Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

eXJl.doJfat

М б5

О
заключении
концессионного
соглашения в отношении создания
и реконструкции муниципального
имущества сквера на пересечении
улиц Кирова и Кутузова города
Тулы,
на
условиях,
представленных индивидуальным
предпринимателем
Инджгия
Игорем Зауровичем в предложении
о
заключении
концессионного
соглашения

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», Положением «О концессионных соглашениях», утвержденным
решением Тульской городской Думы от 24.04.2013 № 60/1341, учитывая
предложение индивидуального предпринимателя Инджгия Игоря Зауровича
от 02.05.2017 и протокол заседания рабочей группы по подготовке и
реализации концессионного соглашения по созданию и реконструкции
муниципального имущества сквера на пересечении улиц Кирова и Кутузова
города Тулы № 1 от 28.06.2017, на основании Устава муниципального
образования город Тула администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении создания и
реконструкции муниципального имущества - сквера, расположенного на
пересечении
ул.
Кирова/ул.
Кутузова,
назначение:
архитектурноландшафтный
объект,
общей
площадью
25 253
. кв.м,
инв.
№
70:401:002:090018190:7001:20000,
лит.
Г,Г1,Г2,ГЗ,Г6,
Г4,Г5,1У,У,У1,УН, адрес объекта: Тульская область, Пролетарский район,
сквер на пересечении ул. Кирова/ул. Кутузова, на условиях, представленных

ИП Инджгия Игорем Зауровичем (далее - ИП Инджгия И.З.) в предложении о
заключении концессионного соглашения, без проведения конкурса в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях».
2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации
города Тулы в течение пяти рабочих дней после подписания настоящего
постановления, направить ИП Инджгия И.З. проект концессионного
соглашения и установить срок для подписания этого соглашения не
превышающий одного месяца.
3. Отделу информационных технологий и организации предоставления
муниципальных услуг администрации города Тулы в течение пяти рабочих
дней после подписания настоящего постановления обеспечить опубликование
постановления на официальном сайте администрации города Тулы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.tula.ru),
а также на официальном сайте муниципального образования город Тула в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.npacity.tula.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
города Тулы

Е.В. Авилов
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