
  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  22 июня 2012 года                                              №54

“Об  утверждении     платы     за   содержание
и    текущий   ремонт   жилого   помещения  в 
многоквартирном    доме,      на    территории  
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение”
 
         Рассмотрев обращение и представленную калькуляцию управляющей компании ООО «Беста-
Сервис»,  в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№  188,  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального 
образования  Горбунковское  сельское  поселение  Совет  депутатов  муниципального  образования 
Горбунковское сельское  поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области решил:

    1.  Утвердить  размер  платы  за  содержание  и  текущий  ремонт  жилого  помещения  в 
многоквартирном жилом доме,  включающую в себя  плату за услуги  и работы по управлению 
многоквартирным домом, вывозу мусора, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном  жилом  доме  на  территории  муниципального  образования  Горбунковское 
сельское  поселение  в  расчете  за  1  кв.  м  общей  площадью  жилого  помещения,  согласно 
Приложению.
        
         2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
         3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение                                                                             С.П. Бурдынская 

УТВЕРЖДЕНО



Решением  Совета депутатов 
МО Горбунковское сельское поселение

от 22 июня 2012 года №54
(Приложение)

Размер платы
 за содержание и текущий ремонт жилого помещения в многоквартирном жилом доме, 

включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
вывозу мусора, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

жилом доме на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение
 в расчете за 1 кв. метр общей площадью жилого помещения, 

вводимый с  1 июля 2012 года

№ п/п Категория жилых домов Цена за 1 кв. метр
 общей площади (руб.)

Жилые дома, независимо от года постройки и видов благоустройства

1 Панельные, кирпичные, монолитные, 
шлакоблочные, бревенчатые, деревянные

16,50


