
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(пятого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от « ___ » ________ 2014 г. № 

г. Калининград 

О внесении 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 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» А.И. Зуева, 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда -

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности Е.М. Тергубаева о внесении 

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, городской 

Совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие дополнения 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 подпункте 3.2 пункта 

3 строки 1, 2 изложить в 

следующей редакции: 

1 

Неотапливаемые     (холодные)     нежилые 

помещения, в том числе склады, гаражи 

- в подпункте 3.5 пункта 3 дополнить таблицу строкой 10: 

Помещения, здания, используемые 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 __________  

2. Опубликовать решение   в  газете  «Гражданин»,  разместить  на 
официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 
в  Министерство   по  муниципальному  развитию   и   внутренней  политике 
Калининградской    области,   для    включения    в    региональный    регистр 
муниципальных     нормативных     правовых     актов     в     соответствии     с 
действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной  
собственности (Е.М. Тергубаев). 

Глава городского округа 

«Город Калининград» А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда A.M. Кропотки

Отапливаемые         (теплые)         нежилые 

помещения, в том числе склады, гаражи 

1,0 

0,636 

10 0,05 



 


