
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    

  от «____»______________2015 г.                                                                                   №_____                 

   г. Калининград 

 

Об отмене решений городского Совета  

депутатов Калининграда  о передаче КООО 

фотохудожников, КООО ВТОО «Союз художников 

России» в безвозмездное пользование нежилых 

помещений муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград» 

 

              Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» А.И. Зуева, председателя комиссии по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности – заместителя 

председателя городского Совета депутатов Калининграда О.А. Быкова об отмене решений 

городского Совета депутатов Калининграда о передаче КООО фотохудожников, КООО 

ВТОО «Союз художников России» нежилых помещений муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград»  в связи с внесением изменений и дополнений в 

Методику расчета арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого 

фонда города Калининграда с учетом применения экономически обоснованных базовой 

ставки арендной платы и факторов, влияющих на величину арендной платы, утвержденную 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.03.2014  № 89 (в редакции 

решений от 16.07.2014 № 211 и от 17.12.2014 № 424), в части применения понижающего 

коэффициента К=0,05 к ставке арендной платы для помещений, используемых под 

творческие мастерские гражданами: членами Союза художников России, членами 

творческого Союза художников России, членами Союза фотохудожников России, 

Калининградской областной общественной организацией фотохудожников и ее членами, в 

целях пополнения бюджета городского округа «Город Калининград», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», городской Совет 

 

                                                         РЕШИЛ: 

 

1. Отменить следующие решения городского Совета депутатов Калининграда о 

передаче КООО фотохудожников, КООО ВТОО «Союз художников России» нежилых 

помещений муниципальной собственности городского округа «Город Калининград»:  

- от 25.06.2014 № 190 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование КООО фотохудожников нежилых 

помещений муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Калининград,         

ул. Тельмана, 46-46а»; 

- от 25.06.2014 № 191 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование КООО фотохудожников нежилых 

помещений муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Калининград,        

ул. Уральская, 2-16»; 
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- от 25.06.2014 № 192 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование КООО фотохудожников нежилых 

помещений муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Калининград,        

ул. Комсомольская, 2а»; 

- от 25.06.2014 № 193 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование КООО ВТОО «Союз художников 

России» нежилых помещений муниципальной собственности, расположенных по адресу:         

г. Калининград,  пер. Краснодонский, 13»; 

- от 25.06.2014 № 194 «О согласовании администрации городского округа «Город 

Калининград» передачи в безвозмездное пользование КООО ВТОО «Союз художников 

России» нежилых помещений муниципальной собственности, расположенных по адресу:         

г. Калининград,  ул. 9 Апреля, 7»; 

- от 01.10.2014 № 283 «Об обращении члена КООО ВТОО «Союз художников России» 

Тепляшина В.В. по вопросу передачи в безвозмездное пользование нежилых помещений 

муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Калининград,  ул. Кирова,        

25-27». 

            2. Рекомендовать КООО фотохудожников и КООО ВТОО «Союз художников России» 

в течение месяца со дня опубликования настоящего решения обратиться в комитет 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» с просьбой оформить договоры аренды на нежилые помещения 

муниципальной собственности, указанные в п. 1 настоящего решения. 

            3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (О.А. Быков).  

 
 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                      А.М. Кропоткин 
 


