Приложение
ТАБЛИЦА
опыт субъектов Российской Федерации в аналогичных сферах правового регулирования
НПА субъекта
РФ
Постановление
администрации
Алтайского
края от
02.07.2015
№ 266

Постановление
Правительства
Амурской области от
15.09.2015
№ 440

Постановление
Правительства
Архангельской

Содержание регионального законодательства
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Срок1 действия решения о согласовании размещения объекта зависит от вида объекта, определенного Перечнем:
- для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня – до 5 лет;
- для объектов, указанных в пунктах 4, 8, 9, 12 – 18, 20 – 22, 26 – 28, 30 Перечня – до 3 лет;
- для объектов, указанных в пунктах 19, 23 – 25, 29 Перечня – до 6 месяцев;
- для объектов, указанных в пункте 10 Перечня – на срок действия лицензии на пользование недрами;
- на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка для государственных или муниципальных
нужд, в случае, если заявление о согласовании размещения объекта подано в отношении земельного участка,
зарезервированного для государственных или муниципальных нужд.
Размер платы за размещение объекта определяется в процентах от среднего показателя кадастровой стоимости
земли под объектом в зависимости от местоположения (схемы) и рассчитывается по формуле:
К1× П × S
P=
× К2,
12
K1 – удельный показатель кадастровой стоимости земли для соответствующего кадастрового квартала (руб./кв. м);
П – процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли (%);
S – площадь используемого земельного участка (земли), необходимая для размещения объекта (кв. м);
K2 – период действия разрешения (количество месяцев).
Процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли устанавливается в размере 2 %.
Плата не взимается при размещении следующих видов объектов, указанных в пунктах 4 – 5, 8, 9, 12 – 14, 16,
17, 19, 21, 27, 29 Перечня.
Разрешение выдается на срок от одного месяца до трех лет.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении.

Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 (далее также по тексту Приложения – Перечень)
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области от
17.03.2015
№ 103-пп
Постановление
Правительства
Астраханской
области от
15.07.2015
№ 362-П

