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МУНШ{ИГИЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕРПИЛДДtОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

волосов ского муншрIгIАлъного рдйнд
лЕнингрАдской оьлдсти

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТЕРПИЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ
(лвадцать четвертое заседание третьего созыва)

от 30 августа 2017 года
Jtгs 112

0 стоимости и оплате жилья
на территории муниципального образования
ТеРПилицкое сельское поселение
Волосовского муниципального райопаленпнградской области.

В соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2004года J\b 210-ФЗ (об осцовах регулировlния тарифов организациЙ коммуналъногокомплексФ) от 30 декабря 2004 года Ns ziо-оз 
" "u 

o"no"u"", п. 4 ст. 158Жилищного кодекса рФ, Совет депутатов муниципаJIьного образованияТерпилицкое селъское поселение Волооовского муницип€lльного районаЛенинградской области РЕШИЛ:
1. Установитъ с 01 октября 20!7 года на территории муниципЕUIъногообразования Терпилицкое сельское поселени. вооо.оraiо* rупru"rr*ьного, районаЛенинградской области:

тарифы на содержание и текущий ремонт жилья нанимателям жилыхпомещений по договору социального найма жилого помещения и иномудоговорУ найма жилого помещеЕия' относящихся к государсТвенному имуниципаJIъномУ жилищнып{ фондам, а также собственникам жилыхпомещений в многоквартирньD( домах, в которых выбран .по.оЁ управления,но нg принято решеЕие об установлении размера платы за содержание иРеМОНТ ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЙ, Р&СIIОЛОЖеННЫХ На территории муниципаJIъногообразования Терпилицкое сельское поселение Вопосовского муницип€шьного
района Ленинградской области, согласно приложению l.Тариф (тариф вдго) дJц организаций, окЕlзывающих услуги потехническомУ обслуживашию внутридомового г€tзового оборудоваЕиrI, вразмере 3,05 рублей (с НЩС) с квартиры.

Тариф на сбор и вывоз *рупно"uбаритных отходов (тариф СВКГМ) вршмере 0,37 рублей с одного квадратного метра общей площади жилогоцомещения.



Приложение 1

решением.#?fiffilт}J
Терпилицкого сельского поселения

от 30.08.2017 г. ЛЬ t 12

тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирных домов

адрес дома наименование

2

| за l кв.м. общей
площади квартиры,
руб.с 01 октября

2017 года (без
ндс)

за 1 кв.м. жилой
площади коммунальной

квартиры,руб. с 01
октября 2017года (без

нлс)1
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