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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки горо-
да Тюмени, утвержденными постановлением Администрации 
города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком подготов-
ки документации по планировке территории применительно 
к территории городского округа город Тюмень, принятия ре-
шения об утверждении такой документации, внесения из-
менений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказами департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 23.09.2020 N 299 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 6 «Центральный» в райо- 
не ул. Госпаровская», от 23.09.2020 N 301 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории планировочного района N 6 «Центральный» 
в районе ул. Челюскинцев», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту из-

менений в проект планировки территории планировочно-
го района N 6 «Центральный» (правый берег р. Тура –  
ул. Мельникайте – ул. Пермякова по ГП – Транссибирская 
магистраль – лог с руслом р. Тюменка), утвержденный по-
становлением Администрации города Тюмени от 13.01.2014 
N 10, по проекту изменений в проекты межевания терри-

тории в границах микрорайонов 06:01:12, 06:01:17 плани-
ровочного района N 6 «Центральный», утвержденные по-
становлением Администрации города Тюмени от 31.10.2017  
N 129 (далее – Проекты), подготовленным в отношении эле-
ментов планировочной структуры согласно приложению к 
настоящему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений провести общественные обсуждения с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлены Проекты, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также правообладателей поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
4. Разместить Проекты и сравнительный картографиче-

ский материал к ним на официальном сайте Администрации 
города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/
struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-
o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на 
период с 16.08.2021 по 30.08.2021.
5. Провести экспозицию Проектов и консультирование 

посетителей с 16.08.2021 по 30.08.2021 на территории де-
партамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени, расположенного по адре-
су: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 
16.08.2021, время работы: понедельник, среда – с 16.00 
до 18.00).

При проведении экспозиции Проектов обеспечить соблюде-
ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
6. Принимать в срок с 16.08.2021 по 30.08.2021 предложе-

ния и замечания, касающиеся Проектов, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных 

отношений и градостроительства Администрации города Тю-
мени (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие 
дни: понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 
до 18.00) или в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@
tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проектов.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники общест- 

венных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю- 
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-

занных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительст-
ва, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном средст-
ве массовой информации, в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размеще-
ние на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
срок по 10.09.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 06.08.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Тюмени, утвержденными постановлением Администра-
ции города Тюмени от 28.06.2021 N 124-пк, Порядком под-
готовки документации по планировке территории примени-
тельно к территории городского округа город Тюмень, приня-
тия решения об утверждении такой документации, внесения 
изменений в такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утверж- 
денным постановлением Администрации города Тюмени от 
13.07.2015 N 159-пк, Положением о департаменте земель-
ных отношений и градостроительства Администрации города 
Тюмени, утвержденным распоряжением Администрации го-
рода Тюмени от 09.04.2009 N 576, приказом департамента 
земельных отношений и градостроительства Администрации 
города Тюмени от 05.06.2021 N 106 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории планировочно-
го района N 5 «Заречный» в границах улиц Мельникайте – 
Дружбы – Алебашевская», руководствуясь статьями 44, 58 
Устава города Тюмени,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту из-

менений в проект планировки территории планировочно-
го района N 5 «Заречный» (ул. Дружбы – ул. Мельникай-
те – левый берег р. Тура), утвержденный постановлени-
ем Администрации города Тюмени от 13.01.2014 N 18 (да-
лее – Проект), подготовленному в отношении элементов 
планировочной структуры согласно приложению к настоя- 
щему приказу.
2. Организатором общественных обсуждений является де-

партамент земельных отношений и градостроительства Адми-
нистрации города Тюмени.
3. В срок с момента опубликования настоящего приказа 

и до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений провести общественные обсуждения 
с участием граждан, постоянно проживающих на террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правообла-
дателей находящихся в границах этой территории земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
4. Разместить Проект и сравнительный картографический 

материал к нему на официальном сайте Администрации горо-
да Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-
administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/informacii-o-publicnih-
i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/) на период с 
16.08.2021 по 30.08.2021.
5. Провести экспозицию Проекта и консультирование по-

сетителей с 16.08.2021 по 30.08.2021 на территории департа-
мента земельных отношений и градостроительства Админист-
рации города Тюмени, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, 24 (открытие экспозиции: 16.08.2021, вре-
мя работы: понедельник, среда – с 16.00 до 18.00).
При проведении экспозиции Проекта обеспечить соблюде-

ние требований и ограничений, установленных в целях пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

