
Администрация города Тулы 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от WMJoM № J59 

О предоставлении отсрочки внесения 
арендной платы за земельные 
участки, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования город Тула, и 
предоставленные юридическим 
лицам для строительства 
многоквартирных домов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением правительства Тульской области 
от 11.03.2022 № 112-р «Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению в 2022 году стабильного функционирования экономики 
и поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 
на территории Тульской области», на основании Устава муниципального 
образования город Тула, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что в 2022 году отсрочка по внесению арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Тула (далее - земельные участки), 
которые заключены до 11 марта 2022 года с юридическими лицами 
для строительства многоквартирных домов, предоставляется по требованию 
арендаторов земельных участков на срок до 31 декабря 2022 года, начиная 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем поступления указанного 
требования, с последующей ежемесячной уплатой отсроченных платежей 
равными частями в период с 1 января 2023 года и до 1 января 2025 года 
в сроки, предусмотренные дополнительным соглашением к договору аренды 
земельного участка, при соблюдении следующих условий: 

срок действия договора аренды земельного участка на дату обращения 
арендатора с требованием об отсрочке внесения арендной платы не истек; 

на дату обращения арендатора с требованием у арендатора 

0 0 0 7 0 7  



отсутствует задолженность по арендной плате по договору аренды 
земельного участка; 

отсутствие судебных разбирательств по соответствующему договору 
аренды земельного участка по вопросам взыскания задолженности 
по арендной плате и неисполнения условий договора аренды. 

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации 
города Тулы, являющемуся арендодателем по договорам аренды земельных 
участков, обеспечить реализацию пункта 1 настоящего постановления путем 
заключения дополнительных соглашений к договорам аренды земельных 
участков в установленном порядке. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 




