
   
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 октября 2015 г. № 2568 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении методики расчета платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности  муниципального 

образования «Котлас»  

 

 

В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества, в соответствии с Порядком проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории муниципального образования «Котлас», утвержденным 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2015 № 122-н,  

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация      

МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

  1. Утвердить прилагаемую Методику расчета платы по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности МО «Котлас».    

  2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению имуществом администрации                 

МО «Котлас»  В.С. Солдатова.  

 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                    А.В. Бральнин 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации МО «Котлас»  

19 октября 2015 № 2568 

 

 

Методика 

расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Котлас» 

 

 

1. Годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции определяется исходя из размера базовой ставки с учетом 

площади информационного поля, технического исполнения, 

территориального расположения, места размещения, по следующей 

формуле: 

 

Пр = Бс x S x К1 x К2 x К3 x К4, где: 

 

Бс - базовая ставка платы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Котлас»,  руб.; 

S - площадь информационного поля рекламной конструкции в 

квадратных метрах; 

К1 - коэффициент, учитывающий размер информационного поля 

рекламной конструкции; 

К2 - коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной 

конструкции; 

К3 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение 

рекламной конструкции; 

К4 - коэффициент, учитывающий место размещения рекламной 

конструкции; 

2. Установить следующие значения коэффициентов, применяемых к 

базовой ставке платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности МО 

«Котлас»: 

К1, учитывающий размер информационного поля рекламной 

конструкции: 



 

- до 3 кв. м - 1,5 

- свыше 3 кв. м - 1,0 

 

К2, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции: 

 

- растяжка из банерной ткани - 1,0 

- неоновая (газосветная) - 0,6 

- световолоконная - 0,5 

- световые панели с автоматической сменой экспозиции - 0,4 

- временные выносные средства - 0,2 

- прочие  -1,0 

 

К3, учитывающий территориальное расположение рекламной 

конструкции: 

 

-  территория, ограниченная улицами 70 лет Октября, Болтинское 

шоссе, 7 Съезда Советов,  Ленина, пр. Мира, Невского, Багратиона,  

Кузнецова, 28 Невельской дивизии 

- 1,0 

- для остальных улиц, проспектов, проездов, включая пос. 

Вычегодский  

- 0,7 

 

Если рекламная конструкция расположена на пересечении двух улиц, то 

устанавливается коэффициент с максимальным значением. 

К4, учитывающий место размещения рекламной конструкции: 

 

- на световой опоре - 1,5 

- на здании - 1,2 

- отдельно стоящая рекламная конструкция - 1,0 

- на ограждении - 0,8 

 

3. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 

территории МО «Котлас» уплачивается государственная пошлина в 

размерах и порядке, предусмотренных пунктом 105 статьи 333.33  

Налогового кодекса Российской Федерации. 



4. Ежемесячная плата по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности    МО «Котлас», перечисляется в бюджет МО «Котлас» до 20 

числа текущего месяца (без выставления счетов-фактур). Размер 

ежемесячной платы определяется по следующей формуле:  

 

Прм = Бс x S x К1 x К2 x К3 x К4 : 12. 

 

5. Базовая ставка платы по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции ежегодно и не чаще одного раза в год  

корректируется  на коэффициент инфляционных процессов, который равен 

индексу потребительских цен за период с начала года (среднегодовой), 

утверждаемый распоряжением Правительства Архангельской области о 

прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на 

следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


