
 
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  
 

 Р Е Ш Е Н И Е   
 

 

28.02.2019 
 

 

  

 

№ 82 
 

Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности города 
Тюмени в государственную 
собственность Тюменской области 
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Положением об 
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской 
Думы от 27.12.2007 № 754, руководствуясь статьями 27, 58 Устава города 
Тюмени, Тюменская городская Дума 

 

РЕШИЛА:  
 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности города Тюмени в государственную собственность 
Тюменской области, согласно приложению. 



2. Направить перечень в Правительство Тюменской области для принятия 
решения о передаче указанного в перечне имущества в государственную 
собственность Тюменской области.  
 
 
 
Председатель 
 
 
5 марта 2019 г. 

                                      Е.Б. Заболотный 
 

 



  
Приложение к решению  

Тюменской городской Думы  
от 28.02.2019 № 82 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Тюмени  

в государственную собственность Тюменской области 
 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН 

организации 

Наименование имущества 
Адрес места нахождения 

имущества 
Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

  
Автомобильная дорога 

Тюменская область, 
г. Тюмень, Старый Тобольский 

тракт 

Кадастровый номер: 
72:00:0000000:55179 

  

Земельный участок 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тюменская 

область, г. Тюмень, 
ул. Пржевальского, 33 

Кадастровый номер: 
72:23:0219002:6276, виды 

разрешенного использования: 
для размещения объектов 

спорта 

  

Земельный участок 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тюменская, 
г. Тюмень, в районе ул. 

Широтная-Пермякова-
объездная дорога 

Кадастровый номер: 
72:17:1313001:300, виды 

разрешенного использования: 
для размещения объектов 

здравоохранения, допустимых 
к размещению в соответствии с 

требованиями санитарного 
законодательства Российской 

Федерации 
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Земельный участок 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тюменская, 
г. Тюмень, в районе ул. 

Широтная-Пермякова-
объездная дорога 

Кадастровый номер: 
72:17:1313001:301, виды 

разрешенного использования: 
для размещения объектов 

здравоохранения, допустимых 
к размещению в соответствии с 

требованиями санитарного 
законодательства Российской 

Федерации 

  Проектная документация 
«Реконструкция зданий, 

расположенных по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 76, 

корпус 1, ул. Пермякова, 76,     
корпус 4 под размещение в них 

структурных подразделений 
ММАУ «Городская поликлиника 

№  14» 

Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 

24 

Номер по реестру: 000803029, 
инвентарный номер: 
108521003912. 

Балансовая стоимость: 
2007657,94 руб. 

 
 

 


