
Предоставление имущества 
муниципального образования город Тула 

в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства 



Перечень муниципального имущества, сводного от прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, на территории муниципального образования город Тула 

утвержден  Решением Тульской городской Думы от 24.10.2018 № 58/1419  

(в ред. решения Тульской городской Думы от 23.09.2020 № 10/294) 

№ п/п Наименование объекта учета 
Адрес (местоположение)  

объекта 

1 2 3 

1 

нежилое помещение II, лит.А, 1 этаж, 
номера на поэтажном плане №№1-22, 

общая площадь 170,5 кв.м 

г.Тула, ул.М.Мазая, д.3 

2 

нежилое помещение 1, лит.А, 1-ый этаж, 
номера на поэтажном плане №№3-10, 

общая площадь 42,7 кв.м 

г.Тула, ул. М.Горького, 45 

3 

нежилое помещение 1, лит.А, 1 этаж, 
номера на поэтажном плане №№1-7, 

общая площадь 72,5 кв.м 

г.Тула, ул.Баженова, д.10-а 

4 

нежилое помещение 11, лит.А, 1 этаж, 
номера на поэтажном плане №№1-23, 

общая площадь 198,9 

г.Тула, ул.Циолковского, д.12 

5 

нежилое помещение 1, лит.А, 1 этаж, 
номера на поэтажном плане №№1-7, 

площадь 105,0 кв.м 

г.Тула, ул.Макаренко, д.17 

6 

нежилое помещение II, этаж цокольный, 
номера на поэтажном плане 

1,2,2а,3,4,4а,5-11, лит.А, общая площадь 
169,5 кв.м 

г.Тула,  ул.Демонстрации, 

д.138 

7 

нежилое помещение I, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1-10, лит.А, общая 

площадь 106 кв.м 

г.Тула, ул.Ползунова,  

д.17, пом.I 

8 

нежилое помещение III, 1 этаж, лит.А, 

номер на поэтажном плане 1, общая 
площадь 18,7 кв.м. 

г.Тула, ул.Болотова, д.69 

9 нежилое помещение 2,      1 этаж г.Тула, ул.Кутузова, д.82 

№ п/п Наименование объекта учета 
Адрес (местоположение)  

объекта 

1 2 3 

10 
нежилое помещение Х, подвал, общая 

площадь 153,5 кв.м 

г. Тула, Центральный район, 
проспект Ленина, д.68, пом. Х 

11 

нежилое помещение II,  этаж подвал, 
лит. А1,  номера на поэтажном плане 

№№1-8, общая площадь 60,5 кв.м 

г. Тула, Центральный район, 
ул. Кауля, д.45, корп.1 

12 

нежилое помещение 1,  номера на 
поэтажном плане №№ 1-7, 1 этаж, лит 

А, общая площадь 58,6 кв.м 

г.Тула, Центральный район, 
п. Менделеевский,  

ул. Льва Тостого, д.5 

13 

нежилое помещение 70, 1 этаж, номера 
на поэтажном плане №№2-3,11-12, 

общая площадь 55,1 кв.м  

г.Тула, ул.Ползунова, д.15 

14 

нежилое помещение III, лит.А, а1, 
цокольный этаж, номера на поэтажном 

плане №№1-7, общая площадь 73,9 кв.м 

г. Тула, Привокзальный 
район, пос. Косая Гора,  
ул. М. Горького, д. 32-34 

15 

нежилое помещение, номера на 
поэтажном плане №№1-4, общая 

площадь 74,5 кв.м 

г.Тула, ул.М.Тореза, д. 7 

16 
земельный участок,  

общая площадь 1 286 кв.м 

г.Тула, ул. Демонстрации,  
д. 160 

17 Амфитеатр фонтан (МАФ) г. Тула, ул. Советская 

18 Павильон киоск (МАФ) г. Тула, ул. Советская 



г. Тула, ул. М.Мазая, д. 3 

Нежилое помещение II, лит.А, 1 этаж, номера на поэтажном плане №№1-22,  

общая площадь 170,5 кв.м, кадастровый номер: 71:30:030213:1299 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 22.02.2011 № 18/384 







г. Тула, ул. М.Горького, д. 45 

Нежилое помещение 1, лит.А, 1-ый этаж, номера на поэтажном плане №№3-10, 

общая площадь 42,7 кв.м, кадастровый номер: 71:30:010220:1632 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 22.02.2011 № 18/384 

Передан по договору аренды  
от 20.11.2018 







г. Тула, ул. Баженова, д. 10-а 

Нежилое помещение 1, лит.А, 1 этаж, номера на поэтажном плане №№1-7, общая 
площадь 72,5 кв.м, кадастровый номер: 71:30:030801:3618 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 22.02.2011 № 18/384 







г. Тула, ул. Циолковского, д. 12 

Нежилое помещение 11, лит.А, 1 этаж, номера на поэтажном плане №№1-23, 

общая площадь 198,9, кадастровый номер: 71:30:050308:687 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 22.02.2011 № 18/384 

