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МУНИЦШ1АЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КЛО~ОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МYНlЩИПAЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТДЕПУТАТОВ
КЛО~ОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(Двадцать девятое заседание второго созыва)

от 25 МilЯ 2012 года N~ 105

Об утве рждении стоимости и оплаты жилья,
тарифOJ ~на коммунальные услуги на
террито рии муниципального образования
Клопиц к:ое сельское поселение Волосовского муниципального района
ЛеНИНГI)адской области на 2 полугодие 2012 год.

На ос новании Федерального закона «Об основах регулирования тарифов
организ, ций коммунального комплекса» от 30 декабря 2004 года N~ 21 О- ФЗ
(с ПОСГIедующими изменениями и дополнениями), постановления
Правите lьства Российской Федерации «О порядке предоставления
коммун,льных услуг гражданам» от 23.05.2006 г. N~ 307, Жилищного кодекса
РФ, Со] ~eT депутатов муниципального образования Клопицкое сельское
поселею [е Волосовского муниципального района Ленинградской области
РЕШИJ:: .

установ IТЬ и ввести в действие с 1 июля 2012 года на территории
мунициг ального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского
мунициг ального района Ленинградской области:

1. Тариq ,ы на содержание и текущий ремонт жилья нанимателями жилых
помещеI- ий по договору социального найма жилого помещения и иному
договор) найма жилого помещения, относящихся к государственному и
мунициn альному жилищным фондам, а также собственниками жилых
помещеF. ий в многоквартирных домах, в которых не созданы объединения
собствен ников, расположенных на территории муниципального образования
Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района для
граждан согласно приложению 1.

2. Тар:иФ для организаций, оказывающих услуги по техническому
обслужи занию внутридомового газового оборудования (ВДГО) с квартиры,
оборудOJ ;анной газовым прибором согласно приложению 2.



З. Тариф по сбору, вывозу крупногабаритного мусора (КГМ) и тверды:
бытовьп отходов (ТБО) от населения, для граждан, проживающих :
государ<твенном и муниципальном жилищном фонде, а также собственнико]
жилых помещений в многоквартирных домах, в которых не создаю:
объедин ~ния собственников, расположенных на территории муниципальног<
образош ния Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальног<
района] [енинград<;кой области согласно приложению З.

4. Уста !Овить размер платы за найм жилого помещения по ДOГOBOP~

социалы юго найма или иному договору найма жилого помещения
находяшегося в государственной или муниципальной собственности ]
соответс rвии с приложением 4.

5. уста -!Овить, что граждане, проживающие в жилых домах (жилы}
помещеI иях), относящихся к категории ветхих и аварийных, оплачиваЮ1
только содержание и найм жилого помещения (текущий ремонт н<:
оплачивается).

6. Насто: [щее решение опубликовать в средствах массовой информации.

7. Наст( ,ящее решение вступает в законную силу после официальногс
опублию >вания в средствах массовой информации.

Глава м) ниципального образования
КЛОПИЦКJесельское поселение: С.И.Кононцев



Приложение N
к решению Совета депута'I

Клопицкого сельского поселен
от 25.05.2012 г. NQ1

Тарифы на содержание и текущий ремонт
. общего имущества жилых домов

N'Q Наименование За 1 кв.м. За 1 кв.м. За 1 КВ.м.
а/л общей общей Общей

площади площади площади
квартиры квартиры квартиры

руб. в месяц руб. в месяц руб.вмесяц
на 1 с 01.07.2012 " 01.09.2012

полугодие года ода
2012 года

[. Содержание и текущий На 6,2% На 6,2%
ремонт общего имущества

жилого дома, общих
коммуникаций:

1.1 в капитальных домах со всеми 15,46 16,39 17,37
удобствами 4,15 4,41 4,68

Втом числе текущий ремонт
1.2 В капитальных домах без 14,16 15,01 15,91

одного или нескольких видов
удобств (или центрального

отопления, или ГВС,или
канализации)

Втом числе текущий ремонт 3,93 4,17 4,43

l. Ветхие и аварийные дома 11,07 11,73 12,43

J. Дома без благоустройства 11,07 11,73 12,43



Приложение NQ2
К решению Совета депутатов

Клопицкого сельского поселения
от 25.05.2012 г. NQ105

Тариф Д /JЯ организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования (ВДГО)

1.

Наименование газовая плита газовая плита Газовая плита с
1 на 1 полугодие с 01.07.2012 года 01.09.2012 года

2012 года
БДГО 17,86 18,93 20,07

Приложение NQ3
к решению Совета депутатов
Клопицкого сельского поселения

от 25.05.2012 г. NQ105

Тариф по сбору, вывозу крупногабаритного мусора
и твердых бытовых отходов

NQпJп Наименование на 1 полугодие с 01.07.2012 С 01.09.2012
2012 года года года

1. (КГМ) 0,09 за 1 кв.М. 0,10 за 1 кв.М. 0,11 за 1 кв.М.

2. (ТБО) 1,42 за 1 кв.М. 1,51 за 1 КВ.м. 1,60 за 1 кв.М.
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Приложение NQ
к решению Совета депутап

-Клопицкого сельского поселенl'
от 25.05.2012 г. NQ1с

CTaB~и платы за найм жилого помещения по договору социального найма
ЖИЛОI'О помещения, находящегося в государственной или муниципальной

собственности

>кэксплуатации Предельная ставка Предельная ставка Предельн<
дома (рублей за 1 кВ.м: (рублей за 1 кв.м. ставка (рубш

общей площади в общей площади в 1 кв.М. общ
месяц) месяц) площади в МЕ

на 1 полугодие 2012 с 01.07.2012 года с 01.09.2012 ]
года

:0 лет и более 2,27 2,41 2,56
15-20 лет 2,75 2,92 3,10
10-15 лет 3,73 3,95 4,20
5-10 лет 4,70 4,98 5,30
1-5 лет 5,67 6,01 6,39