Постановление
Правительства
Белгородской
области от
16.11.2015
№ 408-пп

Размер платы за размещение объекта на основании договора о размещении объекта рассчитывается в порядке,
утвержденном Правительством Астраханской области для определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в государственной собственности Астраханской
области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
В случае если кадастровая стоимость земель, земельных участков (частей земельных участков), необходимая
для расчета платы, не определена, для расчета платы используются утвержденные уполномоченным исполнительным органом государственной власти Астраханской области средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель соответствующего вида разрешенного использования для кадастровых кварталов Астраханской области.
Размер платы подлежит индексации в связи с изменением уровня инфляции. При этом учет уровня инфляции производится путем умножения размера платы на индекс инфляции, определяемый на основании закона
Астраханской области о бюджете Астраханской области.
Срок использования земель или земельных участков, на которых планируется размещение объектов, устанавливается в зависимости от вида объекта:
- для объектов, указанных в пунктах 4(1), 8, 9, 13 – 18, 20 – 22 Перечня, а также пунктами 4, 19, 24, 29 Перечня,
размещение которых осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области, некоммерческими организациями, учредителями которых
является Российская Федерация, Астраханская область или муниципальные образования Астраханской области,
определяется исходя из срока, указанного в заявлении о размещении объекта;
- для объектов, указанных в пунктах 4, 26 (для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности), 19, 23, 24, 25, 27 – 30 Перечня определяется исходя из срока, указанного в заявлении, но не
превышающего трех лет;
- для объекта, указанного в пункте 10 Перечня, определяется исходя из срока, указанного в заявлении, но не
превышающего более чем на два года действие лицензии на пользование недрами.
Использование земель и земельных участков осуществляется бесплатно, за исключением случаев размещения объектов коммерческого использования, указанных в пунктах 19, 20, 23 – 25, 28 – 30 Перечня, а также
элементов благоустройства территории (площадки автостоянок (парковок), прилегающих к коммерческим объектам).
Размер платы за использование земель и земельных участков определяется по формуле:
П = Ст x Пл x Ср / 12,
Ст – ставка платы за использование земель и земельных участков за единицу площади в год, устанавливаемая
дифференцированно в зависимости от видов объектов, размещение которых может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов, решениями представительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на основании финансово-экономического обоснования с учетом рыночного уровня цен (руб./кв. м);
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Пл – площадь земель или земельного участка (кв. м);
Ср – срок использования земель или земельного участка (месяцев).
Размер платы за использование земель для размещения элементов благоустройства территории (площадки
автостоянок (парковок), прилегающих к коммерческим объектам) без постановки на государственный кадастровый учет определяется по формуле:
П = УПКС x Пл x 1,5% x Ср / 12,
УПКС – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель соответствующего вида по населенному
пункту, а при отсутствии показателя - средний удельный показатель кадастровой стоимости земель соответствующего вида по муниципальному образованию (руб./кв. м);
Пл – используемая площадь земель (кв. м);
Ср – срок использования земель (месяцев).
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении
Постановление Использование земель или земельных участков на территории Брянской области, находящихся в государПравительства ственной или муниципальной собственности, для размещения объектов осуществляется за плату, за исклюБрянской обла- чением случаев, если размещение объектов осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной систи от
стемы Российской Федерации.
18.07.2016
Порядок расчета размера платы за размещение объектов на землях или земельных участках, порядок и
№ 379-п
сроки ее внесения устанавливаются уполномоченным органом в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Брянской области.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении.
Постановление За размещение объектов, предусмотренных пунктами 19, 20, 22 – 25, 28, 29 Перечня устанавливается плата,
администрации рассчитываемая по формуле:
Волгоградской П = Нст x Су x S, где:
области от
Нст – ставка платы за квадратный метр используемой площади земель или земельных участков (частей земель23.10.2015
ных участков). Ставка платы за квадратный метр используемой площади земель или земельных участков (ча№ 630-п
стей земельных участков) устанавливается равной максимальной налоговой ставке земельного налога, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации;
Су – средний уровень кадастровой стоимости земель соответствующей категории по муниципальному району
(городскому округу) Волгоградской области, определенный в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации;
S – площадь используемых земель или земельного участка (частей земельных участков).
Годовой размер платы за размещение объектов ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора
о размещении объекта, изменяется в одностороннем порядке уполномоченным органом на размер уровня
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор о размещении объекта.
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Срок действия разрешения на размещение объекта (договора о размещении объекта) не может превышать
трех лет.
Постановление Размер платы за право заключения договора о размещении объекта определяется как произведение удельного
Правительства показателя кадастровой стоимости земельного участка (земель), площади, необходимой для размещения
Вологодской
объекта услуг, и ставки платы за право на заключение договора с применением повышающих (понижающих)
области от
коэффициентов.
28.12.2015
Ставки платы за право на заключение договора принимаются равными ставкам арендной платы за исполь№ 1208
зование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена либо земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (при размещении объекта услуг в границах земель, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности), на территории соответствующего муниципального образования.
Размеры повышающих (понижающих) коэффициентов устанавливаются нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
Срок действия решения о размещении объекта определяется уполномоченным органом с учетом срока, указанного в заявлении, но не может превышать 3 года
Приказ депар- Размещение объектов на землях или земельных участках осуществляется за плату, за исключением размещетамента имуния объектов органами и организациями, указанными в п. 2 ст. 39.9 и п.2 ст. 39.10 Земельного кодекса, которым
щественных и
земельные участки предоставляются безвозмездно, а также физическими лицами, обратившимися с заявлением
земельных от- о размещении элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм, в целях личного пользованошений Воро- ния на землях или земельных участках, прилегающих к земельному участку с видом разрешенного использованежской обла- ния: индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства.
сти от
Размер платы за размещение объектов на землях или земельных участках определяется независимым оцен02.07.2015
щиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
№ 1111
Размер платы за размещение объектов на землях или земельных участках устанавливается в размере рыночной
стоимости, но не менее 5000 руб., за исключением земель или земельных участков, расположенных на территории городского округа город Воронеж, для которых размер платы не может быть менее 10000 руб.
Разрешение выдается на срок не более 1 календарного года
Постановление
Правительства
ЕАО от
05.08.2015
№ 347-пп
Постановление
Правительства
Ивановской области от
17.06.2015

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении
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№ 277-п
Постановление
Правительства
Иркутской области от
04.06.2015
№ 271-пп

Постановление
Правительства
КабардиноБалкарской
Республики от
21.12.2015
№ 304-ПП

