
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 № 18/385 

г 1 
Об утверждении размера арендной 
платы на 2021 год за комплекс 
движимого и недвижимого имущества 
теплосетевого назначения, 
находящегося на праве 
хозяйственного ведения в 
муниципальном унитарном 
предприятии «Ремжилхоз», и 
арендуемого акционерным обществом 
«Тулатеплосеть» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Тула, Положением «О порядке предоставления муниципального 
имущества муниципального образования город Тула в аренду», утвержденным решением 
Тульской городской Думы от 29.06.2011 № 27/537, Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить размер арендной платы на 2021 год за пользование комплексом движимого 
и недвижимого имущества теплосетевого назначения, находящегося на праве хозяйственного 
ведения в муниципальном унитарном предприятии «Ремжилхоз» (далее - МУП 
«Ремжилхоз»), и арендуемого акционерным обществом «Тулатеплосеть» 
(далее - АО «Тулатеплосеть») по договору аренды № 30-АР/08/63-08 от 14.02.2008, в размере 
207 143 988 (двести семь миллионов сто сорок три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) 
рублей 00 копеек с учетом НДС, в том числе: 

- 187 299 438 (сто восемьдесят семь миллионов двести девяносто девять тысяч четыреста 
тридцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС за пользование имуществом, относящимся 
к муниципальному образованию город Тула; 

- 19 844 550 (девятнадцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек с учетом НДС за пользование имуществом, за пользование имуществом 
расположенным на территории Ленинского района. 

2. МУП «Ремжилхоз» и АО «Тулатеплосеть» заключить дополнительное соглашение к 
договору аренды №30-АР/08/63-08 от 14.02.2008 в части изменения арендной платы на 2021 
год. 

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

