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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 19.07.2019   № 570 

 
 
 
 

 

 

 
В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры 

«Реконструкция ул. Строителей, ул. Омская, ул. Попова», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Генеральным планом городского округа город 
Тюмень, утверждённым решением Тюменской городской Думы от 27.03.2008 
№ 9, постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 № 10 «Об 
утверждении проекта планировки территории планировочного района № 6 – 
Центральный (правый берег р. Тура – ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП 
– транссибирская магистраль - лог с руслом р. Тюменка)», руководствуясь 
статьями 43, 58 Устава города Тюмени: 

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 
72:23:0218006:493, площадью 509 кв.м, с разрешённым использованием: под 
постройку индивидуального жилого дома, с описанием местоположения:  
г. Тюмень, ул. Строителей, д. 11, для муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ город Тюмень. 

Категория земель – земли населённых пунктов. 
2. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 

городской округ город Тюмень жилой дом с кадастровым номером 
72:23:0218006:740, общей площадью 36,5 кв.м, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Строителей, д. 11, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных 
нужд.  

3. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень жилой дом с кадастровым номером 
72:23:0218006:741, общей площадью 60,7 кв.м, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Строителей, д. 11, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных 
нужд. 

4. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень нежилое здание (баня) с кадастровым номером 
72:23:0218006:742, общей площадью 9 кв.м, по адресу: г. Тюмень, ул. 
Строителей, д. 11, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных 
нужд. 

5. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень хозяйственное строение (теплица) с 

Об изъятии земельного участка 
и объектов недвижимого 
имущества по адресу:  
г. Тюмень, ул. Строителей, д. 11 
для муниципальных нужд 
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кадастровым номером 72:23:0218006:19861, общей площадью 17,5 кв.м, с 
описанием местоположения: г. Тюмень, ул. Строителей, в связи с изъятием 
земельного участка для муниципальных нужд. 

6. Изъятие для муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ город Тюмень сооружений электроэнергетики с кадастровыми 
номерами 72:23:0218006:22756, 72:23:0218006:22870, по адресу: г. Тюмень, 
ТП-95, частично расположенных на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения, не осуществляется. 

7. Департаменту земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени осуществить действия, предусмотренные 
главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения опубликовать его в печатном средстве массовой информации, 
в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Заместитель Главы города Тюмени             В.С. Третьяков 
 


