СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
РЕШЕНИЕ
25 января  2012 г.   № 177
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" от 26.12.2011 г. № 170-
В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 п. 1, Совет депутатов муниципального образования "Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"
РЕШИЛ:
1.    Внести изменения в Приложение № 4 к п. 1.4 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170 , Приложение № 4 к п. 1.4 указанного Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции:
ТАРИФЫ
по оплате содержания жилья, текущего ремонта жилого помещения и коммунальных услуг для организаций, владеющих жилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды жилыми помещениями в муниципальном жилом фонде, использующие жилые помещения для проживания граждан
Вводятся с 01.01.12 г.
№ п/п




1.


2.
Наименование жилищно-коммунальных услуг
Единица измерения
Ставки, тарифы, в руб. и коп. без НДС






для муниципальных и бюджетных организаций
для прочих организаций


Оплата услуг по управлению многоквартирным домом
- за 1 кв.м. общей площади
1-42
'1-62


Оплата за содержание жилья
-	за 1 кв.м. общей площади
в отдельной
квартире,
-	за 1 кв. м. жилой площа
ди в коммуналь
ной квартире,
9-00
12-32
9-85 14-95
3.
Оплата за текущий ремонт жилья
-	за 1 кв.м. общей площади
в отдельной -
квартире,
-	за 1 кв. м. жилой площа
ди в коммунальной квар
тире
10-08 15-13
11-72 18-15
4.
Центральное отопление - для отдельных квартир и общежитий квартирного типа
- за 1 кв. м общей площади
44-22 в т.ч. НДС 6-75
44-22 в т.ч. НДС
6-75
5.
Горячее водоснабжение
За1мЗ
88-11 в т.ч. НДС 13-44
88-11 в т.ч. НДС
13-44
6.
Водоснабжение
За1мЗ
24-26 в т.ч. НДС 3-70
24-26
в т.ч. НДС
3-70
7.
Водоотведение
За1мЗ
25-86 в т.ч. НДС 3-94
25-86 в т.ч. НДС 3-94
2.    Внести изменение в Приложение № 5 к п.1.5 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170, Приложение № 5 к п. 1.5. указанного Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции:
ТАРИФЫ
по оплате содержания жилья, текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома и коммунальных услуг для организаций, владеющих нежилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды нежилыми помещениями в муниципальном жилом фонде
Вводятся с 01.01.12 г.
№ п/п




1.


2.
Наименование жилищно-коммунальных услуг
Единица измерения
Ставки, тарифы, в руб. и коп. без НДС






для муниципальных и бюджетных    организаций
для прочих организаций


Оплата услуг по управлению многоквартирным домом
- за 1 кв.м. общей площади
1-42
1-62


Оплата за содержание жилья
-	за 1 кв.м. общей площади
в отдельной
квартире,
-	за 1 кв. м. жилой площа
ди в коммуналь
ной квартире,
8-18
12-32
9-85 14-95
3.
Оплата  за  текущий  ремонт жилья
-	за 1 кв.м. общей площади
в отдельной
квартире,
-	за 1 кв. м. жилой площа
ди в коммунальной квар
тире
10-10 15-13
11-72 18-15
4.
Центральное отопление - для отдельных квартир и общежитий квартирного типа
- за 1 кв. м общей площади
44-22 В т.ч. НДС 6-75
44-22
В т.ч. НДС
6-75
5.
Горячее водоснабжение
За1мЗ
88-11 в т.ч. НДС 13-44
88-11
в т.ч. НДС
13-44
6.
Водоснабжение
За1мЗ
24-26 В т.ч. НДС 3-70
24-26
В т.ч. НДС
3-70
7.
Водоотведение
За1мЗ
25-86 В т.ч. НДС 3-94
25-86 В т.ч. НДС 3-94
3.	Внести изменение в п.2.2 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170, п. 2.2. указанного Решения
Совета депутатов изложить в следующей редакции:
«Тарифы по оплате содержания жилья, текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома для организаций, владеющих жилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды жилыми помещениями в муниципальном жилом фонде, использующие жилые помещения для проживания граждан. Приложение 9.»
4.	Внести изменение в п.2.3 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170, п. 2.3. указанного Решения
Совета депутатов изложить в следующей редакции:
«Тарифы по оплате содержания жилья, текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома для организаций, владеющих нежилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды нежилыми помещениями в муниципальном жилом фонде. Приложение 10.»
5.	Внести изменение в Приложение № 15 к п.3.3 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170, Прило
жение № 15 к п. 3.3. указанного Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции:
ТАРИФЫ
по оплате  коммунальных услуг для организаций, владеющих жилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды жилыми помещениями в муниципальном жилом фонде, использующие жилые помещения для проживания граждан
Вводятся с 01.07.12 г.
№ п/п
Наименование жилищно-коммунальных услуг
Единица измерения
Ставки, тарифы, в руб. и коп. без НДС