Постановление
Правительства

Размещение объектов осуществляется за плату, за исключением следующих случаев:
1) с заявлением о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов обратилось лицо, указанное в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации которым
земельные участки предоставляются безвозмездно (органам государственной власти и органам местного самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.);
2) размещение объектов, указанных в пунктах 4(1), 8, 12 – 14, 16 – 18, 21 Перечня.
Размер платы за размещение объектов (за исключением случаев размещения объектов, указанных в пунктах
19, 23 – 25, 28 – 30 Перечня) рассчитывается как размер арендной платы за использование таких земельных участков.
При этом кадастровая стоимость земель или земельного участка принимается равной значению удельного показателя кадастровой стоимости 1 квадратного метра соответствующего вида разрешенного использования для
кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок и в котором планируется размещение объектов, умноженному на площадь испрашиваемых земель или земельного участка.
В случае, если размещение объектов предполагается в отношении части земельного участка, размер платы за
размещение объектов рассчитывается пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии
с настоящим Положением.
Разрешение на использование земель или земельного участка для размещения объектов выдается на срок, не
превышающий три года (за исключением случаев размещения объектов, указанных в пункте 20 Перечня).
Разрешение на использование земель или земельного участка для размещения объектов, указанных в пункте
20 Перечня, выдается на срок, не превышающий двадцать пять лет.
Размещение объекта осуществляется за плату. Годовой размер платы определяется в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2015 г. № 90-ПП "О правилах определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики и собственность на которые не
разграничена".
Размер платы ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, сложившийся в Кабардино-Балкарской Республике за истекший год, определяемый на основании официальных данных органов государственной статистики.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении
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Калининградской области от
04.12.2015
№ 676
Постановление
Правительства
Калужской области от
17.11.2015
№ 641

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан. Выдача разрешения осуществляется без взимания платы с заявителя.
Разрешение выдается на срок:
1) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня, при условии их подземного размещения, в пункте
12 Перечня – на период размещения, но не более чем на один год с возможностью продления в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, на основании заявления, поданного заявителем в уполномоченный
орган не позднее даты окончания срока действия выданного ранее разрешения;
2) для объектов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, за исключением объектов, указанных в пункте 12
Перечня, при условии их наземного либо надземного размещения, а также для объектов, указанных в пунктах 8,
9, 13 – 15 Перечня – бессрочно;
3) для объектов, указанных в пунктах 4, 4(1), 16 - 30 Перечня – на период размещения;
4) для объектов, указанных в пункте 10 Перечня – на срок действия лицензии на пользование недрами.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении

Постановление
Правительства
Камчатского
края от
24.07.2015
№ 271-П
Постановление Размещение объектов осуществляется за плату, рассчитанную по формуле:
Правительства П  Нст  Су  Кпл ,
Карачаево-ЧерНст - ставка платы за квадратный метр используемой площади земель, земельного участка, которая принимакесской Ресется равной налоговой ставке земельного налога, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогопублики от
вого кодекса Российской Федерации, в процентах;
16.01.2018
Су - средний уровень кадастровой стоимости земель по соответствующей группе видов использования земель
№6
и муниципальному району (городскому округу) Карачаево-Черкесской Республики, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в рублях;
Кпл - площадь используемых земель, земельного участка, в квадратных метрах.
В случае если размещение объектов осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации плата не взимается.
Исключения, при которых плата не взимается, не установлены
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении
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Закон Костромской области от
07.07.2015
№ 708-5-ЗКО

Постановление
Главы администрации (Губернатора)
Краснодарского края от
06.07.2015
№ 627
Постановление
Правительства
Красноярского
края от
15.12.2015
№ 677-п

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан. Выдача разрешения осуществляется без взимания платы с заявителя.
Разрешение выдается на срок:
1) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11, 12 Перечня – на период строительства, реконструкции, но
не более чем на три года с возможностью продления в порядке выдачи разрешения на размещение;
2) для объектов, указанных в пунктах 8, 9, 13 – 15 Перечня – бессрочно;
3) для объектов, указанных в пунктах 4, 4(1), 16 – 30 Перечня – на период размещения;
4) для объектов, указанных в пункте 10 Перечня – на срок действия лицензии на пользование недрами.
В договоре на размещение объекта указывается срок его действия, размер платы за размещение объектов и
порядок ее внесения (в случае, если за размещение таких объектов законодательством предусмотрена плата), а
также права, обязанности и ответственность сторон. В НПА не прописана плата за размещение и возможные
сроки.
В зависимости от вида объекта, решение о заключении договора на размещение принимается профильным органом исполнительной власти.

