
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 05.11.2019 № 11/10 

 

 

Об утверждении базовой ставки и коэффициентов, учитывающих 

территориальную привязку, освещение рекламных конструкций, 

стимулирование внедрения новых технологий для рекламных конструкций 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе», решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа от 28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве», Совет депутатов Одинцовского 

городского округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить базовую ставку платы за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности или 

распоряжении Одинцовского городского округа, а также земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, в размере 2500 (две 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС. 

2. Утвердить порядок исчисления коэффициента (Кст), учитывающего 

территориальную привязку, освещение рекламных конструкций, стимулирование 

внедрения новых технологий по следующей формуле: 

 

Кст= Кс*Кт, где 

 

Кс –   коэффициент, учитывающий освещение рекламных конструкций, 

стимулирование внедрения новых технологий; 

 

Технологическая характеристика Кс 

Отсутствие подсвета 1.2 

Внешний подсвет 1.0 

Внутренний подсвет 0.8 

Автоматическая смена экспозиции, электронное табло (видеоэкран) 0.6 
 

 



Кт– коэффициент, учитывающий территориальную привязку. 

Значения коэффициентов устанавливаются по представленной таблице: 

 
 Удаленность от Московской кольцевой автомобильной дороги 

(МКАД), км 
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Автомобильные дороги 

федерального 

значения, за 

исключением 

автодороги А106 

5.0 4.0 3.0 2.0 

Автомобильная дорога 

федерального значения 

А106 

7.0 5.0 4.0  

Автомобильные дороги 

регионального 

значения 

3.0 2.0 1.0 0.6 0.5 0.3 

Автомобильныее 

дороги 

муниципального 

значения 

1.0 0.6 0.4 0.2 

Города, рабочие и 

дачные поселки, 

входящие в состав 

Одинцовского 

городского округа 

(центральная часть), 

территории, не 

вошедшие в 

вышеперечисленные  

3.0 2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 

Города, рабочие и 

дачные поселки, 

входящие в состав 

Одинцовского 

городского округа 

(остальная территория 

городского округа), 

территории, не 

вошедшие в 

вышеперечисленные 

2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 

Деревни и села, 

входящие в состав 

Одинцовского 

городского округа 

(центральная часть), 

территории, не 

вошедшие в 

вышеперечисленные 

2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 



Деревни и села, 

входящие в состав 

Одинцовского 

городского округа 

(остальная территория 

городского поселения), 

территории, не 

вошедшие в 

вышеперечисленные 

1.5 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 

Поселки, входящие в 

состав Одинцовского 

городского округа, не 

вошедшие в 

вышеперечисленные 

1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 

 

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

- от 27.05.2011 № 3/7 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

разрешений на установку рекламных конструкций в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области и признании утратившим силу 

решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2009 

№ 7/32»; 

- от 05.08.2011 № 6/8 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 27.05.2011 № 3/7 

"Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на установку 

рекламных конструкций в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области" и признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района от 28.04.2009 № 7/32»; 

- от 20.04.2012 № 5/14 «О внесении изменения в Положение о порядке 

выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района от 27.05.2011 № 3/7, и отмене 

решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской 

области от 10.02.2012 № 10/13»; 

- от 29.11.2013 № 6/33 «О внесении изменений в пункт 2 решения Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 

27.05.2011 № 3/7 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на 

установку рекламных конструкций в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области и признании утратившим силу решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 28.04.2009 № 

7/32»; 

- от 07.03.2014 № 3/37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 27.05.2011 № 3/7 «Об утверждении 

Положения о порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области» и признании 

утратившим силу решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района от 28.04.2009 № 7/32» (в редакции от 29.11.2013 № 6/33)»; 



- от 13.03.2015 № 8/3 «О внесении дополнений в Положение о порядке 

выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района от 27.05.2011 № 3/7 (в редакции 

решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 05.08.2011 

№ 6/8, от 20.04.2012 № 5/14, от 25.11.2013 № 6/33, от 07.03.2014 №3/37)»; 

- от 23.03.2018 № 5/38 «Об утверждении коэффициентов, учитывающих 

территориальную привязку, освещение рекламных конструкций, стимулирование 

внедрения новых технологий для рекламных конструкций». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном 

сайте Одинцовского городского округа. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Администрации – начальника Управления правового 

обеспечения Тесля А.А. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова 

 

 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 


