
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 30 » марта 2020 года    № 261 

 

г. Каргополь 

 

Об установлении значений коэффициентов детализации                                      

для определения размера платы за размещение объектов, виды которых 

установлены Правительством Российской Федерации, на землях  

или земельных участках, находящихся в государственной  

или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута,  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

  
         В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», 

постановлениями Правительства Архангельской области от 17.03.2015                          

№ 103-пп «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 

которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земель или земельных участков                                

и установления сервитута, публичного сервитута», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                            

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить для расчета платы за размещение объектов, виды 

которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 



собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, публичного сервитута, расположенных на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

значения коэффициентов детализации в зависимости от видов объектов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 03.12.2014 № 1300, согласно приложению к постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Вестник Каргопольского района», размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район».  

  

 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  к постановлению  

администрации муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район   

от  30.03.2020  № 261 

 

 

Значения 

коэффициентов детализации для расчета платы за размещение объектов, 

виды которых установлены Правительством Российской Федерации,                          

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута, на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

№ п/п 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, публичного сервитута 

Значение 

коэффициента 

детализации, % 

1 Подземные линейные сооружения, а также их 

наземные части и сооружения, технологически 

необходимые для их использования, для 

размещения которых не требуется разрешения на 

строительство 

 

10% 

2 Элементы благоустройства территории, за 

исключением малых архитектурных форм 

4% 

3 Объекты, предназначенные для обеспечения 

пользования недрами, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство 

 

10% 

4 Отдельно стоящие ветроэнергетические 

установки и солнечные батареи, для размещения 

которых не требуется разрешение на 

строительство 

 

10% 

5 Нестационарные объекты для организации 

обслуживания зон отдыха населения, в том числе  

на пляжных территориях в прибрежных 

защитных полосах водных объектов (аэрарии, 

солярии, душевые кабинки, временные 

павильоны и киоски, туалеты и другое 

оборудование, в том числе для санитарной 

очистки территории, пункты проката инвентаря, 

площадки или поляны для пикников, 

танцевальные, детские игровые площадки и 

городки), для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

 

10% 

6 Лодочные станции, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство 

4% 



7 Пункты приема вторичного сырья, для 

размещения которых не требуется разрешения на 

строительство 

 

4% 

8 Передвижные цирки, передвижные зоопарки и 

передвижные луна-парки 

10% 

9 Сезонные аттракционы 10% 

10 Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов 

и другого спортивного инвентаря, для 

размещения которых не требуется разрешения на 

строительство 

 

4% 

11 Платежные терминалы для оплаты услуг и 

штрафов 

10% 

12 Общественные туалеты нестационарного типа 10% 

13 Зарядные станции (терминалы) для 

электротранспорта 

10% 

 