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан. Выдача разрешения осуществляется без взимания платы с заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения и выдается
способом получения, который указан в заявлении.
Разрешение выдается на срок, соответствующий предполагаемому сроку размещения объекта, указанному в
заявлении о выдаче разрешения на размещение объекта, но не более чем на срок размещения и эксплуатации
соответствующего объекта.
Постановление Годовой размер платы за использование земель или земельного участка (части земельного участка) определяПравительства ется по формуле:
Курганской об- Рп = (Б x С) x П,
ласти от
Б – базовый размер платы, равный кадастровой стоимости 1 кв. м земли в кадастровом квартале, в границах
14.07.2015
которого планируется размещение объектов в соответствии с видом разрешенного использования (назначением
№ 220
объектов);
С – процентная ставка;
П – площадь земель, земельного участка (части земельного участка), на которых предполагается размещение
объекта, кв. м.
Размер процентной ставки определяется уполномоченным органом в зависимости от видов объектов, установленных Перечнем:
Объекты, указанные в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 10 – 12, 15 Перечня – 0,5 %
Объекты, указанные в пунктах 19, 20, 23 – 27, 29 Перечня – 1,0 %
Объекты, указанные в пунктах 22, 28, 30 Перечня – 1,5 %
Срок, на который может быть размещен объект в НПА не прописаны, указываются в разрешении
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Постановление
администрации
Курской области от
20.08.2015
№ 544-па
Постановление
Правительства
Ленинградской
области от
03.08.2015
№ 301
Постановление
администрации
Липецкой области от
01.06.2015
№ 280
Постановление
Правительства
Магаданской
области от
27.02.2015
№ 141-пп
Постановление
Московской
области от
08.04.2015
№ 229/13

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан. Выдача решения осуществляется без взимания платы с заявителя.
Срок использования земель или земельного участка не может превышать 15 лет, а в случае использования
земель или земельного участка для размещения элементов благоустройства территории, срок использования земель или земельного участка не может превышать срок размещения объекта.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Срок использования земель или земельного указывается в заявлении (срок использования земель или земельного участка не может превышать срок размещения и эксплуатации объекта). Предельные сроки использования
земель в НПА не прописаны.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в заявлении и разрешении.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в заявлении на размещение объекта.
Определение размера платы за размещение объектов осуществляется по формуле:
РРпл = Апл / 12 x М, где:
РРпл – размер платы за размещение объекта;
Апл – размер годовой арендной платы, рассчитанный в соответствии со статьей 14 Закона Московской области
№ 23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области";
М – количество месяцев, на которое выдается разрешение на размещение объекта.
Оплата размещения объекта производится единовременно.
Плата за размещение объектов не взимается в случае выдачи разрешения лицам, указанными в п. 2 ст. 39.9 и
п.2 ст. 39.10 Земельного кодекса, которым земельные участки предоставляются безвозмездно, а также в случае
размещения объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 4(1) – 8, 13, 22, 26, 30.
Максимальный срок действия разрешения составляет 60 месяцев. Заявитель, разместивший объект на земельном участке в течение срока действия разрешения, вправе обратиться в уполномоченный орган для получения
нового разрешения в тех же координатах на новый срок, указанный в заявлении, но не более максимального
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срока действия разрешения. Подача заявления и выдача разрешения на новый срок уполномоченным органом
осуществляются в аналогичном порядке.

