
ДИО315 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРИКАЗ 

В соответствии с Порядком формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 
15.01.2009 № 1-пк, руководствуясь Положением о департаменте 
имущественных отношений Администрации города Тюмени, утвержденным 
распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 10.12.2007 № 317-
рг,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ департамента имущественных отношений
Администрации города Тюмени от 16.01.2009 № 7 «О перечне 
муниципального имущества города Тюмени, предоставляемого во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями от 25.03.2019 № 1097) 
(далее — перечень) следующее изменение:

исключить из перечня муниципальное имущество согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу арендных отношений управления по эксплуатации и
реконструкции муниципального имущества департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени опубликовать настоящий приказ 
в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) в течение десяти рабочих дней и разместить 
изменения, внесенные в Перечень, на официальном портале 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет (http://www.tyumen-city.ru) в течение трех рабочих дней со 
дня издания настоящего приказа.

25.04.2019 № 1702 

О внесении изменения в приказ 
департамента имущественных 
отношений Администрации города 
Тюмени от 16.01.2009 № 7 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления по эксплуатации и реконструкции муниципального 
имущества департамента имущественных отношений Администрации 
города Тюмени. 

Директор      Е.Т. Уляшева 
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Приложение к приказу от 25.04.2019 № 1702 
 

Перечень муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№  
п/п 

Наименование 
имущества 

 
 
 

Для недвижимого  
имущества 

 
 

Для 
движимого 
имущества 

(год 
изготовления, 
инвентарный 

номер, 
балансовая 
стоимость и 

др.) 
 

Арендатор 
 
 

Срок действия договора 
аренды 

 

Адрес Площадь 

1 Нежилое 
строение 

ул. Голышева, 1, корпус 2, 
строение 7 

145,4 - - - 

 

 
 
 


