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\lъъI:шТlпА;.Г.ьrl{эЕ ОБ? А:3ОВ дНИЕкикЕри}r сýсЕ сЕ аъсý;оЕ fi ссЕлýниЕвfiлt}сов скfi го м}зицФдльýOго рАЙонАЛЕНL{НГРАДСКОЙ СБДАСТИ

СOВЕТ ДЕПУТАТОВкикЕринского склъскоi0 посЕлЕниl{
(двадцдть Bo 

РЕшЕниЕ
еьмо€ заOедаl[ие Iретьего созыва)

ат 31 августа 2аП rадаМ 1З5

0 стоrдмости и оплате я(илья на территории
МуниципальýФго образования
Кикерtлнское сельско€ поселеýие
волосовского lv

ленингра"--"r;';::иЕалЬного района

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004,года м 210-ФЗ (обОСНOВаХ РеГУЛИРОВаНИЯ ТаРИфОВ ОРГанизаций KoMMy"*un o.b --r";__J> от з0 лекабря2004 года ]\Ь 2iO_ФЗ 
" 

nu п.п."uй ,, 4 ст. 158 жrп"щ"о.о кс}декса РФ совет депутатсlвмуниципаJrьного образоьанпя K"oap"rano* 
--""*nu"oo* 

поселение Вrrлосовсrсо.ое,{унициlrатъного palioHa Ленинградской ъбоu.r" рвшrйл :l,YcTaHoB'tTb с 01 октября 20rZ ,од* *u^rйiоо*"му,Еиципалъного 
обirазования

жIo-#*sе 
сепьское поселение Волосовского *уliй"пrrъного района Ленинградской

I,L Тарlтфы $а солержание и..текуtliий ремоfiт жилъя наниRrателям ж}lльжпOмещен}rй по договору сOциальнOго rлаiамажилOго пож}tJIого поМеЩеЕия, отвOсящихся к гOсударств.п"о*}?'Тff#ЖIfiТ,lхL;tr
dlондам, а такх{е собственнИ*;;; ;;";uO й;iil;;;i'i*"оrо*ВарlирньК 

дOмах, В КОТОРlэiХвыбран способ управления, ýо не приýято решение об 1rстановJIении разеrера ]:rJIаты засодер}кание и ремонт }lсильiх пOмеш{ений, рйолопr*r"ч
i:ж,т_ж,"ý:ъж:::Jj#jхт,#rff r."Ё;;";;fr ý,жж;"жжж1"""ж;

1'2' ТаРИф (ТаРИф ВДГО) ДПО ОР.ОПurзаций, оказь}ваIо,,lих усjIугIr п0 техническOь.{у

I.3. Тарlrф на сбоР и вывоЗ крупнсrгабаритны,ч оlхолоý {rарвфСВКГМ) в разý{ере0,З7 рr,блеi'r с одного квадратнOt.о *eipa общеtirло*u*й *rпоItl по,ь{еIценl,tя.2,освободить от fiлаты ; текуrций рсмонт обrцего имуцестirя граждан,про)хиваIOш{их в х(илых помеIцениях и домах, ймеющих oc}io*a' ия для uризнания .txýешригOдЕыми для пOстоянного прс}}киваIlия,
3"Решение встулает в силу Ъ *oM"rura опубликовапия,
4,Опуб,rrиковатъ данýое решение в обiцеств.rr"о-uоп"rичsской газете <Сjельскаtя

.rй*:азместить 
на официйьном сай'е М0 Ii;;-йское сельскOе rосе-тение в се'и

глава Мупиципальýого
Кикеринское сельское
ВолосоiлскOго мунициfii
Лен иллградской области
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Еаименование

* 1 -;.*. общ-Е*;=
ппощади квартиры,

рубlмес,
с 01 октября 201'7

года (без НДС)

ж кв.м. яtилой
площади квартиры,

рубlмес,
с 0l октября 2а{|

года (без t{ДС)

]ф
п/п

J 4
I 2

имущества м ногокв*ртпрньЁ домов
1 Содернсание п текущий ремонт общего

1.1

В капитальЕых дOмах со вееми

удобетвапrи:
r. Кнiсершкоо Курковпцкое шосее доluа

3,11,11б
п.Кшкерultо 2 квартал дома

1;t 3,4o6,7 ýо10,12

22.3| JO.J i

1,88 'l 
з,0"7

i3.15 20.51

Т'екуrций ремонт
l ,/6 12,79

211.43 33"03
1.2

В капит*льшыхдомшl без одного или

неекольких видов улобетв (или

це}Iтральýого отоплýýпя, пли ГВС, или
водоотведеяшя}

п. Кикериrrоr 2 квартал, д,ý

Гатчицскпti пеll. д;9а, ул, Ътрад}н}я д,4а _

в том числе:

Управление м}lогоt(вартирныj\{ домOý{ (м,кд) 1.88 3.07

i 1,82 2а,з
Сtrшешж&ние многоквартирного дома

Т'еr<ущий ремонт
6,"lз 9,66

15.97 24.88
1.3

ДоЙа без бла,гсустройства е выгребrrыпrн
ýrMaýIи:

Пос. Кикерино, ул. Ломакltна дома
1,3,ýr719o1 1 о1 3r1 ý.19,2 lr73 r25 r21

Гатчинское пlOссе дома l7 r2l r2l а

Ивановекая, д,4
Копrсомольекая д,8

Новая дерепняr8
Заводская 4,
?7 км п.1,2Э

т