Постановление
Правительства
Мурманской
области от
14.04.2016
№ 160-ПП

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан. Выдача разрешения осуществляется без взимания платы с заявителя.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в заявлении и разрешении. Использование земельного участка по истечении срока действия разрешения осуществляется только
при условии получения нового разрешения на размещение объекта на указанном земельном участке. Выдача
разрешения осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, на основании заявления, поданного не
позднее даты окончания срока действия выданного ранее разрешения.
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
администрации Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в заявлении на разНенецкого АО мещение объекта.
от 21.10.2015
№ 340-п
Постановление Размещение объекта осуществляется за плату. Годовой размер платы определяется как 2 процента кадастроНижегородской вой стоимости земельного участка и рассчитывается уполномоченным органом по формуле:
области от
А = КСЗ x 2% x Ки,
15.04.2015
где:
№ 213
А – годовой размер платы, руб.; КСЗ – кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 2% - процент от кадастровой стоимости земельного участка; Ки – коэффициент индексации.
Размер платы подлежит ежегодной индексации. Значение коэффициента индексации ежегодно устанавливается Правительством Нижегородской области в размере не менее индекса потребительских цен в сфере торговли
и услуг населению в Нижегородской области на следующий год, определенного прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области, одобренным Правительством Нижегородской области.
Плата за размещение объекта вносится ежемесячно равными долями.
Без взимания платы и заключения договора о размещении объекта осуществляется размещение:
- элементов благоустройства территории (за исключением площадок автостоянок, участков длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств, уличного технического оборудования, средств наружной рекламы и информации, некапитальных нестационарных сооружений, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранных зон), малых архитектурных форм в случае если заявителями являются граждане или религиозные организации;
- пунктов охраны правопорядка, для размещения которых не требуется разрешение на строительство, необходимых для обеспечения безопасности при подготовке и проведении мероприятий чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года;
- в случае выдачи разрешения лицам, указанными в п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса.
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Постановление
Правительства
Новгородской
области от
13.04.2016
№ 135
Постановление
Правительства
Новосибирской
области от
20.07.2015
№ 269-п

Договор о размещении объекта либо решение о размещении объекта заключается (выдается) на срок:
1) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня, при условии их подземного размещения – на
период строительства, но не более чем на один год;
2) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня, при условии их наземного либо надземного размещения, а также для объектов, указанных в пунктах 8 – 10, 12 – 22, 25, 27 – 30 Перечня – на срок, указанный
заявителем, но не более чем на 3 года;
3) для объектов, указанных в пунктах 4, 26 Перечня, на срок, указанный заявителем, но не более чем на 3 года в
отношении объектов, затраты на размещение которых составили менее 10 000 000 руб., не более чем на 5 лет в
случае подтверждения произведенных заявителем затрат на размещение объекта более 10 000 000 руб. и не более
чем на 10 лет в случае подтверждения произведенных затрат на размещение объекта более 30 000 000 руб. в
соответствии со сметной документацией;
4) для объектов, указанных в пунктах 23, 24 Перечня, на период размещения, но не более чем на 6 месяцев.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Срок действия решения об использовании земель или земельного участка устанавливается с учетом требований пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
Годовой размер платы определяется по формуле:
П = Нст x Су x Кпл x Ки,
П – годовой размер платы, в рублях;
Нст – ставка платы за квадратный метр используемой площади земель, земельного участка. Ставка платы за
квадратный метр используемой площади земель, земельного участка устанавливается равной налоговой ставке
земельного налога, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации;
Су – средний уровень кадастровой стоимости земель по соответствующей группе видов использования земель
и муниципальному району (городскому округу) Новосибирской области, определенный в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
Кпл – площадь используемых земель, земельного участка.
Ки – коэффициент, устанавливающий зависимость размера платы от вида объекта, размещаемого на землях,
земельном участке.
Без взимания платы осуществляется размещение объектов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Разрешение выдается на срок:
1) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня, при условии их подземного размещения – на
период строительства, но не более чем на один год с возможностью продления в порядке, предусмотренном
настоящим Порядком, на основании заявления, поданного заявителем в уполномоченный орган не позднее даты
окончания срока действия выданного ранее разрешения;
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2) для объектов, указанных выше, при условии их наземного либо надземного размещения, а также для объектов,
указанных в пунктах 8 – 10, 12 – 18, 20, 21, 26, 27 Перечня – бессрочно либо на срок, указанный заявителем;
3) для объектов, указанных в пунктах 4, 19, 22 – 25, 28 – 30 перечня на период размещения, но не более чем на
пять лет с возможностью продления на основании заявления, поданного заявителем не позднее даты окончания
срока действия выданного ранее разрешения.
Продление действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном для его выдачи.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в заявлении на размещение объекта.