для        муниципальных и бюджетных   организаций
для прочих организаций
1
Центральное отопление - для отдельных квартир и общежитий квартирного типа
- за 1 кв. м общей площади
46-88 в т.ч. НДС 7-15
46-88 в т.ч. НДС 7-15
2
Горячее водоснабжение
За1мЗ
93-40 в т.ч. НДС 14-25
93-40 в т.ч. НДС
14-25
3
Водоснабжение
За 1 мЗ^
25-72 в т.ч. НДС 3-92
25-72 в т.ч. НДС 3-92
4
Водоотведение
За1мЗ
27-42 в т.ч. НДС 4-18
27-42 в т.ч. НДС 4-18
6.    Внести изменение в Приложение № 16 к п.3.4 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170, Приложение № 16 к п. 3.4. указанного Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции:
ТАРИФЫ
по оплате коммунальных услуг для организаций, владеющих нежилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды нежилыми помещениями в муниципальном жилом фонде
Вводятся с 01.07.12 г.
№ п/п
Наименование жилищно-коммунальных услуг
Единица измерения
Ставки, тарифы, в руб. и коп. без НДС






для   муниципальных и бюджетных организаций
для прочих организаций
1
Центральное отопление - для отдельных квартир и общежитий квартирного типа
- за 1 кв. м общей площади
46-88 В т.ч. НДС 7-15
46-88
В т.ч. НДС
7-15
2
Горячее водоснабжение
За1 мЗ
93-40 в т.ч. НДС 14-25
93-40
в т.ч.
НДС 14-25
3
Водоснабжение
За1мЗ
25-72 В т.ч. НДС 3-92
25-72
В т.ч. НДС
3-92
4
Водоотведение
За1мЗ
27-42 В т.ч. НДС 4-18
27-42 В т.ч. НДС 4-18
7.    Внести изменение в Приложение № 19 к п.4.3 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170, Приложение № 19 к п. 4.3. указанного Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции:

ТАРИФЫ
по оплате коммунальных услуг для организаций, владеющих жилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды жилыми помещениями в муниципальном жилом фонде, использующие жилые помещения для проживания граждан



Вводятся с 01.09.12 г.
№ п/п
Наименование жилищно-коммунальных услуг
Единица измерения
Ставки, тарифы, в руб. и коп.






для    муниципальных и бюджетных организаций
для прочих организаций
1
Центральное отопление - для отдельных квартир и общежитий квартирного типа
- за 1 кв. м общей площади
49-69 в т.ч. НДС 7-58
49-69 в т.ч. НДС
7-58
2
Горячее водоснабжение
За 1 мЗ-
99-00 в т.ч. НДС 15-11
99-00
в т.ч.
НДС 15-11
3
Водоснабжение
За1мЗ
27-27 в т.ч. НДС 4-16
27-27 в т.ч. НДС 4-16
4
Водоотведение
За1мЗ
29-07 в т.ч. НДС 4-43
29-07 в т.ч. НДС 4-43
8.    Внести изменение в Приложение № 20 к п.4.4 Решения Совета депутатов от 26.12.2011 г. № 170, Приложение № 20 к п. 4.4. указанного Решения Совета депутатов изложить в следующей редакции:
ТАРИФЫ
по оплате коммунальных услуг для организаций, владеющих нежилыми помещениями на праве собственности или на основании договоров аренды нежилыми помещениями в муниципальном жилом фонде
Вводятся с 01.09.12 г.
№ п/п
Наименование жилищно-коммунальных услуг
Единица, измерения
Ставки, тарифы, в руб. и коп. без НДС






для муниципальных и бюджетных организаций
для прочих организаций
1
Центральное отопление - для отдельных квартир и общежитий квартирного типа
- за 1 кв. м общей площади
49-69 В т.ч. НДС 7-58
49-69 В т.ч. НДС 7-58
2
Горячее водоснабжение
За1мЗ
99-00 в т.ч. НДС 15-11
99-00
в т.ч.
НДС 15-11
3
Водоснабжение
За1мЗ
27-27 В т.ч. НДС 4-16
27-27 В т.ч. НДС 4-16
4
Водоотведение
За1мЗ
29-07 В т.ч. НДС 4-43
29-07 В т.ч. НДС 4-43
9.    Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
"Никольское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области"                                                                                                                  А.Е.Шилов


