
Российская Федерация 

Совел депутатов муниципального образования 

«К иселы ш иское сельское поселение» 

Волховского муниципального района 

J1 е и и 11 граде ко й области 

третьего созыва

РЕШ ЕНИЕ

от 23 ноября 2017 года № 3 7

О ставках оплаты жилищных услуг на территории муниципального 
образования «Киселышиское сельское поселение» Волховского 

муниципального района Ленинградской области на 2018 год

На основании Федерального закона от 25.12.2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в 
соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в целях обесценения населения муниципального образования 
«Киселышиское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области платы за жилое помещение с учетом доступности для 
потребителей жилищных услуг, Совет депутатов муниципального образования 
«Кисел ьнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва решил:

1. Утвердить ставки оплаты жилищных услуг с 01 января 2018 года на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложения №1:

1.1. Установить с 01 января 2018 года ценовые ставки для внесения 
платы за управление, содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников помещений в



многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
согласно п.1 приложения №1 на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение».

1.2. Установить с 01 января 2018 года ценовые ставки для внесения 
платы населением за пользованием жилым помещением (платы за наем) для 
граждан нанимателей жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде согласно п.2 приложения № 1 на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение».

1.3. Установить с 01 января 2018 года ценовые ставки для внесения платы 
населением за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 
согласно п.З приложения №1 на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов МО «Кисельнинское 
сельское поселение» от 14 ноября 2016 года № 41 « О ставках оплаты жилищных 
услуг на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2017 год» , и от 07 февраля 2017 года № 3  «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» от 14 ноября 2016 
года № 41 « О  ставках оплаты жилищных услуг на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2017 год»

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Провинция. Северо-Запад» и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» \у\у\у.кисельня.рф

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
благоустройству.

Глава муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»



f

Утверждено: решением Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
от 23 ноября 2017 года № 37 (приложение №1)

Ставки оплаты жилищных услуг на территории  
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Вид услуг

Ставки оплаты услуг в месяц

Единицы
измерения с 01.01.2018г.

1.Содержание и ремонт жилищного фонда (тариф налогом на добавленную стоимость 18 %

не облагается)

- Многоквартирные дома со всеми видами 
коммунального обеспечения без лифта и 

мусоропровода Руб./м кв. в мес. 28,54

- Неблагоустроенные жилые дома с 
печным отоплением, выгребными ямами 

или выносными туалетами Руб./м кв. в мес. 13.54

2. Плата за наем муниципального жилья 
(тариф налогом на добавленную стоимость 18 % не облагае тся).

- Многоквартирные дома со всеми видами 
коммунального обеспечения без лифта и 

мусоропровода Руб./м кв. в мес. 11.98

- Неблагоустроенные жилые дома с 
печным отоплением, выгребными ямами 

или выносными туалетами Руб./м кв. в мес. 8,19

3. Плата за техническое обслуживание впутридомового газового оборудования (ВДГО) (тариф 
налогом на добавленную стоимость 18 % не облагается),

-для населения
!

1 плита в мес. 18.80


