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МYНИЦИПAJIЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬЦОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕffi!.E

волосовского МYНИЦИI1A.ЛЪного РАИОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТ АТОВ
СЕЛЪЦОВСКОГО СЕЛЬскоm ПОСЕЛЕНИЯ

РЕIIШНИE
(девятнадцатое заседание второro етыва)

от 25 ма{ 2012 года ~106

Об утвеllЖДепИII с:товмоетв • оплаты ЖIIJIЫI,
тарифом на KoMмyвaJlыlwe уeлyrв на
теРРИТОI)НИ муницв.ал~иоro образовании
СелЬЦОIIское сельское посел.евве
Волосо& ~KOroмунвц.аапЬ80ro раВова
Ленвнr~ адской oБJIастм на 1 полугодве 2012 1"0)(.

На ос iОвании Фе.ztepaJ1ЬRОГОзахона «об основах регулировaнIU тарифов
оргаJlИ3aДfЙ КQММУНального mмплексз» от 30 деkа6ри 2004 года N~21О -
ФЗ (с последующими измеиеВИDПI в ДОПOJШеIПlJlNИ), постановления
ПравитеJ (ЬЩ'В8. РОССИЙСЖОЙ Федерации «О порядке предоставления
коммуна IЪВЫX услуг I])8.wдзваu» от 23.05.2006 г. ~ 307, Жилищного кодекса
РФ, СОВ~ депутатов М}1Iицнnальиоro образования Сельцовское сельское
поселеш е ВОЛОСОВCJCОГО МУВИI(ИШШЫIОro района ЛеНИНI1'адСКОЙ области
РЕШИЛ:

Установнть И ввести в деЙC'IВllе с 1 ИЮJUI 2012 года на территории
МУНJiЦUП:mЬflОГО обраэовавия Сельцовское сельское поселение Во.лО~ОВСI<Оro
мунициn шьноro района ЛеНИНIp8JIСКОЙобласти:

1. Тариq ы на содержание и теКУЩИЙ ремонт ЖИЛЫI нани..~ателями жилых
помещен ий по договору ооци:ального найма жилого помещения и иному
договор} найма жилого помещeJIШl, ОТВОСJПЦИXСЯк государственному и
МУНИЦИПiЛьному жиJIиIцJIым фоИДЗМ, а таюк:е собственниками жилых
помещен ий в мноroквартирных· домах, в которых не созданы объединения
собствен IИКов. расположенных на территории мyиициnальвого образования
Сельцов< кое сельское пoceneЮlе Вoпoco~I<Oro муниципального райоgа для
греждэн. ~rJIaCHOПРИJIо:ж:еивю 1.



2. Тариф ДШI оргвиизsщиЙ, окaзьmaющих услyгJ! по техническому
обсlJYЖИВвнию ввутрндомовоro rмoвoro сборУДОDaIUfЯ (ВДГО) с жвартиры,
060 РУДОВЗВНОЙгазовым прибором согласно -Приложению 2. .

3. ~'ариф по сбору, ВЫlЮЗУ крупноraбapиmого мусора (КГМ) и твердых
БЫ10ВЫХ ОТХОДОВ (ТБО) or паселешц, для граждац, проживаю~ в
roс:'дарственном и МУННltИПал.ьномжиmпцнОМ фонде, а тa:reже сооствеННИJ(ОВ
ЖИJых пt)мещеRИЙ в IiOIОГОквар'IИРНЫХДO~ В которых не созданы
объ щиненШI собствеВНJlJCOВ, распtШо>кеввых на территории МУlUЩШIaJIЪRОГО

. обр lЗования Сельцовсхое сел:ьское поселение Вмосовскоro муниципального
рай )Яа Ленmпpэдскоii оБJI8CТНсогласно приложению 3.

4. установить размер DJI8ТЫ за найм ЖИJIоro помещеJIИЯ по договору
сац шльноro цаАма или иному ДОГОВОРУ найма жилого помещения,
нах 'дящеroся 11 rocyдарствевпой или МУННIIВII8ЛЬИОЙ собственности В

000' ~веТCТ1JИИ с приложеввем 4.

