
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 

15-е очередное заседание 

РЕШЕНИЕ 
от 28.10.2020 № 15/332 

Г 1 

О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования город 

Тула на 2020 год, утвержденный 

решением Тульской городской Думы 

от 25.12.2019 № 6/96 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Тула, Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Тула на 2020 год, утвержденный решением Тульской 

городской Думы от 25.12.2019 № 6/96, следующие изменения: 

1.1. Таблицу подпункта 2.1.1 «Способ приватизации - продажа на аукционе, открытом 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене» пункта 2.1 «Перечень 

объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2020 году» дополнить позициями 46-47 

следующего содержания: 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение 

Площадь, кв. м 

'протяженность, 

п. м) 

Срок 

приватизации 

46 

Нежилое здание (гараж) 

кадастровый номер 

71:30:030303:570 г. Тула, 

Пролетарский район, 

ул. Н. Островского, 

д. 63 (лит. М, M l , м) 

1 353,8 

4 квартал 

2020 года 
46 

Земельный участок 

кадастровый номер 

71:30:030303:565 

г. Тула, 

Пролетарский район, 

ул. Н. Островского, 

д. 63 (лит. М, M l , м) 
2 406 

4 квартал 

2020 года 

2 

Нежилое здание 

(компрессорная) 

кадастровый номер 

71:30:030303:592 
Российская Федерация, 

Тульская область, 

г. Тула, Пролетарский 

район, 

ул Н.Островского, 

д. 63 (лит. П, Р, Р1) 

27,4 

47 

Нежилое здание 

(склад) 

кадастровый номер 

71:30:030303:623 

Российская Федерация, 

Тульская область, 

г. Тула, Пролетарский 

район, 

ул Н.Островского, 

д. 63 (лит. П, Р, Р1) 

265,8 
4 квартал 

2020 года 

Земельный участок 

кадастровый номер 

71:30:030303:683 

Российская Федерация, 

Тульская область, 

г. Тула, Пролетарский 

район, 

ул Н.Островского, 

д. 63 (лит. П, Р, Р1) 

4 852 

1.2. В таблице подпункта 2.1.2 «Способ приватизации - продажа на конкурсе» пункта 

2.1 «Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2020 году» 

в позиции 1 изменить наименование объекта с «Нежилые помещения, этаж 1, 2, номера 

на поэтажном плане 1 -13,1 этаж; номера на поэтажном плане 1 - 8, 11, 12, 13, 15, 1-а, 5-а, 7-

а, 2 этаж, кадастровый номер 71:30:040106:2047» на «Нежилые помещения, этаж 1, 2, номера 

на поэтажном плане 1 -13,1 этаж; номера на поэтажном плане 1 - 8, 11, 12, 13, 14, 1-а, 5-а, 7-

а, 2 этаж, кадастровый номер 71:30:040106:2047». 

1.3. Таблицу пункта 2.2 «Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации 

в 2020 году путем реализации преимущественного права арендатора 

на выкуп» дополнить позициями 3-4 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение 

Площадь, кв. м 

(протяженность, 

п. м) 

Срок 

приватизации 

3 

Нежилое 

помещение, 

этаж № 1, 

кадастровый номер 

71:30:030222:1560 

г. Тула, Пролетарский 

район, 

ул. 

Металлургов/Волкова, 

д. 28/12, пом. П 

90,3 
4 квартал 

2020 года 

4 

Нежилое 

помещение, 

этаж № 1, 

кадастровый номер 

71:30:090205:1145 

г. Тула, Центральный 

район, 

пос. Скуратовский, 

мкр. Скуратовский, д. 3 

220,1 
4 квартал 

2020 года 

2. 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. 

3. Разместить настоящее решение в официальном сетевом издании муниципального 

образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации 

муниципального образования город -J^Sffis^gyi адресу: http://www.npatula-city.ru, 

на официальных сайтах Тульской администрации города Тулы 

в информационно-телекоммуника 

4. Решение вступает в силу 

Глава муниципального 

образования город Тула О.А. Слюсарева 

http://www.npatula-city.ru

