
МУlШЦИПAЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕРПИ~ОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО~ЛЬНОГОРАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТДЕПУТАТОВ
ТЕРПИЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
(восемнадцатое заседание второго созыва)

от 21 м,я 2012 года N~ 117

Об утве рждении стоимости и оплаты жилья,
тарифOJ ~на коммунальные услуги на
террит() рии муниципального образования
ТеРПИЛIlцкое сельское поселение
ВолосOl .ского муниципального района
ЛенинГ1)адской области на 2 полугодие 2012 годl!-v·

На основании Федерального закона «Об основах регулирования тарифов
организ:щий коммунального комплекса» от 30 декабря 2004 года N~210-
ФЗ (( последующими изменениями и дополнениями), постановления
Правит~ льства Российской Федерации «О порядке предоставления
коммун:шьных услуг гражданам» от 23.05.2006 г. NQ307, Жилищного кодекса
РФ, СОЕ ет депутатов муниципального образования Терпилицкое сельское
поселен ае Волосовского муниципального района Ленинградской области
РЕШILI:

I .устано шть и ввести в действие с 1 июля 2012 года и 1 сентября 2012 года
на TeppJ [тории муниципального образования Терпилицкое сельское
поселен ие Волосовского муниципального района Ленинградской области:

1. ТарИ()ы на содержание и текущий ремонт жилья нанимателями жилых
помеще dИЙ по договору социального найма жилого помещения и иному
договор у найма жилого помещения, относящихся к государственному и
муници lальному жилищным фондам, а также собственниками жилых
помеще н.ийв многоквартирных домах, в которых не созданы объединения
собстве :шиков, расположенных на территории муниципального образования



Терпили ~Koeсельское поселение Волосовского муниципального района, для
граждан согласно приложению 1.

2. Тариф для организаций, оказывающих услуги по техническому
обслужи ванию внутридомового газового оборудования (ВДГО) с квартиры,
оборудо: lанной газовым прибором согласно приложению 2.

3. Тариq по сбору, вывозу крупногабаритного мусора (КГМ) и твердых
БЫТОВЬDотходов (ТБО) от населения, для граждан, проживающих в
государ' твенном и муниципальном жилищном фонде, а также собственников
жилых помещений в многоквартирных домах, в которых не созданы
объедин ~ния собственников, расположенных на территории муниципального
образов~.ния Терпилицкое сельское поселение Волосовского
муницИJrального района Ленинградской области согласно приложению 3.

4. Устан овить размер платы за найм жилого помещения по договору
социаль юго найма или иному договору найма жилого помещения,
наХОДЯII;егося в государственной или муниципальной собственности в
соотвеТ( твии с приложением 4.

П. ,уста новить, что граждане, проживающие в жилых домах (жилых
помеще шях), относящихся к категории ветхих и аварийных, оплачивают
только ( одержание и найм жилого помещения (текущий ремонт не
оплаЧИЕается).

\\I . Нас гоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

iV. НаС10ящее решение вступает в законную силу после официального
опублю ования в средствах массовой информации.
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Приложение -N"Q1

к решению Совета депутатов

Терпилицкого сельского поселения

от 21.05.2012 г. -N"Q117

Тарифы на содержание и текущий ремонт
общего имущества жилых домов

Наименование За 1 кв.м. За 1 кв.м. За 1 кв.м.
общей общей общей

площади площади площади
квартиры квартиры квартиры

руб. в руб. в руб. в
месяц на 1 месяц с месяц с
полугодие 01.07.2012 01.09.2012
2012 года года года

:ржание И текущий
'нт общего имущества
)го дома, общих
.fуникациЙ :
lИТальных домах со 15,46 16,39 17,37
и удобствами

4,15 4,41 4,67
vf числе текущий
нт
]итальных домах без 14,16 15,01 15,91
го или нескольких
в удобств(или
рального отопления,
ГВС, или канализации)
\f числе текущий 3,93 4,17 4,41
,нт
:ие и аварийные дома 11,07 11,73 12,44
а без благоустройства 11,07 11,73 12,44



Приложение N"Q2

к решению Совета депутатов

Терпилицкого сельского поселения

от 21.05.2012 г. N"Q117

Та риф для организаций, оказывающих услуги по техническому
об4:луживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО)

N"QНаи менование газовая плита газовая плита газовая плита

1. в о

на 1 полугодие с 01.07.2012 года с 01.09.2012 года
2012 года

17,86 18,93 20,07



1.
2.

Приложение N~3

к решению Совета депутатов

Терпилицкого сельского поселения

от 21.05.2012 г. N~ 117

Тариф по сбору, вывозу крупногабаритного мусора

и твердых бытовых отходов

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

(КГМ) 0,09 за 1 КВ.М. 0,10 за 1 КВ.М. 0,11 за 1 кв.М.
(ТБО) 1,42 за 1 КВ.М. 1,51 за 1 кв.М. 1,60 за 1 кв.М.
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Приложение NQ4

к решению Совета депутатов

Терпилицкого сельского поселения

от 21.05.2012 г. NQ117

Ста JКИ платы за найм жилого помещения по договору социального
найма жилого помещения, находящегося в государственной или

муниципальной собственности

20ле
бош

15-20
10-15
5-1 О J

1-5 л

Предельная ставка Предельная ставка Предельная ставка
,тац (рублей за 1 кв.М. (рублей за 1 кв.м. (рублей за 1 кв.М.
t общей площади в общей площади в общей площади в

месяц) месяц) месяц)
на 1 полугодие 2012 с 01.07.2012 года с 01.07.2012 года

года
rи 2,27 2,40 2,55
:е
лет 2,75 2,92 3,09
лет 3,73 3,95 4,19
[ет 4,70 4,98 5,28
ет 5,67 6,01 6,37


