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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня 2018 г. N 305-п 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
Правительство Пермского края постановляет: 
 

1. Установить, что плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами осуществляется потребителем в жилом помещении в 
многоквартирном доме и потребителем, проживающим в комнате (комнатах) в жилом 
помещении, являющемся коммунальной квартирой, а также в общежитиях всех форм 
собственности, исходя из общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в 
общежитиях исходя из площади этих комнат). 

2. Установить, что плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами осуществляется потребителем в жилом доме (домовладении) исходя 
из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом доме (домовладении). 

3. Со дня установления Правительством Пермского края нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов в Пермском крае: 

3.1. размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении в многоквартирном доме, 
определяется в соответствии с формулой 9(2) раздела II(1) приложения N 2 к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"; 

3.2. размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, предоставленную потребителю, проживающему в комнате (комнатах) в жилом 
помещении, являющемся коммунальной квартирой, а также в общежитиях всех форм 
собственности, определяется в соответствии с формулой 9(8) раздела II(1) приложения N 2 к 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов"; 

3.3. размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, предоставленную потребителю в жилом доме (домовладении), определяется в 
соответствии с формулой 9(1) раздела II(1) приложения N 2 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя 
председателя Правительства - руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края 
Удальева А.В. 
 

Губернатор Пермского края 
М.Г.РЕШЕТНИКОВ 

 
 
 

 


