами

1З, 18
--



11I'IIЛ )жение 2

п)'татоl3
1(0 ГО

Ставки ПШlТЫ за найм жилого помещения по договору социального найма
жилого помещен ия или иному договору найма жилого пом~щ ~ния,

'I<lХО)J,ящегосяв государственной или МУН!'Iципалыюй собстпеНJfОСТИ

- г---

Предельная CTaB~<1~l011
Г,) августа 2013 года, (р) блей IСрок эксплуатации домап за кв. метробщей n lOща]

в месяц) __
2 •. 3

20 лет и более 3,00
15-20 лет 3,64

-- f-----

10-15 лет 4,93

t
5-1 Олет 6,21
1-5 лет 7,50

._-- -- -----

.N
п/


