
\ -"о МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСFЛEНИE

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТДЕПУТАТОВ
КИКЕРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСFЛEНИЯ

РЕШЕНИЕ
(двадцатьдевятоезаседаниеВТОfЮГО созыва)

от 23.05.2 >12г. N!:! 158

о стоим( сти И оплате жилья на территории
муниципa..Jьного образования Кикеринское
сельское n )селение Волосовского муниципального
района Ле !Инградской области .

Петрова Л.И.

В СIютветствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004 года И2 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплеI<СЮ)от 30 декабря 2004 года И2 210-ФЗ, на основании п. 4 ст. 158
Жилищ} ~oгo кодекса РФ Совет депутатов муниципального образования
Кикерш' ское сельское поселение Волосовского муниципального района
ЛенинГf адской области

РЕlUИЛ:
1. ~'твердить на территории муниципального образования Кикеринское

сельско(' поселение Волосовского муниципального района Ленинградской
области следующие тарифы :

Тари:фы на содержание и текущий ремонт жилья нанимателям жилых
помещеJ [ий по договору социального найма жилого помещения и иному
договорJ найма жилого помещения, относящихся к государственному и
муницИJ[альному жилищным фондам, а также собственникам жилых
помещеJ IИЙв многоквартирных домах, в которых выбран способ управления,
но не принято решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт килых помещений, расположенных на территории муниципального
образов: LНияКикеринское сельское поселение Волосовского муниципального
района J Iенинградской области, согласно приложению 1.

ус' 'ановить размер платы за наем жилого помещения по договору
социаль юго найма или иному договору найма жилого помещения,
наХОДЯll,егося в государственной или муниципальной собственности в
соответс твии с приложением 2.

2. Установить, что граждане, проживающие в жилых домах (жилых
помещеJIИЯХ), имеющих основания для признания непригодными для
постоян юго проживания, оплачивают только содержание и наем жилого
помещения (текущий ремонт не оплачивается).

3. Опубликовать данное решение ете «Сельская новь» .
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Приложение 1
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За 1 кв. м. За 1 кв. м. За 1 кв. м. За 1 кв. м. жилоi
Наименование общей площади жилой общей площади площади кварти

квартиры, площади квартиры, руб.lмесяц с
руб.lмесяц квартиры, руб.lмесяц с 01.09.2012

руб.lмесяц 01.09.2012
с

01.07.2012

Содержание и
гекущий ремонт
)щего имущества
шого дома, общих
коммуникаций

апитальных домах 16,39 26,71 17,37 28,32
всеми удобствами

'ом числе текущий 4,41 4,67 4,67 4,95
ремонт

апитальных домах 15,01 24,25 15,91 25,71
без одного или
Iесколько видов

удобств (или
центрального

тления, или ГВС,
и водоотведения)

'ом числе текущий 4,16 4,16 4,41 4,41
ремонт

Дома без 11,73 18,27 12,44 19,37
JIагоустройства с
Iгребными ямами
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депугатов

Кикеринского сельского поселения
от 23.05.2012r . .N2158

Стю окиплаты за наем жилого помещения по договору социального
найма жилого

110мещения иди иному договору найма жилого помещения,
находящегося в

государственной или муниципальной собственности

Срок

20

----

эксплуатации Предельная ставка (рублей Предельная ставка
дома за кв. метр общей площади (рублей за кв. метр

в месяц)с 01.07.2012 г. общей площади в
месяц)с 01.09.2012 г.

лет и более 2,40 2,55

15-20 лет 2,92 3,09

10-15 лет 3,95 4,19

5-10 лет 4.98 5,28

1-5 лет 6,01 6,37


