
 
 

 

Выписка из ПРОТОКОЛА 

заседания комиссии по ценовой и тарифной политике 

администрации  Чайковского городского округа  
 

20 января  2022 года                                                                                   № 1 

Председательствующий:  

 

Колякова И.Г.  

 

 

 

Секретарь: 

Михайлов С.Б. 

 

 

заместитель главы администрации Чайковского 

городского округа по экономике, начальник 

управлении 

 

консультант отдела экономики и инвестиций 

управления экономического развития администрации  

Чайковского городского округа 

            

Присутствовали: 

 

Лебедев Д.В.  

 

 

 

Елькина Л.А. 

 

 

Кузюбердина М.П. 

 

 

 

Ушакова Е.В. 

 

 

Масеянчик Г.Н. 

 

 

 

заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Чайковского 

городского округа  

 

начальник управления земельно-имущественных 

отношений  

 

начальник управления архитектуры и строительства 

администрации Чайковского городского округа 

 

начальник правового управления администрации  

Чайковского городского округа 

 

начальник отдела экономики и инвестиций 

управления экономического развития администрации 

Чайковского городского округ 

  

Шестакова О.Р. 

 

 

депутат Думы Чайковского городского округа  

 

С правом голоса – 7 человек, кворум имеется 

 

Повестка заседания: 

Об установлении экономически обоснованного размера 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. 

Докладчик: Колякова Ирина Григорьевна - заместитель главы 

администрации Чайковского городского округа по экономике, начальник 

управления. 

Содокладчик: Лебедев Дмитрий Валентинович – заместитель начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.  
 

СЛУШАЛИ:  

Колякову И.Г., Лебедева Д.В. 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Ушакова Е.В., Шестакова О.Р., Масеянчик Г.Н. 

 

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать к утверждению размер 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, согласно Приложению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 4 человека из 7 - большинство 

 

 

Заместитель председателя                                                И.Г. Колякова 

  

Секретарь комиссии                                                             С.Б. Михайлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение к протоколу заседания 

комиссии по ценовой и тарифной политике от 20.01.2022 №1 

 

  

Плата, руб./кв.м общей 

площади в месяц 

 
№ 

п.п. 

Жилищный фонд по видам благоустройства 

1 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с 

лифтом и мусоропроводом 

23.46 

2 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с 

лифтом, без мусоропровода 

22.31 

3 Жилые дома со всеми видами благоустройства, с 

мусоропроводом, без лифта 

19.71 

4 Жилые дома с лифтом и мусоропроводом, 

имеющие не все виды благоустройства 

23.63 

5 Жилые дома со всеми видами благоустройства без 

лифта и мусоропровода 

18,78 

6 Жилые дома без лифта и мусоропровода, имеющие 

не все виды благоустройства 

18,28 

7 Жилые дома пониженной капитальности со всеми 

видами благоустройства 

15,84 

8 Жилые дома пониженной капитальности, имеющие 

не все виды благоустройства 

15,68 

9 Жилые неблагоустроенные дома пониженной 

капитальности 

10,06 

 