6. Принимать в срок с 16.08.2021 по 30.08.2021 предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта, внесенные участни-
ками общественных обсуждений в следующих формах:
а) в письменной форме в адрес департамента земельных от-

ношений и градостроительства Администрации города Тюмени 
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 1 этаж, в рабочие дни: поне-
дельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00) 
или в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции Проекта.
в) посредством официального сайта Администрации города 

Тюмени в разделе: Общественные обсуждения (www.tyumen-
city.ru/obsestvennie-obsujdenii/).
При внесении предложений и замечаний участники обще-

ственных обсуждений должны представлять сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), а также согласие на обра-
ботку персональных данных, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» –  
для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверж- 
дающих такие сведения. Участники общественных обсужде-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.
7. Подготовить заключение о результатах общественных об-

суждений, обеспечить его опубликование в печатном сред-
стве массовой информации, в сетевом издании «Официаль-
ные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разме-
щение на официальном сайте Администрации города Тюме-
ни в срок по 10.09.2021.
8. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

частью 8 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
9. В срок по 06.08.2021 обеспечить опубликование настоя-

щего приказа (за исключением приложения) в печатном сред-
стве массовой информации.
10. Не позднее дня опубликования в печатном средстве 

массовой информации обеспечить опубликование настояще-
го приказа в сетевом издании «Официальные документы го-
рода Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Директор
Д.В. Иванов

Полный текст настоящего приказа опубликован в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.
tyumendoc.ru).

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени от 04.08.2021 N 300

О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 6 «Центральный», по проекту изменений в проекты межевания территории  

в границах микрорайонов 06:01:12, 06:01:17 планировочного района N 6 «Центральный»

Приказ Департамента земельных отношений и градостроительства  
Администрации города Тюмени от 04.08.2021 N 301

О проведении общественных обсуждений  
по проекту изменений в проект планировки территории  
планировочного района N 5 «Заречный» в границах улиц 

Мельникайте – Дружбы – Алебашевская

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 19.03.2021 N 135-п «О порядке осуществления ком-
плексного развития территории», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, постановляю:
1. Принять решение о комплексном развитии территории 

жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени, площа-
дью 23,9 га, с местоположением и в границах согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень объектов капитального строительст-

ва, расположенных в границах территории жилой застройки 
улицы Камчатская города Тюмени, подлежащей комплексно-
му развитию, в том числе перечень объектов капитального 
строительства, подлежащих сносу, включая многоквартирные 
дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить предельный срок реализации решения, ука-

занного в пункте 1 настоящего постановления – 8 лет.
4. Установить, что самостоятельная реализация муниципаль-

ным образованием городской округ Тюмень решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, не предусмотрена. 
5. Определить основные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
которые могут быть выбраны при реализации решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, а также пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах террито-
рии жилой застройки улицы Камчатская города Тюмени, со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
6. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:
а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-

ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Адми- 
нистрации города Тюмени в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Р.Н. Кухарук
Полный текст настоящего проекта постановления опублико-

ван в сетевом издании «Официальные документы города Тю-
мени» (www.tyumendoc.ru).
__________________________
* Проект постановления публикуется в соответствии с  

частью 3 статьи 67 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Постановление* Главы города Тюмени от _________ N ___

О комплексном развитии территории жилой застройки  
улицы Камчатская города Тюмени

Тюменский городской совет ветеранов обращается к кол-
лективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, 
к профсоюзам, политическим партиям и молодежным орга-
низациям перечислить на благотворительный счет «Победа» 
свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь 
тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняш-
ним благополучием!
Рåквизиты áëàготвоðитåëьíого счåтà «Поáåдà»:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской Совет ветеранов 

войны и труда

ИНН 7202065701
КПП 720301001
Бàíк поëóчàтåëя: Западно-Сибирское отделение N 8647 

ПАО Сбербанк г. Тюмень
БИК 047102651
Коðð. счåт 30101810800000000651
Р/с N 40703810867100000137
Нàзíàчåíиå пëàтåжà – добровольные пожертвования на 

выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны.

