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МУНИIШIIАЛЬНОý ОБРАЗ ОýАIIИШ
сАýскоý склъскоý шосýлЕниý

воJIосоЕского пс]/ýшIиIIАJIьýоrо rдйошд
лýнингр*дской оýдАсж

соýýт дýIrутАтоý
сАýскоrо сýдьскоrо шосýлýния

}ЕшЕниЕ
(сорок трет!е засsдажие т?етьsго соmша}

от 20.09.2017 rода J& i23

0 стоиыос*у }t oIýIaTexýHJlbя IIff тсррштории
жу$жцIiпмьfiоrо обрвзовашия СаSское
eýIbcкoe поýýлвuнs Волоссвского tиупgциIrflлъноrо
р**оп* Лехпкrрадск*й облаrти

В сOOтвmствии с ФедерilIьýым 3аконом от З0 декабря 20а4 rOда JФ
210-Ф3 t<Oý ocrroBax реryýцрOýашня тарифов орrаяизячай ксммуýаJIьноrо
KoMIlJIеKca} ýT 30 декаýря 2004 годе & 210-Ф3 и ýа 0ýноваýиж ш" 4 ст- 158
Хftlлишlного кодýкса FФ Ссвет деrryжтов },{уýициrшьýOrо образовахия
Сабское ýaJIbýKos посеJ{ежие Вопосовск*rо }Фн*:цкuальýOго района
Леникrр4дской сбласти РýtrШ}lll :

1. Внести ýлеýrjощие иsмФýgяия идоIIоJIнýýия в решежие Советадýrrутатов
Сабскаго сеJIьскою посеJIеýнý Волосовскоrо },rуницIrп,ального района
Ленинцрадской области от 01.04,2014 rода П!, 149 <<О стоимоýтк и оплате
жшIъя ýе террýторжл Сабскоrо сsýъýкOIý fiосёJIеrrия Волосоsского
ь{уýициýаJIьного райояа JIенинградской областш>l

1.1Абзац первый и вtорой ýуккта l излоэrgrть в ховой редакцни:

<<Установитъ с 01 октяýря 2ý17 гýда на терржорýи I\{униц}mаýьного
образования Сабское сýJIьскоЁ rOýслеЕие ýолосовýкsг0 муниципаJIьного
р*йона JIенинrрадской обrrаgти :

Тярифы не содержаýие и тýкущнй ремоит жихъя ýаffиматеяям жнJ{ýх
пФL{sщýний по доýовсру соци,аJIьноIý найма }ккJIýrо помвý{еЁиrt н Hýoil{y
доrýýору наймя жжIоrо комOilIениrI, Qтýосящýхýя к rsсуд&.рственному и
}rуýицýfiаýькому жýýищýым фолцамп а также собственникалс жиJIых
помещений в мноrокварrирýьр( дсм{lх, ý которьж выбр*н способ
ушравJIsния, ýо fiё приýrtтс решеýие об устаýOвлеýшr ржмера fiýаты за
содgржение и ремФýт xtIlJIbý( помеценнй, раýшоýожsнныN не терржOрни
мужициýаýьнýrо оSраэов*нлtя Сабское сёJIьское ýосФJIенке Волос*вокоrо
муниципаJIьнаго райок* JIенинrрадской области, согýаýно приJIоженжо,
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Тариф яа сбор и вывоз ltрупноrаýаритнъD( от?(0доs {тариф СВкГм) в
разм€рs 0J7рублеfi с оýlоп0 квадраli{оrs MýTpfl общей rяощади жиýоrо
ýомёщеýия.

Устаковить, tfro Iраж,даýе, црýживающие в жиJIý,ý( домах (жияьrх
помещения}с}, имеюпIкх ocýoýarшý, длý цр}f;týаýкrr нФжриrодýыми дJIý
fiостохнýоrо ilрOживgхl.уý, оýJIачивают тоlrькý содвржание к нgйм жкJIO1о
fioMBжIeHиrt Sеrсуш*й p$}rож ке оruIачиваетсф.

2. Режеяие Совgта дgfiутsтов М0 Сабское ýояьскоg поgеýеýие от 1ý.06.2015
rода }tlh 38 кО стоимоGтж и оIжатts жиJIья на тsррr+ТOриý l'fУýИЦИýltJlьýOrО
Обржоваtжlя Сабское сgJI}скоФ пOсеfiýýие Волосо*скоm }r{уýжципаJIьнсго
раýона Ленинrрадской обласшр сцкrать уц}етиýшим ýtr*lцI.

3. НаСто*цее решýЁиý оrуб.lrиковать в Ii&зетё <€ельская Новь> ý ýа
офицямъном са*rе Сабскоlю сфвского поýеýеýня.
4. Настояцее рsжýýис вýтупает в схпу 0о д}ц еrо оrryбликOsаниrl.