Передан по договору аренды  
от 11.09.2018 







г. Тула, ул. Макаренко, д. 17 

Нежилое помещение 1, лит.А, 1 этаж, номера на поэтажном плане №№1-7, 

площадь 105,0 кв.м, кадастровый номер: 71:30:020621:8522  

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 22.02.2011 № 18/384 

Передан по договору аренды  
от 05.09.2018 







г. Тула,  ул. Демонстрации, д.138 

Нежилое помещение II, этаж цокольный, номера на поэтажном плане 
1,2,2а,3,4,4а,5-11, лит.А, общая площадь 169,5 кв.м, кадастровый номер: 

71:30:020601:2669 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 26.10.2016 № 30/770 





г. Тула, ул. Ползунова, д. 17, пом.I 
Нежилое помещение I, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-10, лит.А, общая 

площадь 106 кв.м, кадастровый номер: 71:30:020401:4337 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 26.10.2016 № 30/770 







г. Тула, ул. Болотова, д. 69 

нежилое помещение III, 1 этаж, лит.А, номер на поэтажном плане 1, общая 
площадь 18,7 кв.м, кадастровый номер: 71:30:020220:369 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 
Думой от 24.05.2017 № 38/942 







г. Тула, ул. Кутузова, д. 82 

Нежилое помещение 2, 1 этаж, кадастровый номер: 71:30:030219:890  

Включен в Перечень решением 
Тульской городской Думой  
от 24.10.2018 № 58/1419 







г. Тула, Центральный район, проспект Ленина, д. 68, пом. Х 

Нежилое помещение Х, подвал, общая площадь 153,5 кв.м,  

кадастровый номер: 71:30:050201:2806  

Включен в Перечень решением 
Тульской городской Думой  
от 24.10.2018 № 58/1419 







г. Тула, Центральный район, ул. Кауля, д.45, корп.1  
Нежилое помещение II, этаж подвал, лит. А1, номера на поэтажном плане №№1-8, 

общая площадь 60,5 кв.м, кадастровый номер: 71:30:050209:485  

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 

Думой от 30.10.2019 № 5/33 







г. Тула, Центральный район, п. Менделеевский, ул. Льва Толстого, д. 5 

Нежилое помещение 1,  номера на поэтажном плане №№ 1-7, 1 этаж, лит А, общая 
площадь 58,6 кв.м, кадастровый номер: 71:30:080201:2919  

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 

Думой от 30.10.2019 № 5/33 







г. Тула, ул. Ползунова, д. 15 

Нежилое помещение 70, 1 этаж, номера на поэтажном плане №№2-3,11-12, общая 
площадь 55,1 кв.м, кадастровый номер: 71:30:020401:5931 

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 

Думой от 30.10.2019 № 5/33 







г. Тула, Привокзальный район, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 32-34 

Нежилое помещение III, лит.А, а1, цокольный этаж, номера на поэтажном плане 
№№1-7, общая площадь 73,9 кв.м, кадастровый номер: 71:30:010218:2975  

Включен в Перечень 
решением Тульской городской 

Думой от 30.10.2019 № 5/33 







г. Тула, ул. М.Тореза, д. 7 

Нежилое помещение, номера на поэтажном плане №№1-4, общая площадь  
74,5 кв.м, кадастровый номер: 71:30:050208:2120 







г. Тула, Привокзальный район, ул. Демонстрации, д. 160 

Земельный участок, общая площадь 1 286 кв.м, кадастровый номер: 
71:30:020601:3154  





г. Тула, Центральный район, ул. Советская 

Амфитеатр фонтан (малый архитектурные формы) расположен на земельном 
участке с кадастровым номером: 71:30:050102:1301  





г. Тула, Центральный район, ул. Советская 

Павильон киоск (малый архитектурные формы) расположен на земельном участке 
с кадастровым номером: 71:30:050102:1303  





Условия заключения договора аренды,  
в рамках имущественной поддержки СМиСП: 

1. Арендатор: 

 - субъект малого и среднего предпринимательства  

- организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

2. Имущество должно быть включено в Перечень 

 

3. Срок договора не менее чем 5 лет 

 

4. Договор заключается по результатам конкурсных процедур 

 

5. Для СМиСП, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, иными установленными муниципальными программами 

видами деятельности  размер арендной платы определяется по 

результатам конкурентной процедуры с применением корректирующего 

коэффициента 0,7 



Организация конкурса или аукциона 

Заключение договора аренды 

Проведение аукциона или конкурса 

Разработка и утверждение  конкурсной/аукционной документации.  
Создание конкурсной/аукционной комиссии 

Проект решения ТГД об организации и проведении конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды 

Отказ в организации и проведении 
конкурса или аукциона 

Об организации и проведении 
конкурса или аукциона 

КИиЗО принимает решение 

Заявитель предоставляет адрес КИиЗО заявление о предоставлении в аренду объекта с приложением 
документов,  подтверждающих соответствие заявителя ст. 4 федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

и условиям, предусмотренным муниципальными программами развития СМиСП 