Благотворительный счет «Победа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации города Тюмени 
от 28.06.2021 N 124-пк «О Правилах землепользования и за-
стройки города Тюмени», постановлением Администрации го-
рода Тюмени от 13.07.2015 N 159-пк «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории при-
менительно к территории городского округа город Тюмень, 
принятия решения об утверждении такой документации, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой доку-
ментации или ее отдельных частей, признания отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», при-
казом департамента земельных отношений и градостроитель-
ства Администрации города Тюмени от 23.12.2020 N 448 «О 

подготовке проекта изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района N 18 «Утешевский» в границах 
квартала 18:01:04:26(02)», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания 

территории в границах микрорайона 18:01:04 планировочно-
го района N 18 «Утешевский», утвержденный постановлени-
ем Главы города Тюмени от 21.12.2018 N 28-пг (в редакции 
от 14.12.2020 N 63):
а) чертеж межевания микрорайона 18:01:04 приложения 3 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему постановлению;

б) главу «Ведомость образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков в границах микрорайона 18:01:04» прило-
жения 3 к постановлению после строки в отношении образу-
емого земельного участка с условным номером: ЗУ270 до-
полнить строками согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.
2. Департаменту земельных отношений и градостроительства 

Администрации города Тюмени обеспечить размещение ма-
териалов документации по планировке территории в государ-
ственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ГИСОГД).
3. Комитету по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложений) в печатном средстве массовой информации;
б) не позднее дня опубликования в печатном средстве мас-

совой информации опубликовать настоящее постановление в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Полный текст настоящего постановления опубликован в се-
тевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru).

Постановление Администрации города Тюмени от 30.07.2021 N 39

Об утверждении изменений в проект межевания территории  
в границах микрорайона 18:01:04 планировочного района N 18 «Утешевский»
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Администрацией города Тюмени в соответствии с Положе-
нием о конкурсе среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства «Тюменская марка», утвержденным приказом 
директора департамента экономики и стратегического разви-
тия Администрации города Тюмени от 14.05.2021 N 15 (да-
лее – Положение), принято решение о проведении с 09 àвгó-
стà по 11 íояáðя 2021 годà в городе Тюмени конкурса сре-
ди субъектов малого и среднего предпринимательства «Тю-
менская марка» (далее – Конкурс).
Организатором Конкурса является департамент экономи-

ки и стратегического развития Администрации города Тюме-
ни (далее – организатор). 
Юридический и фактический адреса: 625036, г. Тюмень,  

ул. Первомайская, 20 (каб. 307).
Контактный телефон: (3452) 51-04-15 (приемная).
Адреса электронной почты: 
DepEcon@tyumen-city.ru;
Tyumen_marka@tyumen-city.ru.
Предметом Конкурса является определение победителей сре-

ди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
субъекты предпринимательства), физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – физическое лицо, применяющее специальный налого-
вый режим) (далее – совместно именуемые претенденты), яв-
ляющиеся участниками Конкурса, по следующим номинациям:
а) «Лучший предприниматель»;
б) «Лучшее микропредприятие в сфере производства»;
в) «Лучшее микропредприятие в сфере услуг»;
г) «Лучшее предприятие в сфере производства»; 
д) «Лучшее предприятие в сфере услуг»;
е) «Приз зрительских симпатий».
Место проведения Конкурса: город Тюмень.
Сроки проведения Конкурса: с 09 августа по 11 ноября 

2021 года, в том числе:
прием заявок на участие в Конкурсе: с 09 августа по  

03 сентября 2021 года (включительно);
период проведения предзащиты конкурсных проектов (от-

бор по 10 из 20 конкурсных проектов в каждой номинации): с  
13 сентября по 01 октября 2021 года (включительно);
период проведения предзащиты конкурсных проектов (от-

бор финалистов Конкурса), защиты конкурсных проектов фи-
налистами Конкурса, онлайн-голосования: с 04 октября по  
29 октября 2021 года (включительно);
торжественная церемония награждения победителей Кон-

курса: 11 ноября 2021 года. 
В Конкурсе может принять участие претендент, соответст-

вующий следующим требованиям: 
является юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем, или физическим лицом, применяющим специальный 
налоговый режим, которому может оказываться поддержка в 
соответствии с действующим законодательством в сфере раз-
вития малого и среднего предпринимательства;
включен в Единый реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства на дату подачи заявки на участие в Кон-
курсе (не распространяется на физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый режим);
зарегистрирован на территории города Тюмени в соответст-

вии с требованиями действующего законодательства 1 год и 
более на дату подачи заявки на участие в Конкурсе (не рас-
пространяется на физических лиц, применяющих специаль-