Постановление
Правительства
Орловской области от
07.08.2015
№ 366
Постановление Размер ежемесячной платы за использование земель или земельных участков определяется в случае размеПравительства щения объектов, указанных в пунктах 4, 12, 19 Перечня и рассчитывается по следующей формуле:
Пензенской области от
05.11.2015
№ 611-пП
Уср - средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, установленные органом Пензенской области, уполномоченным на утверждение результатов определения кадастровой стоимости.
S - площадь земель.
Размер платы за использование земель или земельных участков определяется в случае размещения объектов,
указанных в пунктах 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Перечня видов объектов, и рассчитывается по следующей
формуле:
P = 5% × Уср × S
12

Уср - средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, установленные органом Пензенской области, уполномоченным на утверждение результатов определения кадастровой стоимости.
S - площадь земель.
Бесплатно размещаются объекты, указанные в пунктах 1 – 3, 5 – 11, 13 – 18, 21, 26, 27 Перечня.
Максимальные сроки размещения определены для видов объектов, указанных в пунктах 4, 12, 19 Перечня –
равные периоду размещения объектов, но не более чем на 1 год с возможностью продления в порядке, предусмотренном для его выдачи.
Постановление Размещение объектов осуществляется без взимания платы, если иное не предусмотрено действующим закоПравительства нодательством.
Пермского края Решение о размещении объектов выдается на срок:
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от 22.07.2015
№ 478-п

Постановление
Правительства
Республики
Марий Эл от
17.08.2017
№ 345

Постановление
Кабинета министров Республики Адыгея от
13.07.2016
№ 123
Постановление
Правительства
Республики
Алтай от
13.08.2015
№ 244
Постановление
Правительства
Республики
Башкортостан

1) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня, при условии их подземного размещения, а также
для объектов, указанных в пунктах 4, 12, 17 – 20, 22 – 25, 27 – 30 Перечня – на период размещения, но не более
чем на один год с возможностью продления;
2) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня, при условии их наземного либо надземного размещения, а также для объектов, указанных в пунктах 4(1), 8, 9, 13 – 16, 21, 26 Перечня – бессрочно;
3) для объектов, указанных в пункте 10 Перечня – на срок действия лицензии на пользование недрами.
Продление срока действия решения о размещении объектов, указанных в настоящем пункте, осуществляется
путем выдачи нового решения о размещении объектов на основании заявления о продлении срока действия решения, обоснование необходимости продления срока действия решения, на срок не более чем один год.
Рассмотрение заявления о продлении срока действия решения осуществляется в порядке, установленном для
рассмотрения первоначального заявления.
Плата за использование земель или земельных участков устанавливается равной размеру арендной платы за
соответствующий земельный участок или его часть, которая определяется в соответствии с порядками определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности и предоставленные в аренду без торгов, установленными на основании пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации. Плата за использование земель или земельных участков вносится ежегодно.
Без взимания платы осуществляется использование земель или земельного участка для размещения объектов,
указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 9, 11 – 18, 21, 26 Перечня, а также в случае выдачи разрешения лицам, указанными
в п. 2 ст. 39.9 Земельного кодекса.
Срок использования земель или земельных участков не должен превышать срок размещения и эксплуатации
объекта и прописывается в заявлении и разрешении на размещение объекта.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в заявлении на размещение объекта.

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Срок использования земель или земельных участков не должен превышать срок размещения и эксплуатации
объекта и прописывается в заявлении на размещение объекта.
Размер платы за использование земель или земельных участков определяется в процентах от удельного показателя их кадастровой стоимости в зависимости от местоположения земель или земельных участков (схемы) и
рассчитывается по формуле:
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от 16.08.2018
№ 393

