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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕ ПУТ АТОВ
БЕГУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(тридцать восьмое заседание второro созыва)

OJ 30.05.2012 ];'9 141

О! ' угаерждении стоимости и оплаты жилья,
та 'ИфОJ\ на коммунальные услуги па
те ,ритории МО Бегуницкое сельское
nc селенне Волосовского муниципального
Р" йона ЛениНградской области на 2 полyrодие
2{ 12 года.

qa основаниn Федералl>НОro закона от 30 декабря 2004 года N'g21 О-ФЗ «Об OCH0J38X
Р( ГУЛJlрования тарифов организаций коммунального комплекса.» (е последующими
и: мененнями и ДополнеНЮJМИ), постановления Правительства Российской Федерации от
2:, мая 2006 года N'2 З07 «О nopwe предоставления КОММ)l1МЬНЫХ услуг граждана.I\f»,
)f 'илищного кодекса РФ, совет депутатов муниципалыюго образО8ания Бегуницкое
С( льс'«ое поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:

1 УстанОВИТЬ и BDeCTHв действие с 01 ИIOJlSl 2012 года и 01 сентября 2012 года на
т' ~рритории муниципального образования Бегуницкое сельское посслепие ВОЛОСОВСI<ОГО

Nуниципмъного района Ленинградской области:
1 1. Тарифы на содержание и текущий ремонт жилья нанимателями ЖИЛЫХ помещений по
д )ГО80РУСОI.1пальногонайма жилого помещения и иному договору найма жилого
n Jмещения, 011fOСЯIЩ1ХСЯ t< государственному и МУIiИЦИПа...'IЬНОМУ ЖИЛИЩНЫМ фондам, а
т Il<же собственниками жилых rrомещеНifЙ в многоквартирных домах, в КОТОРЫХне
с )зданы оБЪединения собственников, расположенныХ на территории муниципального
о 5ра'30Вания Бегуниикое селЬСJ<ое поселение Волосовскоro мунишщмьного раЙОJlа
J енинградской области, для граждан согласно приложению 1.
1.2. Тариф для организauиЙ. оказывающих услуги по техн}lЧССКОМУ оБСЛУЖИIi2.НИЮ
l'нyrpидомового 1"азового оборудования (ВДГО) с кварт»ры, оборудованной газовым
l' рибором согласно приложеmпo 2.
].3. Тариф "о сбору, вывозу крynногабаритtlого мусора (КГМ) и твердЫХ бытовых
(l'ХОДОВ (ТБО) от нас.еленИЯ, для граждан, проживающнх в государственном и
!I :униmmальном жилищном фонде, а также собствееников жилых помеще:t:ШЙ в
~:ПОГОkВаРТ}lРНЬu( домах, в которых Ее СОЗдaRЫ оБМДЮlеипя собствеННИ1СОI!,
1аСn()JIоженtiЫХ на территории муниципального образования Беrунидкое celIЬcKoe
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поселеJ ше Волосовского муниципального района Ленинградской области согласио
ПРИЛО)] :е1lИЮ 3.
1.4. Ус ~ановить размер платы за найм жилого помещения по договору социальноГо найма
ИЛЯ ин JМY договору найма жилого помещения, находящеrося в государстаенной или
муниц шальной собсrаенности согласно приложенmo 4.
1.5. Ус raиовить, что граждЮЩ проживающие 8 жилых домах (жилых помещениях),
ОТНОС, щихся к категории ветхих и аварийных, оплачивают только содержание и найм
ЖИJЮГ) помещ~ния (текущий ремонт не оплачивается).

2. Нас roяшее решение вступает в силу после официального оnyбликовання а
МУНИl ипалъном издании Бегуницкий вестник.

ГЛЭВIJ муниципального образования
БеГУf ицкое селъское поселение в,В,ДаВЪJдеНI<О
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Приложение 1
k реш~нию СОllетАlIслутаrов

Бегуниuкое сельское поселение
01' 30.05.2012 Х!1141

Тарифы на содержание и текуЩНЙ ремонт
Общего имущества жилыж ДОМОВ

~'
На»меНОВ8.ние За 1 KII.M. общей За 1 ка.м. общей За 1 К).М. общей I

л/п nJ\ощади квартиры nлошади JCвартиры площади кварунры
руб.8 месяц на I руб.В мес'щ руб.в месяц
полуrодие 2012 с 01.07.2012 с 01.07.2012

года
-
1 Содержание и текущий

ремонт общего имущества
жилого ",ома, общих
I':ОММУНИКВЦИЙ:

I

1. t . В lCапитальных домах со 15,46 16,39 17,37 ,
всеми удобствами I

I

- n том числе текущий ремонт 4,15 4,41 4.67
1.~. В I<amrraлъных домах без I

ОДНОГО ИЛИ нескольких 14,16 15,01 15,91 IВИДОВ удобств (или
центрального отопления,
или rвc, или канализации)
J'Sтом ЧJ1'сле текущий peMOнr 3,93 4,17 4,41

-
2 Ветхие R аварwйные дома 11.07 11,73 12,44-
3 Дома без бдзгоустройства 11,07 11,73 12,44
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Приложение 2
к решению совета депутатов

Бегуниц!сое Сс:ЛЬСКQе 1"I0сeJJelfие
от 30,05.2012 N~ 141

Тариф для оргаИИ:JIЩЯЙ,оюnываЮЩЯl усJ1YПtпо техническому обслужив_пию
BнyтpaдoMOBoro ["а30ВОro оборудовании (ВДГО)

~ Наименование газовая ПЛИТА газовая плита Г~ова.я плита l
п на 1 полугодие с 01.07.2012 года с 01,09.2012 года

2012 года I
ВДГО 17,86 18,93 20,07 I
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Лрнложенне 3
" решению COIle1'Q,QetYyrIlW!I

Беf)'tfиu"ое сел"ское поселение
от ЗО.О5.2012 Не 141

Тариф ПО сбору, вывозу крупногабаркrноrо мусора
И твердых бытовых отходОВ

9 наименование на 1 полугодие с О] .07.2012 года с 01,09,2012 года
n 2012 fода

(КГМ) 0,09 за 1 КВ.М. 0.10 за 1 КВ.М. 0,11 за 1 КВ.М.
I (ТБО) . 1,42 38 1 КВ.М. 1,51 за 1 КВ.М. 1,60 за 1 КВ.М.

Лрlfложение 4



СтавfCИплаты за найм жклоro fJомещеНИfl по AorOBOpy ооциаяьноrо
найма ЖИJJОI"О помещения. lIа~О,l(ЯlЦегося в rосударствеиной или мупиципaJtЬНОЙ

собственности

\
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Ii решению соаета .uепутзто&
Бегуниuкое сельское поселение

от 30.05.2012 t& 14 t

I срок экопЛ";атQ.ЦЯИ предельная ставка предельная ставка предельная ставка
I дома (рублей за 1 КВ.М. (рублей за 1 КВ.М. (рублеil за 1 КВ.М.

I общей площади н общей nлощадп в обшей площади в
месяц) месяц} месяц)
на 1 полугодие 2012 с 01.01.2012 года I с 01.09.2012 года
года

20 лет и более 2,27 2,40 2,55
15-20 лет 2.75 I 2,92 3,09
10·15 лет 3,73 3,95 4,19
5-10 лет 4,70 4,98 5,28
1-5 лет 5,67 6,0] 6,37


