
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
(ус /t), С' •/, ($Л' М № $ 

О передаче в аренду нежилого 
помещения, находящегося в 
собственности муниципального 
образования город Тула, расположенного 
по адресу: г. Тула, Центральный район, 
ул. Новомосковская, д. 25а 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 
-от-26~июля-2006-года—№-1-35-ФЗ-«О-защите-конк-уренции»з—Положением-

«О порядке предоставления муниципального имущества муниципального 
образования город Тула в аренду», утвержденным решением Тульской 
городской Думы от 29 июня 2011 года № 27/537, учитывая заявку Автономной 
некоммерческой организации «Спортивный клуб «Боец», на основании Устава 
муниципального образования город Тула, администрация города Тулы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в аренду Автономной некоммерческой организации 
«Спортивный клуб «Боец» нежилое помещение, общей площадью 73,8 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Новомосковская, 
д. 25а, этаж 1, номер на поэтажном плане: 18, закрепленное на праве 
оперативного управления за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Центр образования № 19», сроком 
на 364 дня при условии использования 4 часа в неделю 10 месяцев, для 
проведения занятий по каратэ. 

2. Установить размер арендной платы 38 594 (тридцать восемь тысяч 
пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС за 364 дня при 
условии использования 4 часа в неделю 10 месяцев. 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Центр образования № 19» и Автономной некоммерческой организации 

0 0 7 2 2 8  

«Спортивный клуб «Боец» заключить договор аренды в течение 30 дней со дня 
подписания настоящего постановления и согласовать его 
с комитетом имущественных и земельных отношений администрации города 
Тулы. 

4. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник правовых 
актов и иной официальной информации муниципального образования город 
Тула» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
разместить на официальном сайте администрации города Тулы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписав 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 