P=

K1 × П × S
× K 2 , где:
365

K1 – удельный показатель кадастровой стоимости земель или земельных участков соответствующего назначения
в кадастровом квартале;
П – процент от удельного показателя кадастровой стоимости земель или земельных участков;
S – площадь используемых земель или земельных участков, необходимая для размещения объекта;
K2 – период действия договора о размещении.
Использование земель или земельных участков для размещения объектов, указанных в пунктах 1 – 21, 26, 27,
29 Перечня осуществляется на основании решения об использовании на безвозмездной основе.
Договор о размещении либо решение об использовании заключается (выдается) на срок:
а) для объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7, 11 Перечня – на срок, указанный заявителем, но не более чем
на 49 лет;
б) для объектов, указанных в пунктах 4, 4.1, 8 – 10, 12 – 22, 25 – 30 Перечня – на срок, указанный заявителем, но
не более чем на 5 лет;
в) для объектов, указанных в пунктах 23 и 24 Перечня – на период размещения, но не более чем на 6 месяцев.
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Правительства Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в заявлении и разреРеспублики Бу- шении на размещение объекта.
рятия от
22.06.2015
№ 308
Постановление Размер платы за размещение объектов рассчитывается по формуле:
Правительства
0,5%КС  ПлИсп
Республики Дагестан от
ПлОбщ
ПР=
 Км
25.04.2019
12
№ 95
КС – кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого (части которого) планируется предоставление разрешения на размещение объектов;
ПлИсп – планируемая к использованию под размещение объектов площадь земельного участка, кв. м;
ПлОбщ – общая площадь земельного участка, планируемого к использованию под размещение объектов, кв. м;
Км – количество месяцев использования.
Бесплатно размещаются виды объектов, указанные в пунктах 4, 5, 7, 8, 9, 12 – 14 Перечня
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении на
размещение объекта.
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Правительства Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
Республики
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Ингушетия от
10.03.2016
№ 29
Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия от
17.08.2017
№ 279

Постановление
Правительства
Республики
Коми от
24.06.2015
№ 280
Постановление
Кабинета министров Республики Татарстан от
05.06.2015
№ 416

Размер платы по договору о размещении объекта, рассчитывается по формуле:
РПнто = АРг / 12 х СРнто,
АРг – годовой размер арендной платы за земельный участок, на котором размещен объект, определенный в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 января 2014 г. № 15 "О порядке определения размера арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Республики Калмыкия, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена",
СРнто – срок размещения объекта в месяцах.
Случаи бесплатного размещения объектов в НПА не прописаны.
Срок использования земель или земельных участков, на которых планируется размещение объектов:
1) указанных в пунктах 8, 9, 13, 14 – 17, 18, 20 – 22, 30, а также в пунктах 10, 19, 24, 26 Перечня, размещение
которых осуществляется органами государственной власти или органами местного самоуправления муниципальных образований, некоммерческими организациями, учредителями которых является Российская Федерация, Республика Калмыкия или муниципальные образования Республики Калмыкия определяется исходя из
срока, указанного в заявлении о размещении объекта;
2) указанных в подпунктах 13, 19, 23 – 25 (размещение осуществляется не органами власти), 26 (не связаны с
осуществлением предпринимательской деятельности), 27 – 29 Перечня определяется исходя из срока, указанного в заявлении, но не превышающего трех лет;
3) указанных в пункте 10 Перечня, определяется исходя из срока, указанного в заявлении, но не превышающего
более чем на два года действие лицензии на пользование недрами.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.

Размер платы за размещение объектов рассчитывается по формуле:
ПР 

Раn  Пзу
 N,
12

Рan – размер годовой арендной платы, руб. за кв. м.;
Пзу – площадь, на которой размещаются объекты, кв. м.;
N – количество месяцев, на которые размещаются объекты.
Бесплатно размещаются объекты, указанные в пунктах 4 – 5, 7, 8, 9, 12 – 14 Перечня
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
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Постановление
Правительства
Республики Карелия от
17.08.2017
№ 283-П
Закон Республики Крым от
01.07.2016
№ 264ЗРК/2016
Постановление
Правительства
Ростовской области от
06.07.2015
№ 440
Постановление
Правительства
Рязанской области от
21.10.2015
№ 265
Постановление
Правительства
Самарской области от
17.10.2018
№ 595

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Разрешение выдается на срок предполагаемого размещения объекта, но не более чем на 3 года, за исключением следующих случаев:
а) для размещения объектов, указанных в пункте 10 Перечня, разрешение выдается на срок, не превышающий
срок действия лицензии на пользование недрами;
б) для размещения объектов, указанных в пунктах 23, 24 Перечня, разрешение выдается на срок до 6 месяцев.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан. Выдача разрешения осуществляется без взимания платы с заявителя.
Предельные сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан. Оформление разрешения осуществляется без взимания платы.
Предельные сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.