т хава Сабского селъскOго Н.А-Спирин;ýilя;**;,rc
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IIрплоэковис

утýýржд{ýно
Рвшgише*{ Сцвеrи депуr*тов

СаSскоrо ýHlbcкoп) пýоеJIQýýя
gт20.09.2S1? }Ь L23

Тарпфы ýа содýрýsанýе ш тсцущкfi р8моuт общеrо имущвGтва
инOгоквартнрных дOмOв

д. ýольшоfi Сабск дом Л}8

ýольшоfi Сабск J\J}9

д. ýольшой Саб*к дом }&I0

нмм*яоваяие

з* l кв.м. общей
IIJтФIцади кварт}rры,

py6/ttec,
с 01оlсжбря 2017

mда(6езНДС}

за 1 кg.}.r. жилой
IжOц8ди кварt}lры,

руS/м*с,
с ýl ажября 2S11

rола (без ЖДr'

Z 3 4

Qqдgр}каrrие и текущиft ремонт общ9!t иIчrущеýтýs жиýсгФ дQма, обцй комйуниrацй
В кtшитальяыltдOмах со вýёми
удобtтвамý 22.3t зб.ý7

в тФм чисяе
Уrrравление мýOrокв4ржрЕым дOмOм
(IVIJ(ý 1.88 з.07

{qдqрц<ание мýо}OкваIIцирIl0r0 дOма 13.I5 20.51
текущиft wмокт 7.?8 12"79

до}I

наименовавие

з* 1 t<B.M. общей
шIоцаднкý&рuрн,

руб/мео,
с 01 окrяýря 2017

mд*{беsШДс)

за 1 кв.м. lшжой
шIощадý кýflртgры!

рубlиес,
с 01оlст*бр* 2017

года fбез }IJ[C}
2 э 4

Содержаэие и т€ýшрй р*мовт оýщеJq имуil{сgже,g{ýsго дýма' общrrх коййуiйiйй
ý к*нuтял}ных дом&х оо вýёjllя
удO6grýsмЕ

21.31 36,37

в тOм чýsле
Уцравяеl*ие иýоrокýершФЕýм домOIu
(мкд} 1,88 з.07

Содерж*нпs мтrогOкв&ржрýсгФ дOма 13.15 20.5t
текущяй ремоýт 7.28 |2.79

нммеховsýие

за !_ кв.м. обцоfi
rжolц8дl ýва}т!tры,

рl,бlrrво,
с 0l оltтzбря 2017

гола{ýеакдс)

эп 1 кв.м. жилgft
шIсщqжr квартяры)

ру6/мес,
с 01 окrября 20t7

rода{6ез }U[С}
4



содержание и теку_цтй рgмокт оýщеrо rrмущ*стýа жилого дсý{& общих комиуяикаций
в кашlrrальныхдФмах со всеми
удоýстssми

22.3l 36,3,|

в том чиg}|е

Управяевиý мн 0гокварý{рýýм дФмам
{мкý} 1"88 3.07

Содержжrне MrrorэKBapTrtpнom дqлда 13.15 ?0"51
Тýrум peмoflT "1.28 |2.,l9

д. ýо.шьшlоfi СаfiскдOм }гs11

Нажr*еgоваtи*

и 1 кв,м. общей,
площqдfi к*артирь{,

рубlмес,
с 01 оrсrябрr Zaff

юда{6вз ндс)

за l кs.м. жшrоfi
IUIФцадк кý*р"нрн,

gу$lмеа,
с 01 окrrбря 2017

rода (ýgз }fiIC}

В капиталъsых дом*х ýо вsеlrll
удоýgтвами

22.3l 3637

ý тOм чшсле
УrравлоrиЁ мнопокваr}тIцжýм домом
rмкfi} 1.88 3.07

Содержаяие многокварT ирýOrо дýма 13-15 20.51
Текущий ремOýт 7.28 12.79

к дом

навмеgованgЕ

за l кg.м. общей
плсщадп кв&trж{рý,

ру6/мвс"
с 0l пкrябр 2S1?

года{бsý }шс}

за l tcB.M. жшtоfi
lшощжикварltФы,

рубlмас,
с ýL ожября 28l?

rода{6ез I{J[C}
L J 4

Солерlханис н т*:qщяй ремопт общего имущества жияOrо дOма gбщих копгмулrнхаrtrкй
ý к*rrиmл}кыхдомах ý0 ýсеме
уfiобствямп

22.31 36,37

ý It}м чиеýе
Упраrлеrко мýýгоквqрu{рпьм дФмФм
(мшп 1.88 з.07

Содсржяяие мýогокв*ртирýOго дOма iз.15 20,5l
Текущий D*мýж 7.28 l2."l9

ýольшсfi Сабе ýlx

за I кв.м. общеý
ýпощадн кgарilrр}ц

ру6/мес,
о 0l оtстяýря 201?

за 1 rB.M. экrrлоfi
IIJIOщflди к8rртrрш,

pyýlMoc,
с 01 октября 2017

общего
ý капптальных дсмах сФ вс&ми



удобсвsми
в тоý{ чý*JIе
Уqравпвкн9 мýоIýкýарrирным домош
{мкtr} I.8B 3.07

Содержаииg мýоrоýвttрlирЕýro дФмs 13.15 20.ý1
Текуlпffй Dемоýr 7.28 12.?9

ш

наимехоgаýие

за 1 rB.M" оýrцs*
IиOчrадr варт$рýь

pýlиac,
с 01окжбря 2017

года(ýg}жс)

за 1 rg.M. xиto*
шlOцýди к$aFrиря,

ру6/мео,
с 0i окrябр* 2017

годс (6ез }LI[C}
, 3 4

Ссдсржанцtitлgц;;щщllй ремошт сбщоrо имущвýтва жи:lOг0 дФма" общýх кФммуýикаrIий
} кgýитffльýýIхдамffх без одноrо ила
ý€сколько BltltroB улобсr,в {и;rи
цептраJI}Ёоrо oTollJleltrlя, или rЗС,
ила водоотв9дsвия}

l8,ý8 30,03

ý TO]tl 'lýcile
Ушравпиж* IldЕоIýхвартlФýшм домом
(мIfin t.88 3.а7

С*дерlкакие мýоrФкварт!rрнсr0 дOма i1.82 2а"3
текуцвй р*монт 6.?3 9.66

д. Большой Саýек дом ff}