5. Устащ)вить, что lpВЖДаве, npoЖИВ8Ющве в жилых домах (жилых
лом ещениях.), ОТНОСJIIЦИXC. k хатегории ветхих и аварийных, оплачивают
тот .КО содержаиие и найм ЖИJlОroпомещения (текущий ремонт не
оnл ~чивается).

6. 1[астоящее решение опубли:ховать в средствах массовой информации.

7. Настоящее решение ВC'I)'Пae'f в законную силу после официального
оny 5ликования в средспах: массовой информации.

глs ва МУВВЦИпaJJЬВОro об
Се.!]ьцовекое сельское д.А.Пиме"О8
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Лриложеиие NSI 1
IC решению Совета депутатов

СельЦОJскоrо сельского поселения
от 25.05.2012 г. NQ106

Тариф •• на еодержавве 8 текушвй ремонт
06l11ero имущества ЖIIJIЬD ДОМО8

H~ Наименование за llCR-М. за 1КВ.М.

WN общей общей
I1JIОЩiI.ДИ площади
JCВaртиры квартиры

руб.8J4есяц руб. 8 месяц
наl с 01.07,2012

полyroдие года
2012roда

1. Со~ержаввев теJCYЩJIЙ На 6,2%
ремонт общ.ero нмущ«:rва

КlJЛОro••ома, общих
ICONМJlUlкaцмi:

1.1 В ICaПИТaJtьиых домах 00 всеми 15J% 16139
удобстаами 4.15 4,41

Втом чис..е техущиR ремонт
1.2 в капН1'3JlЬНЫХ домах без 14,16 15,01

одного ИJlИ RecкQJJЬКИХ ВИДОВ
удобств (ИАИ цeнтpanь"oro

отомения. ИJlИ rвc, ИJIИ

канaJlИ38ЦИИ )

Втом ЧИC'JIе текущий ремонт 3,93 4,17
2. Вencие _ aвapвiblыe АОJla 11,07 11,13

3. Домаба 6aroycrpojicrвa 11,07 11,73
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ПРИJlоженне N~2
к решению СО8ета депутатов

CeJlbЦoвcкoro сельского поселения
от 25.05.2012 г. NII 106

TapJI Ф для орraннuциМ. ОКUЫВ8IDЩD УCЛJl1l DO1"eDIИческому оБСЛУЖИВaRИIO
BRy!'p ••••OМOIIOI'O raзoвоro обор,довавня (ВДГО)

Nи Наименование газовая ПJlИта Пl30В8Я плита
п/п Jg 1 ПOJlYl'OАие 2012 с 01.01.2012 года

года
1. ВДГО 11,86 18,93

---~---
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ПРНJlожение NQ3
К решению Совета депyraТО8

сеАьцовскогосельскогопоселения
от 25.0.5.20.12 г. N!l 10.6

Тар•• 00 сбору, s..aosy крупвоraбaрвтвоro мусора
• 'l'llep.ua 6МJOВWXO'I'XOАОВ

NОп/п J-laикенованне на 1ПOJJyl'Oдие с 0.1.0.7.20.12 года
20.12 года

1. (кгм) 0.,09за 1 кв.м. 0..10 за 1 КВ.М.

2. (ТБО) 1,42за 1 вм. 1,51за 1 КВ.М.
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Прнложение NO 4-
к реmению Совета депутатов

Смьцовского сельского поселения
от 25.05.2012 г. ~ 106

С, оп Wlатwза •••••• ""'01'0 Dо••еще•••• ПОАОroвору ащиалъвоrо найма
)1(]!Лога nомещеRIUI. вuo .•••• el'OCJlBl'OCfА3pnвeивой или муниципальной

. co6c'neввoc:rв

Срок Предельная craвкa Предельная ставка
эксплуатации (рублей за 1 кв.м. (рублей за 1 КВ.М.

дома общей ПJlОЩЭДИ 8 обще~ило~ади в
месяц) месяц)

на 1 полyroдие 2012 с 01.07.2012 года
года

20 лет и 2,21 2,40
более

lS-20Jle1' 2,75 2,92
10-15J1ет 3,73 3,95
5-10 Jl" 4,70 4,98

1-5 Jfeт 5,67 6,01


