
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30 О/, ЛОЗЗ, № * 3 9  / #£  
г. Сатка

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Саткинского 
городского поселения от 24.12.2014 № 287/62 
«Об утверждении Положения о порядке 
размещения оборудования связи на объектах 
муниципальной собственности»

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Саткинское городское поселение», в 
целях принятия мер поддержки телекоммуникационной отрасли

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Саткинского городского поселения 
от 24.12.2014 №287/62 «Об утверждении Положения о порядке размещения оборудования 
связи на объектах муниципальной собственности» следующие изменения:

- приложение 1 к Положению о порядке размещения оборудования связи на объектах 
муниципальной собственности утвердить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Саткинский рабочий» и разместить 
на официальном сайте Саткинского городского поселения (ЪЦр://сатка.рф/).

3. Настоящее решения вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на бюджетно-финансовую 

комиссию Совета депутатов Саткинского городского поселения (председатель комиссии 
Камардина В. В.).

Глава
Саткинского городского В.В. Камардина



приложение 1 к Положению о 
порядке размещения оборудования 
связи на объектах муниципальной 
собственности

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (ОБЪЕКТОВ) 
СВЯЗИ, ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Настоящая методика определяет порядок расчета арендной платы за размещение на 
крышах (части крыши), фасадах (части фасада) зданий, строений, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, антенн, аппаратуры, станций связи и иных 
устройств, производится по следующей формуле:

Рпг = Км*С*Кп, где:

Рпг -  размер платы в год (в рублях), без учета НДС;

Км -  количество используемых мест на муниципальном имуществе необходимое для 

размещения оборудования связи;

С -  размер годовой базовой ставки составляет 2712 рублей 00 копеек;

Кп -  понижающий коэффициент = 0,5 

применяется для:

- субъектов малого и среднего бизнеса;

- для организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций.

Размер годовой базовой ставки рассчитан на основании мониторинга цен за

размещение Оборудования на муниципальном имуществе (Приложение №2)


