
Российская Федерация                      

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 04 июля 2018 г.                         № 145 

г. Калининград  

 

Об обращении муниципального 

казенного предприятия 

«Управление капитального 

строительства» городского округа 

«Город Калининград» по вопросу 

освобождения от арендной платы за 

землю на 2018 год 
 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Лукониной А.А., председателя 

комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам - заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда Макарова В.М. об обращении муниципального казенного 

предприятия «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград» 

по вопросу предоставления на 2018 год муниципальной преференции в виде льготы по арендной 

плате за земельные участки по ул. Согласия в Ленинградском районе, по ул. Дзержинского,                 

ул. О.Кошевого - ул. Аллеи Смелых в Московском районе города Калининграда, предоставленные 

для защиты прав и законных интересов пострадавших участников долевого строительства, 

учитывая согласие Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской 

области на предоставление муниципальной преференции МКП «Управление капитального 

строительства» городского округа «Город Калининград» (исх. № 1860/02 от 19.06.2018), в целях 

социального обеспечения  населения, городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Освободить муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства» 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год от арендной платы по договорам аренды 

земельных участков: 

 № 012549 от 22.10.2015 за земельный участок с кадастровым номером 39:15:130710:1363 

площадью 26727 кв.м; 

 № 401/2016-А от 22.08.2016 за земельный участок с кадастровым номером 

39:15:130710:1889 площадью 14110 кв.м; 

 № 490/2016-А от 19.10.2016 за земельный участок с кадастровым номером 

39:15:142025:2081 площадью 24262 кв.м; 

 № 437/2017-А от 05.10.2017 за земельный участок с кадастровым номером 39:15:141502:939 

площадью 16130 кв.м. 

2. Муниципальному казенному предприятию «Управление капитального строительства» 

городского округа «Город Калининград» высвободившиеся денежные средства от 

предоставленной муниципальной преференции на 2018 год в виде льготы по арендной плате за 

землю направить на мероприятия по решению проблем пострадавших участников долевого 

строительства с последующим предоставлением информации о расходовании 

высвободившихся денежных средств. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам  (Макаров В.М.). 

 
Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                              А.М. Кропоткин 