ный налоговый режим);
состоит на учете в налоговом органе в качестве налогопла-

тельщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на территории города Тюмени на 
дату подачи заявки на участие в Конкурсе (не распространяет-
ся на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
на дату проведения предусмотренной Положением проверки: 

юридическое лицо не должно находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоедине-
ния к юридическому лицу – претенденту другого юридическо-
го лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а индивидуальный предприниматель – не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
является индивидуальным предпринимателем или физиче-

ским лицом, применяющим специальный налоговый режим (для 
участия в номинации «Лучший предприниматель»);
является юридическим лицом в категории микропредприятие 

(для участия в номинациях «Лучшее микропредприятие в сфере 
услуг» или «Лучшее микропредприятие в сфере производства»);
является юридическим лицом в категории малое (за исклю-

чением микропредприятий) или среднее предприятие (для 
участия в номинациях «Лучшее предприятие в сфере услуг», 
«Лучшее предприятие в сфере производства»);
не является победителем Конкурса, занявшим 1 место, по 

результатам Конкурса предыдущего года.
Для участия в Конкурсе претендент представляет заявку 

онлайн через раздел «Сайт конкурса среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Тюменская марка» офици-
ального портала Администрации города Тюмени в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (https://marka72.
tyumen-city.ru) (далее – сайт) в виде электронного документа 
либо на бумажном носителе организатору.
Заявки принимаются от претендентов только по одной из 

номинаций Конкурса. 
Заявки принимаются подписанные электронной подписью либо 

заверенные подписью претендента, или лица, имеющего право 
действовать от имени претендента, печатью (при наличии печати). 
Заявки на бумажном носителе принимаются по адресу:  

г. Тюмень, ул. Первомайская, 20, каб. 303, тел.: 51-06-30,  
51-06-31, 51-06-33, 51-06-23, 51-06-32.
График работы организатора: понедельник-четверг с 8.45 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00, суббота и воскресенье – выходные дни. Продол-
жительность рабочего дня, непосредственно предшествующе-
го нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Претендент в любое время до истечения срока, установлен-

ного для приема заявок, вправе отозвать заявку, направив 
организатору соответствующее уведомление. Заявки, посту-
пившие за пределами срока, установленного графиком Кон-
курса для приема заявок, рассмотрению не подлежат.
Всего к участию в Конкурсе по всем номинациям допуска-

ются не более 100 претендентов.
Заявки принимаются в разрезе номинаций. Прием заявок 

на соответствующую номинацию прекращается после приня-
тия 20 заявок, соответствующих критериям, установленным 
пунктом 2.11.1 Положения.
Претенденты подготавливают конкурсные проекты в сроки, 

предусмотренные графиком Конкурса. Каждый участник впра-
ве представить не более одного конкурсного проекта. 

За каждой номинацией Конкурса закрепляется куратор (на-
ставник) проектов.
Отбор кураторов (наставников), организация предзащиты/за-

щиты конкурсных проектов осуществляются организатором в 
соответствии c муниципальным контрактом на оказание услуг 
по организации мероприятия в рамках проведения Конкурса.
Защита конкурсных проектов проходит в два этапа:
предзащита конкурсных проектов участников Конкурса пе-

ред кураторами (наставниками) проектов;
– защита конкурсных проектов финалистов перед членами 

конкурсной комиссии.
Кураторы (наставники) проектов исходя из перспективности 

реализации, социальной значимости проекта первоначально 
отбирают 10 участников в каждой из номинаций Конкурса. 
Далее, исходя из степени проработки проекта, а также по 

итогам посещения предприятий участников, наличия матери-
ально-технической базы наставники отбирают 3 финалистов 
в каждой из номинации Конкурса для последующей защиты 
конкурсных проектов перед членами конкурсной комиссии. 
Оценка конкурсных проектов финалистов осуществляется чле-

нами конкурсной комиссии в процессе презентации конкурсных 
проектов, которая проводится на заседании конкурсной комиссии.
Проведение презентации осуществляется в форме доклада 

(продолжительностью от 5 минут до 15 минут), сопровождаю-
щегося демонстрацией презентационного материала.
Конкурсная комиссия оценивает конкурсные проекты по кри-

териям и балльной системе, установленным приложением 5 к 
Положению (с учетом особенностей абзаца шестого пункта 3.3.4  
Положения). Баллы заносятся членами конкурсной комиссии 
в оценочные листы, которые заверяются личной подписью 
члена конкурсной комиссии и направляются секретарю кон-
курсной комиссии. 
Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 

