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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 18.02.2019   № 23-пк 
 

О прекращении публичных 
сервитутов 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, частью 
4.9 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Прекратить публичные сервитуты:  
на часть земельного участка с кадастровым номером 

72:23:0216003:4353 (ориентировочной площадью 282 кв.м, от земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0216003:106, вдоль ул. Республики до 
перекрестка ул. Республики и ул. Ленина, далее по ул. Ленина до ул. Ленина, 
д. 2а блок А1) с адресным описанием: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тюменская область, город Тюмень, площадью 9109 кв.м, в 
целях переустройства инженерных коммуникаций - сети тепломагистрали по 
объекту: «Реконструкция участка тепломагистрали №5 по ул. Ленина от 
камеры 5С17 до павильона 5П4 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L=452 м (в 
двухтрубном исчислении)» в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
установленного в интересах акционерного общества «Уральская 
теплосетевая компания» (далее – АО «УТСК») постановлением 
Администрации города Тюмени от 02.07.2018 № 345-пк; 

на часть земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0429002:7666 (ориентировочной площадью 9235 кв.м, от камеры в 
районе дома №5 по ул. Ставропольская вдоль ул. Самарцева до тепловой 
камеры в районе дома №14 по ул. Молодежная) с адресным описанием: 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Самарцева, площадью 46065 кв.м, в 
целях прокладки инженерных коммуникаций - сети тепломагистрали по 
объекту: «Реконструкция участка тепловой сети №4 по ул. Самарцева от 
камеры 4С50 до тепловой камеры 4К27 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L=620 м 
(в двухтрубном исчислении)» в границах полосы отвода автомобильной 
дороги, установленного в интересах АО «УТСК» постановлением 
Администрации города Тюмени от 21.08.2018 № 468-пк; 

на часть земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0000000:13341 (ориентировочной площадью 6 кв.м, по  
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ул. Коммунистическая на участке от ул. Луначарского, д. 2, до ул. Димитрова, 
д. 1) с адресным описанием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Ямская-
гд1, площадью 82510 кв.м, в целях прокладки инженерных коммуникаций – 
сети тепломагистрали по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети №5 
по ул. Коммунистическая-Димитрова от камеры 5С19 до тепловой камеры 
5К33 в ППУ изоляции 2Dу=500 мм, L=255 м (в двухтрубном исчислении)» в 
границах полосы отвода автомобильной дороги, установленного в интересах 
АО «УТСК» постановлением Администрации города Тюмени от 03.09.2018  
№ 492-пк; 

на часть земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0208002:4123 (ориентировочной площадью 2009 кв.м, по ул. Димитрова 
на участке от ул. Димитрова, д. 1 до ул. Димитрова, д. 11) с адресным 
описанием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Димитрова-гд1, площадью 
5805 кв.м, в целях прокладки инженерных коммуникаций – сети 
тепломагистрали по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети №5 по 
ул. Коммунистическая-Димитрова от камеры 5С19 до тепловой камеры 5К33 в 
ППУ изоляции 2Dу=500 мм, L=255 м (в двухтрубном исчислении)» в границах 
полосы отвода автомобильной дороги, установленного в интересах АО 
«УТСК» постановлением Администрации города Тюмени от 03.09.2018  
№ 493-пк; 

на часть земельного участка с кадастровым номером 
72:23:0000000:12043 (ориентировочной площадью 2265 кв.м, от павильона в 
районе дома №47 по ул. Максима Горького, вдоль ул. Максима Горького до 
тепловой камеры в районе дома №43 по ул. Максима Горького) с адресным 
описанием: Тюменская область, город Тюмень, ул. Максима Горького-гд2, 
площадью 30062 кв.м, в целях прокладки инженерных коммуникаций – сети 
тепломагистрали по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети по  
ул. Максима Горького от павильона 5П2 – до тепловой камеры 5К17 с 
увеличением диаметра 2Dу=700 мм на 2Dу=800 мм,  L=269 м (в двухтрубном 
исчислении)» в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
установленного в интересах АО «УТСК» постановлением Администрации 
города Тюмени от 03.09.2018 № 494-пк; 

на часть земельного участка с кадастровым номером 72:23:0000000:202 
(ориентировочной площадью 2676 кв.м, по ул. Коммунистическая на участке 
от ул. Луначарского, д. 2, до ул. Димитрова, д. 1) с адресным описанием: 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Коммунистическая-гд1, площадью 
44442 кв.м, в целях прокладки инженерных коммуникаций – сети 
тепломагистрали по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети №5 по 
ул. Коммунистическая-Димитрова от камеры 5С19 до тепловой камеры 5К33 в 
ППУ изоляции 2Dу=500 мм, L=255 м (в двухтрубном исчислении)» в границах 
полосы отвода автомобильной дороги, установленного в интересах АО 
«УТСК» постановлением Администрации города Тюмени от 03.09.2018  
№ 497-пк. 

2. АО «УТСК» привести земельные участки, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием. 

3. Признать утратившими силу: 
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постановление Администрации города Тюмени от 02.07.2018 № 345-пк 
«Об установлении публичного сервитута»; 

постановление Администрации города Тюмени от 21.08.2018 № 468-пк 
«Об установлении публичного сервитута»; 

постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 № 492-пк 
«Об установлении публичного сервитута»; 

постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 № 493-пк 
«Об установлении публичного сервитута»; 

постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 № 494-пк 
«Об установлении публичного сервитута»; 

постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 № 497-пк 
«Об установлении публичного сервитута». 

4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации,  сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 
 
 
 
Глава города Тюмени                             Р.Н. Кухарук 
 


