
 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Чайковского городского округа, решением Думы Чайковского городского 

поселения от 19 октября 2017 г. № 523 «Об утверждении Положения о 

регулировании цен (тарифов) органами местного самоуправления Чайковского 

городского поселения»  

 

Ч А Й К О В С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  Р Е Ш А Е Т : 

 

1. Утвердить прилагаемый размер платы на услуги по содержанию 

жилого помещения, предоставляемые населению на территории 

административного центра округа - города Чайковского, для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом с 1 мая 2019 г. 

2. Утвердить прилагаемый размер платы на услуги по содержанию 

жилого помещения, предоставляемые населению в поселке Марковский, селе 

Сосново, поселке Прикамский, селе Ольховка, станции Каучук, селе Кемуль, для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом с 1 мая 2019г. 

3. Признать утратившими силу: 

решение Думы Чайковского городского поселения от 21 декабря 2017 г. № 

545 «Об установлении размеров платы за содержание жилого помещения в 

Чайковском городском поселении»;  
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решение Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 14 

сентября 2011 г. № 324 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Ольховского сельского поселения от 24.02.2011 № 256 «Об 

утверждении тарифов на содержание и текущий ремонт мест общего 

пользования жилых домов на территории Ольховского сельского поселения»;  

решение Совета депутатов Марковского сельского поселения от 2 июня 

2017 г. № 270 «Об установлении тарифа на содержание и ремонт жилых 

помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности 

муниципального образования «Марковское сельское поселение»;  

решение Совета депутатов Сосновского сельского поселения от 25 мая 

2017 г. № 189 «Об утверждении тарифа на содержание и ремонт жилого фонда». 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и 

разместить на официальном сайте администрации города Чайковского. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

экономической политике и развитию территории (А.Г. Бяков). 

 

 

 

Председатель  

Чайковской городской Думы 

 

А.В. Русанов 

 

И.о.главы города Чайковского – главы 

администрации города Чайковского 

 

А.В. Агафонов 

 



 

  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением  

Чайковской городской Думы 

от 17.04.2019 № 178 

 

Размер платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории административного 

центра округа - города Чайковского, 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 видам благоустройства Плата, руб./кв.м общей 

площади в месяц 

1. Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

с лифтом и мусоропроводом 

22,43 

2. Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

с лифтом, без мусоропровода 

21,27 

3. Жилые дома со всеми видами благоустройства, 

с мусоропроводом, без лифта 

18,20 

4. Жилые дома с лифтом и мусоропроводом, 

имеющие не все виды благоустройства 

22,22 

5. Жилые дома со всеми видами благоустройства 

без лифта и мусоропровода 

17,04 

6. Жилые дома без лифта и мусоропровода, 

имеющие не все виды благоустройства 

16,83 

7. Жилые дома пониженной капитальности со 

всеми видами благоустройства 

14,52 

8. Жилые дома пониженной капитальности, 

имеющие не все виды благоустройства 

14,22 

9. Жилые неблагоустроенные дома пониженной 

капитальности 

9,08 

 



 

  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением 

Чайковской городской Думы 

от 17.04.2019 № 178 

 
Размер платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в поселке Марковский, селе Сосново, 

поселке Прикамский, селе Ольховка, станции Каучук, селе Кемуль, 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  

 

 
Сельская территория Плата, руб./кв.м общей 

площади в месяц 

поселок Марковский 16,91 

село Сосново 9,23 

поселок Прикамский 14,99 

село Ольховка 14,99 

станция Каучук 14,99 

село Кемуль 14,99 

 


