
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  13 сентября 2017 г.                    № 217 

г. Калининград 

 

О внесении изменений 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 последующих решений) 
 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»  

Румянцева С.В., председателя комиссии по бюджету и муниципальной собственности - 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А. о внесении 

изменений 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 последующих решений), городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения 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, от 17.12.2014 № 424, от 11.11.2015 № 335, 

от 17.02.2016 № 19, от 14.06.2017 № 127), изложив строку 11  подпункта 3.5. пункта 3 в 

следующей редакции: 
 

11. Торговые помещения, используемые для размещения магазинов 

печатной продукции - книжной и сопутствующих товаров (печатной, 

канцелярской и другой), а также помещения, используемые для 

осуществления деятельности информационных агентств 

0,20 

 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление Правительства 

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 и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                  А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда           А.М. Кропоткин 
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