
МУПИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
РАБИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 25.<15.2012года.N~ 85
О тари ре на содержание и текущий ремонт общего
имуще ;тва жилого фонда и ставки платы за найм
жилогс' помещения на территории
муниЦJшального образования
Рабин! цкое сельское поселение
Волосе вского муниципального района Ленинградской
област I с О1 июля 2012 года и с О1 сентября 2012 года»

в связи с удорожанием материалов и работ по техническому
оБСЛУ>fиванию многоквартирных домов, повышением цен на электроэнергию
и недо пущения снижения объема и количества работ, 000 «Волосовская
управл '1ющая компания» через средства массовой информации обратилась к
соБСТВIшиикам жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах
Волосе вского муниципального района реализовать свое право по изменению
размер 1 платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения. По
состоя] шю на 24 мая 2012 года ни одного протокола общего собрания об
устан о шении размера платы за содержание жилья от собственников
помещ ~нийРабитицкого сельского поселения не поступало

У1. итывая вышеизложенное и на основании пА СТ. 158 Жилищного
кодекс \ Рф Совет депутатов МО Рабитицкое сельское поселение РЕШИЛ:

у зеличить действующий тариф на 6% с О1 июля 2012 года к размеру
платы Юl1 года на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого
фонда, ставки платы за найм жилого помещени,Я и тарифы ВДГО, КГМ, ТБО,
а такж~ на 6% с 01 сентября 2012 года к размеру платы с 01.07.2012 года (
ПРИЛО)J ~ения 1,2,3)

Ре пение опубликовать в информационном бюллетене «Рабитицкий
курьер и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».

и.г. Тишкова



Приложение NQ 1 к Решению Совета

Депутатов

Тарифы H;L содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов

на 2012 год

-за 1 за 1 KB.\<I. ·ш 1 ЮН,!.

за 1 КВ.м. общей
кв.м.

общей
жилой площади

жилой

Наименование
площади

квартиры, руб.
площади площади

квартиры, руб. с квартиры, руб. квартиры. ру6.
с 01 июля 2012

О1 июля 2012 года с О1 сентября с О1 сентября
года

2012 года 2012 ГО,lа

2 3 4 5 6

одержание и теку llий ремонт
;щего имущества: килого дома.
)щих l\оммуника1l1Й

В капитальных ':.10 lах со всеми
16,39 26.71 17.37 2Н.32удобства \1И

в том числе теку! lий ремонт. 4.41 4,67 4.67 4.95

капитальных .10М lX без одного
ши н~скольких аи :!ов удобств (

15.01 24.25 15.91 25.71
ИJIIi цснтральногс отопления,
или гвс, или вод )отведения)

в том числе TeKYI ций ремонт 4,16 4.16 4.41 ~AI

ДI)ма 6с] 6.1aгo~стройства 11,73 18,27 12,44 1\).37
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