
 
 
 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

15.12.2016                        № 426 
 
Об установлении размеров платы 

за содержание жилого помещения 

в Чайковском городском поселении 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Чайковское городское поселение», утвержденным решением Думы Чайковского 
городского поселения от 30.01.2015 № 177, 

 
ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 
 
1. Установить для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Чайковского городского поселения, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
или об установлении размера платы за содержание жилого помещения, плату за 
содержание жилого помещения: 

1.1 в среднем по Чайковскому городскому поселению в размере 17,27 руб./кв. 
м общей площади жилого помещения в месяц; 

1.2 в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Чайковского городского 
поселения от 17.04.2013 № 634 «Об установлении размеров платы за услуги по 
содержанию и текущему ремонту жилого помещения, эксплуатации мусоропроводов, 
эксплуатации и техническому обслуживанию лифтового хозяйства». 

3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении 
к газете «Огни Камы». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2017 года. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы 
по налогам и бюджетированию (П.М. Ковко). 
 
 
И.о. председателя Думы  Глава городского поселения - 
Чайковского городского глава администрации 
поселения Чайковского городского поселения 
 
С.П. Окулов А.В. Третьяков  

 



Приложение 

к решению Думы 

Чайковского городского поселения 

15.12.2016 № 426 

 

 

Р А З М Е Р    П Л А Т Ы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Чайковского городского поселения, а 

также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом или об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения 

 
№ 

п/п 

Жилищный фонд по степени 

благоустройства 

Плата, руб./кв. м общей площади жилого помещения в 

месяц 

поставщик ПАО 

 «Т Плюс» 

поставщик ООО 

«Текстиль-Энергия» 

дома с газовыми 

плитами 

дома с 

электропли

тами 

дома с 

газовыми 

плитами 

дома с 

электропли

тами 

1. 

Жилые дома со всеми видами 

благоустройства, с лифтом и 

мусоропроводом 

23,81 22,63 23,78 22,60 

2. 

Жилые дома со всеми видами 

благоустройства, с лифтом, 

без мусоропровода 

22,77 21,59 22,74 21,56 

3. 

Жилые дома со всеми видами 

благоустройства, с 

мусоропроводом, без лифта 

18,31 17,55 18,29 17,54 

4. 

Жилые дома с лифтом и 

мусоропроводом, имеющие 

не все виды благоустройства 

24,56 23,14 24,52 23,10 

5. 

Жилые дома со всеми видами 

благоустройства, без лифта и 

мусоропровода 

17,27 16,51 17,25 16,50 

6. 

Жилые дома без лифта и 

мусоропровода, имеющие не 

все виды благоустройства 

17,31 16,53 17,29 16,51 

7. 

Жилые дома пониженной 

капитальности со всеми 

видами благоустройства 

14,93 14,18 - - 

8. 

Жилые дома пониженной 

капитальности, имеющие не 

все виды благоустройства 

14,42 13,67 - - 

9. 

Жилые неблагоустроенные 

дома пониженной 

капитальности 

9,72 

 


