
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 03 июля 2019 года                         № 121 

г. Калининград 

 

Об утверждении Методики расчета  

размера  платы за право размещения 

объектов  на опорах наружного 

освещения, элементах  контактной сети 

(опорах), находящихся в  собственности 

городского округа  «Город Калининград» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов   Лукониной А.А., председателя 

комиссии по бюджету и муниципальной собственности - заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А. об утверждении Методики расчета 

размера платы за право размещения объектов на опорах наружного освещения, элементах 

контактной сети (опорах), находящихся в собственности городского округа «Город 

Калининград», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Методику расчета размера платы за право размещения объектов на опорах 

наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в 

собственности городского округа «Город Калининград» (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Пункт 6 Методики расчета размера платы за право размещения объектов на опорах 

наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в 

собственности городского округа «Город Калининград»,  вступает в силу с 01 января 

2020 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»          А.Н. Силанов 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда        А.М.Кропоткин 
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Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                         от  03.07.2019  № 121  

 

 

МЕТОДИКА 

расчета размера платы за право размещения объектов на опорах наружного 

освещения, элементах контактной сети (опорах),  

находящихся в собственности городского округа «Город Калининград» 

 

 

1. Расчет платы за право размещения объектов на опорах наружного освещения, 

элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности городского округа 

«Город Калининград», осуществляется исходя из базовой стоимости. 

2. Установить базовую стоимость за право размещения объектов на опорах 

наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности 

городского округа «Город Калининград», в размере 4 187 руб. в год. 

3. Размер годовой платы за право размещения объектов на опорах наружного 

освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности городского 

округа «Город Калининград», рассчитывается по формуле: 

 

П = Бс×n×Кд×Кп,  

где: 

П - годовая плата за право размещения объектов на опорах наружного освещения, 

элементах контактной сети (опорах), руб.; 

Бс – базовая стоимость, руб.; 

n – количество используемых опор наружного освещения, элементов контактной сети 

(опор), шт.; 

Кд - коэффициент, учитывающий условия использования опор, элементов контактной 

сети (опор) или вид деятельности пользователя при эксплуатации опор, элементов 

контактной сети (опор) не по прямому назначению;  

Кп – понижающий коэффициент применительно только к субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  

4. Значения коэффициентов. 

4.1. Кд - коэффициент, учитывающий условия использования опор наружного 

освещения, элементов контактной сети (опор) или вид деятельности пользователя при 

эксплуатации опор не по прямому назначению: 

 

№ Условия использования опор наружного освещения, элементов 

контактной сети (опор) или вид деятельности пользователя при 

эксплуатации опор, элементов контактной сети (опор)не по 

прямому назначению 

Значение  Кд 

1. Для подвеса линий связи 1,0 

2. Для подвеса электрического кабеля 0,52 

3. Иные объекты – объекты обеспечения безопасности  1,0 

 

4.2. Установить значение понижающего коэффициента  Кп применительно только 

к субъектам малого и среднего предпринимательства равным 0,85. 

 

 



5. Размер платы за право размещения объектов на опорах наружного освещения, 

элементах контактной сети (опорах) за месяц определяется по формуле: 

 

Пм = 
1
/12 × П, 

где: 

Пм – плата за право размещения объектов на опорах наружного освещения, элементах 

контактной сети (опорах) за месяц, руб. 

6. Годовая плата за право размещения объектов на опорах наружного освещения, 

элементах контактной сети (опорах) подлежит ежегодному увеличению с учетом 

прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о бюджете на 

соответствующий финансовый год.  

Для последующих периодов годовая плата за право размещения объектов на опорах 

наружного освещения, элементах контактной сети (опорах) с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции рассчитывается как произведение уровня инфляции предыдущих лет и 

уровня инфляции, установленного на текущий финансовый год. 

7. В случае заключения, расторжения или прекращения договора в течение 

квартала расчет платы производится пропорционально количеству дней действия договора в 

отчетном квартале и определяется по формуле: 

 

Пн/м  = Пм× Д/ Дм, 

где: 

Пн/м – плата за право размещения объектов на опорах наружного освещения, 

элементах контактной сети (опорах)в случае, если период действия договора составляет 

менее одного месяца, руб.; 

Д – количество дней действия договора в месяце, дн.; 

Дм – количество календарных дней в месяце, дн. 
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