
 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

расчета и взимания платы за пользование водными объектами, 

находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок расчета и взимания платы за пользование водными 

объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска, 

разработан в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Новосибирска и устанавливает порядок расчета и взимания платы 

за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственно-

сти города Новосибирска (далее - плата), предоставляемыми на основании 

договоров водопользования для: 

осуществления забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов или их 

частей; 

использования акватории водных объектов или их частей, в том числе для ре-

креационных целей. 

1.2. Плата устанавливается на основе следующих принципов: 

стимулирование экономного использования водных ресурсов, а также охраны 

водных объектов; 

равномерность поступления платы в течение календарного года. 

 

2. Порядок расчета размера платы 

 

2.1. Расчет размера платы, предусматриваемой договором водопользования, 

производят физические и юридические лица, приобретающие право пользования 

водными объектами или их частями (далее - плательщики). 

2.2. Размер платы за пользование акваторией водных объектов или их частя-

ми, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска, 

предоставляемыми на основании договоров водопользования (далее - плата за 

пользование акваторией водного объекта), рассчитывается по следующей форму-

ле: 

 

П = Б x С x К, где 

 

П - размер платы за пользование акваторией водного объекта (общая сумма); 

Приложение 

к проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска 

от _________ № _____ 
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Б - площадь предоставленной акватории водного объекта или его части; 

С - кадастровая стоимость земельного участка, определенная в разрезе групп 

видов разрешенного использования, утвержденная уполномоченным областным 

исполнительным органом государственной власти Новосибирской области. 

К – коэффициент сезонности, учитывающий период возможного использова-

ния акватории водного объекта (4,5 из 12 месяцев – 0,375). 

2.3. Размер платы за забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов, или 

их частей, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, 

предоставляемыми на основании договоров водопользования (далее - плата за за-

бор водных ресурсов), рассчитывается по следующей формуле: 

 

П = Б x С, где 

 

П - размер платы за забор водных ресурсов (общая сумма); 

Б - объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их 

забора (изъятия) для передачи абонентам, за платежный период; 

С – ставка платы за пользование водным объектов в целях забора (изъятия) 

водных ресурсов, установленная Советом депутатов города Новосибирска. 

2.4. Размер платы за пользование акваторией водного объекта, платы за забор 

водных ресурсов подлежит ежегодной индексации на величину индекса потреби-

тельских цен (в среднем за год), устанавливаемого исходя из прогноза социально-

экономического развития города Новосибирска на соответствующий период. 

2.5. Платежным периодом признается квартал. 

2.6. В соответствии с условиями договора водопользования при уменьшении 

объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов или их частей по 

сравнению со значениями, установленными договором водопользования, платель-

щики производят перерасчет размера платы. 

Перерасчет производится по окончании соответствующего платежного перио-

да исходя из фактически потребленного объема забора (изъятия) водных ресурсов. 

При перерасчете размера платы фактическая платежная база рассчитывается 

как фактический объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта или 

его части, определяемый на основании показаний водоизмерительных приборов, 

отражаемых в журнале первичного учета использования воды. В случае отсутствия 

водоизмерительных приборов объем забранной воды определяется исходя из вре-

мени работы и производительности технических средств. В случае невозможности 

определения объема забранной воды исходя из времени работы и производитель-

ности технических средств объем забранной воды определяется исходя из норм 

водопотребления или с помощью других методов на условиях и в порядке, кото-

рые установлены в договоре водопользования. 

 

3. Порядок взимания платы 

 

3.1. Плата вносится в бюджет города Новосибирска в соответствии с догово-

ром водопользования не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим 

платежным периодом. 
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3.2. За несвоевременное или неполное перечисление платы устанавливаются 

пени в размере 0,05% от не перечисленного в срок платежа за каждый день про-

срочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока 

оплаты по день фактической оплаты включительно. 

3.3. Контроль за правильностью расчета, полнотой и своевременностью вне-

сения платы осуществляет мэрия города Новосибирска. 

 

 

____________ 