Лица, имеющие право на заключение договора с органами власти на размещение объекта, определяется посредством аукциона.
Без проведения аукциона и без взимания платы размещаются объекты, указанные в пунктах 1 – 19, 21, 26, 27
Перечня.
Начальный размер платы по договору на размещение объекта, заключаемому по итогам аукциона, считается
равным рыночной стоимости платы по договору на размещение объекта в месте размещения такого объекта,
определяемой на основании отчета об оценке, составленного по результатам определения стоимости указанного
объекта оценки в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации и определяется из расчета применения за год использования.
В случае, когда договор на размещение объекта заключается на срок, исчисляемый месяцами, начальный размер платы определяется по формуле
Пм = НРП / 12 x М,
НРП – начальный размер платы по договору на размещение объекта;
М – количество месяцев, составляющих срок использования согласно заключаемому договору.

16

В случае, когда договор на размещение объекта заключается на срок, исчисляемый днями, начальный размер
платы определяется по формуле
Пм = НРП / 365 x D;
где НРП – начальный размер платы по договору на размещение объекта, определяемый в соответствии с пунктом 13 настоящих порядка и условий;
D – количество дней, составляющих срок использования согласно заключаемому договору.
Срок размещения объекта не может превышать пять лет.
Закон Сахалин- Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
ской области
Предельный срок выдачи разрешения составляет три года.
30.12.2015
№ 132-ЗО
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Правительства Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
Свердловской
области от
10.06.2015
№ 482-ПП
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
администрации Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
Смоленской
области от
28.05.2015
№ 302
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Правительства Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
Ставропольского края от
01.06.2015
№ 236-п
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
администрации Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.
Тамбовской области от
09.04.2015
№ 351
Постановление Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Правительства Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении.
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Тверской области от
02.04.2016
№ 33-пп
Постановление
администрации
Томской области от
29.07.2016
№ 263а
Постановление
Правительства
Тульской области от
03.04.2015
№ 157
Постановление
Правительства
Тюменской области от
03.06.2015
№ 238-п

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении.

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении.

Размер платы за использование земель или земельных участков на основании разрешений в отношении объектов, размещаемых без торгов, определяется по следующей формуле:
П = Б x Пл x Кд,
Б – базовый размер платы, равный кадастровой стоимости 1 кв. м земли в кадастровом квартале, на котором
планируется размещение объектов в соответствии с видом разрешенного использования;
Пл – площадь используемых земель или земельного участка;
Кд – коэффициент детализации.
Размер коэффициента детализации (Кд) определяется в зависимости от видов объектов, а также вида разрешенного использования земельного участка:
- для объектов, указанных в пунктах 17, 19, 20, 22 – 24, 30 Перечня – 1,5 %;
- для объектов, указанные в пунктах 1 – 3, 5 – 15 Перечня – 2 %.
Без взимания платы осуществляется размещение объектов, предусмотренных:
- пунктами 4, 4(1), 11 (относящихся к иным сооружениям связи, размещение которых осуществляется в целях
реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р), 12 (собственниками
помещений многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов), 16, 18 (собственниками помещений многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов), 21, 25 – 29 Перечня;
- перечнем видов объектов, органами государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, учредителем которых является Тюменская область или муниципальное образование
Тюменской области.
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Постановление
Правительства
Ульяновской
области от
18.12.2015
№ 682-П
Постановление
Правительства
Ханты-Мансийского АО –
Югры от
19.06.2015
№ 174-п
Постановление
Правительства
Ямало-Ненецкий АО от
21.09.2017
№ 1000-П
Постановление
Правительства
Ярославской
области от
02.04.2015
№ 366-п

Разрешение для размещения объектов выдается на срок, указанный в заявлении о выдаче разрешения, но не
превышающий:
- трех лет в отношении объектов, указанных в пунктах 1 – 3, 5, 7 Перечня;
- пяти лет в отношении объектов, указанных в пунктах 4, 4(1), 6, 8 – 15, 17 – 20, 22 – 24, 26, 27, 30 Перечня.
Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.

Плата за размещение объектов не взимается.
Срок использования земель или земельного участка для размещения объектов не может превышать срок эксплуатации объектов.

Размещение объектов на землях или земельных участках осуществляется бесплатно.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны.

Размер и порядок взимания платы за размещение объекта в НПА не прописан.
Сроки действия разрешения на размещение объекта в НПА не прописаны, указываются в разрешении.

