
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва 

18-е очередное заседание 
РЕШЕНИЕ 

от 21.12.2020 № 18/383 

г т 
Об утверждении Перечня 
недвижимого имущества 
муниципального образования город 
Тула, предлагаемого к передаче в 
государственную собственность 
Российской Федерации 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Тула, Положением «О порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования город Тула», утвержденным решением Тульской городской 
Думы от 26.12.2007 № 39/880, Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить Перечень недвижимого имущества муниципального образования город 
Тула, предлагаемог о к передаче в государственную собственность Российской Федерации 
(приложение). 

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации города Тулы 
после принятия решения исполнительным органом государственной власти Российской 
Федерации о передаче имущества в государственную собственность Российской Федерации 
в установленном порядке оформить передачу имущества. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
имущественных и земельных отношений администрации города Тулы и постоянную 
комиссию Тульской городской Думы по бюджету, налогам и собственности. 

4. Разместить настоящее решение в официальном сетевом издании муниципального 
образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования город Тула» по адресу: http://www.npatula-city.ru, на 
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официальных сайтах Тульской городской Думы и администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия!^" 

Глава муниципального 
образования город Тула О.А. Слюсарева 

http://www.npatula-city.ru
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Приложение 
к решению Тульской городской 

Думы 21.12.2020 № 18/383 

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества муниципального обраюваиня города Т у л а , 

' предлагаемого к передаче в государственную собственность Российской Федерация 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 

организации 

Наименование 
имущества 

Адрес местонахождения 
имущества 

Ин ли ви дуали зи рующи е 
характеристики имущества 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного 
использования, объекты 

культурн о-досуговой 
деятельности, для размешення 

объектов культуры 

Тульская область, г Тула. 
Центральный район, 

ул. Советская 

Плошаль объекта: 25<Н-/-б кв.м, 
кадастровый ком ер: 
71:30.050102:1681 
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Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного 
использования, объекты 

культурн о-досуговой 
деятельности, для размещения 

объектов культуры 

Тульская область, г. Тула, 
Центральный район, 

ул. Советская 

Площадь объекта: 815+/-10 кв.м, 
кадастровый номер: 
71:30:050102:1676 


