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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от •/•/. С-(, -4 

Об условиях приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования, 
город Тула 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Тульской городской Думы от 21 апреля 2021 года № 22/471 
«Об утверждении Положения «О приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Тула», с целью 
реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Тула на 2021 год, 
утвержденного решением Тульской городской Думы от 25 ноября 2020 года 
№ 17/358 , на основании Устава муниципального образования город Тула, 
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приватизировать путем продажи на конкурсе в электронной форме 
находящееся в собственности муниципального образования город Тула 

№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение Площадь, 

кв.м. 

Начальная цена (с 
учетом НДС), 

рубли 

I 

Нежилое здание кадастровый 
номер: 71:00:000000:66050, 

выявленный объект 
культурного наследия (Приказ 

инспекции Тульской области по 
государственной охране 

объектов культурного наследия 
от 09.11.2020 №100 

Тульская область, 
г. Тула, Центральный 

район, 
ул. Дзержинского/ 

ул. Советская, 
д. 15-17/73 

830,1 1 564 410,00 

Земельный участок 
кадастровый номер: 

71:30:050102:837 

Тульская область, 
г. Тула, Центральный 

район, 
ул. Дзержинского/ 

ул. Советская, 
д. 15-17/73 

2804 
27 187 700,00 

(НДС не 
облагается! 
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№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение 

Площадь, 
кв.м. 

Начальная цена (с 
учетом НДС), 

рубли 
Нежилое помещение, этаж 
№ 2, кадастровый номер: 
71:30:010223:6342, объект 

культурного наследия 
(охранное обязательство 

№62-16 от 07.07.2016 

Тульская область, 
г.Тула, 

ул. Октябрьская, д. 5, 
кв. 2, комн. 5 

16,4 164100,00 

2 

Нежилое помещение, этаж 
№ 2, кадастровый номер: 
71:30:010229:2730, объект 

культурного наследия 
(охранное обязательство 

№62-16 от 07.07.2016 

Тульская область, 
г.Тула, 

ул. Октябрьская, д. 5, 
кв.2 

21,1 212 100,00 

Нежилое помещение, этаж 
№ 2, кадастровый номер: 

71:30:010223:4736, объект 
• культурного наследия 
(охранное обязательство 
№62-16 от 07.07.2016 

Тульская область, 
г.Тула, 

ул. Октябрьская, д. 5, 
кв. 1 

47 489 800,00 

3 

Нежилое здание кадастровый 
номер: 71:30:030106:249, 

объект культурного наследия 
(охранное обязательство 
№ 63-16 от 24.06.2016) 

Тульская область, 
г. Тула, Пролетарский 

район, 
ул. Демидовская 

плотина, д.! 5 

333 2 114 800,00 

Земельный участок 
кадастровый номер: 

71:30:030106:846 

Тульская область, 
г. Тула, Пролетарский 

район, 
ул. Демидовская 

плотина, д.! 5 
1045 

10 311 800,00 
(НДС не 

облагается) 

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации 
города Тулы в установленном законом порядке организовать и провести на 
электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://utp.sberbank-ast.ru, конкурс, открытый по составу участников, по продаже 
муниципального недвижимого имущества в электронной форме. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 

5. Постановление вступает в1 *рания. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 

http://utp.sberbank-ast.ru





