
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

РЕШЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком и условиями размещения 

объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях или 

земельных участках на территории Новосибирской области, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, установленным постановлением Правительства 

Новосибирской области от 20.07.2015 № 269-п, руководствуясь статьей 35 Устава 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить коэффициент Ки, применяемый для определения размера платы 

за размещение объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях и 

земельных участках, расположенных в границах города Новосибирска (приложение). 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности. 

 
 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

 

                             Д. В. Асанцев 

 Мэр города Новосибирска             

 

 

                                  А. Е. Локоть 

 

Об утверждении коэффициента Ки, применяемого для определения 

размера платы за размещение объектов, виды которых установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов», 

на землях и земельных участках, расположенных в границах города 

Новосибирска 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от _________ № ______ 

 
 

Коэффициент Ки, применяемый для определения размера платы за размещение объектов, 
виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях 

и земельных участках, расположенных в границах города Новосибирска  

 

№ 

п/п 

Вид объекта
1
 

 

Размер 

коэффи-

циента 

Ки 
 

1 2 3 

1 Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов; 

общественные туалеты нестационарного типа 

56,0 

2 Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 

населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных 

полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для 

переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, 

питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной 

очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и 

детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство; 

пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство, а также велопарковки; 

сезонные аттракционы; 

передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-парки 

42,0 

3 Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

14,0 

4 Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, 

технологически необходимые для их использования, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство; 

водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство; 

линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с 

ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное 

предназначенное для осуществления передачи электрической энергии 

оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство; 

нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, 

газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство; 

тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на 

4,0 



 2 

строительство 

5 Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство 

2,0 

6 Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектурные 

формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, рекламных конструкций, применяемых как составные части 

благоустройства территории 

0,8 

7 Иные объекты 1,0 

 
Примечание: 
1 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов». 

 
___________ 



 


