
 
 

Администрация  Чайковского городского округа 

Выписка из 

ПРОТОКОЛА №1                                                               23.11.2021 

 

заседания комиссии по ценовой и 

тарифной политике администрации  

Чайковского городского округа 

Заместитель                        Колякова И.Г., заместитель главы администрации  

председателя:                     Чайковского городского округа по экономике 

                                            и финансам, начальник управления  

 

Секретарь:   Михайлов С.Б., главный специалист отдела экономики и 

инвестиций управления  финансов и экономического 

развития администрации Чайковского городского округа 

 

Присутствовали члены  

комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедев Дмитрий Валентинович – заместитель 

начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства и транспорта Чайковского городского 

округа; 

Елькина Лариса Александровна – начальник 

управления земельно-имущественных 

отношений; 

Кузюбердина Марианна Павловна – начальник 

управления архитектуры и строительства 

администрации Чайковского городского округа; 

Масеянчик Галина Николаевна – начальник 

отдела экономики и инвестиций управления 

финансов и экономического развития 

администрации Чайковского городского округа; 

Поспелов Сергей Николаевич - депутат Думы 

Чайковского городского округа; 

Ушакова Екатерина Владимировна – начальник 

правового управления администрации  

Чайковского городского округа; 

Шестакова Ольга Робертовна - депутат Думы 

Чайковского городского округа; 

Мусихин Алексей Евгеньевич - юрист  

управления жилищно-коммунального хозяйства 

и транспорта Чайковского городского округа. 



 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О внесении изменений в действующие размеры платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о способе 

управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, проживающих на территории Чайковского 

городского округа (далее – ЧГО). 

Докладчик: Лебедев Дмитрий Валентинович – заместитель начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.  

СЛУШАЛИ:  

Лебедева Д.В., Колякову И.Г.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Елькина Л.А., Ушакова Е.В., Кузюбердина М.П., Масеянчик Г.Н., Поспелов 

С.Н., Шестакова О.Р., Мусихин А.Е. 

РЕШИЛИ:  

1. Управлению УЖКХиТ (Литаврин Д.И.): 

1.1. проработать вопрос о проведении расчета экономически обоснованного 

размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах на 

территории Чайковского городского округа, заказчиком которого выступает 

администрация Чайковского городского округа 

- подготовить дорожную карту проведения расчета экономически 

обоснованного размера платы с конкретными сроками и мероприятиями; 

срок до 1 декабря 2021 года. 

- провести анализ рынка и определить потенциального исполнителя-

специализированную организацию для проведения расчета экономически 

обоснованного размера платы;  

 срок до 1 февраля 2022 года.   

1.2. обратиться в ИГЖН Пермского края  о предоставлении отсрочки по 

устранению нарушений при утверждении размера платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирных домах на территории Чайковского городского 

округа на срок, определенный дорожной картой. 

срок до 1 декабря 2021 года. 

2. В целях исполнения предписания ИГЖН перенести заседание комиссии. 

Провести его после предоставления Управлением ЖКХиТ материалов и 

расчетов экономического обоснования размера платы за содержание в соответствии 

с перечнем работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

и ремонта общего имущества МКД в зависимости от типов МКД. 

 

 

Заместитель председателя                                                И.Г. Колякова 

  

Секретарь комиссии                                                             С.Б. Михайлов 