7 человек из числа представителей органов Администрации 
города Тюмени, представителей Тюменской городской Думы, 
спикеров деловой программы и (или) представителей неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 

решением конкурсной комиссии, которое оформляется прото-
колом, и публикуется на сайте.
Конкурсная комиссия в срок, установленный графиком Кон-

курса, определяет победителей Конкурса с использованием 
следующих методов оценки участников Конкурса:
а) оценка конкурсной комиссии, проведенная в соответ- 

ствии с пунктом 3.2.6 Положения;
б) онлайн-голосование.
Онлайн-голосование – голосование населения посредством 

сайта или мобильного приложения за участников Конкурса, 
отобранных кураторами (наставниками) Конкурса в соответ-
ствии с абзацем первым пункта 3.2.4 Положения.
Итоговое количество баллов, полученное участниками Кон-

курса от конкурсной комиссии по итогам защиты конкурсных 
проектов, количество голосов по итогам онлайн-голосования 
заносятся в протокол конкурсной комиссии.
Победителями Конкурса в номинациях, указанных в под-

пунктах «а» – «д» пункта 2.12 Положения, признаются фина-
листы Конкурса, набравшие наибольшее итоговое количест-
во баллов по сравнению с другими финалистами Конкурса.
Итоговое количество баллов определяется как среднеариф-

метическое значение суммы баллов по всем критериям, по-

лученным от всех членов конкурсной комиссии.
В номинациях, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 2.12 

Положения, победители определяются с использованием мето-
да, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3.3.1 Положения.
В случае, если на одно призовое место приходится более 

одного победителя по результатам оценки конкурсных проек-
тов конкурсной комиссией, определение победителя Конкурса 
в номинациях, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 2.12 
Положения, и присуждение ему призового места осуществ-
ляется конкурсной комиссией путем открытого голосования 
простым большинством голосов членов конкурсной комиссии.
Победа в номинации «Приз зрительских симпатий» присуж- 

дается одному из 50 участников, не признанному победителем 
Конкурса в номинациях, указанных в подпунктах «а» – «д»  
пункта 2.12 Положения.
В номинации «Приз зрительских симпатий» победителем 

признается участник Конкурса, набравший наибольшее коли-
чество голосов по результатам онлайн-голосования.
Оглашение победителей Конкурса осуществляется на тор-

жественной церемонии награждения победителей Конкурса 
11 ноября 2021 года.
Победителями Конкурса признаются шесть финалистов Кон-

курса по одному в каждой из номинаций Конкурса.
Победители Конкурса в номинациях, указанных в подпунктах 

«а» – «д» пункта 2.12 Положения, награждаются дипломами 
Администрации города Тюмени с присвоением звания «Побе-
дитель конкурса среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства «Тюменская марка» и статуэтками – призами.
Победитель Конкурса в номинации, указанной в подпункте «е»  

пункта 2.12 Положения, награждается дипломом Администра-
ции города Тюмени с присвоением звания «Победитель кон-
курса среди субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва «Тюменская марка» в номинации «Приз зрительских сим-
патий»« и статуэткой – призом.
Все финалисты Конкурса, защитившие конкурсные проек-

ты перед членами конкурсной комиссии (за исключением по-
бедителей Конкурса), награждаются дипломами Администра-
ции города Тюмени с присвоением звания «Финалист кон-
курса среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства «Тюменская марка».
По итогам Конкурса победителям:
а) в номинациях, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 2.12  

Положения, предоставляется право на получение субсидии в 
размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
б) в номинациях, указанных в подпунктах «а» – «е» пункта 2.12  

Положения, предоставляется право использования победите-
лем Конкурса логотипа Конкурса, форма которого утвержде-
на приложением 7 к Положению и прилагается к настоящему 
информационному сообщению, на основании лицензионного 
договора, заключаемого победителем Конкурса с Админист-
рацией города Тюмени в соответствии с гражданским законо-
дательством, на атрибутах деятельности победителя Конкур-
са (визитных карточках, фирменных бланках, фирменных кон-
вертах, упаковках, этикетках, ярлыках), на сайте победителя 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, в рекламе на транспортных средствах, в периодиче-
ских печатных изданиях, в телепрограммах и телепередачах, 
на рекламных конструкциях, а также на остановочных пунк- 
тах движения общественного транспорта, листовках, буклетах, 
календарях, пакетах, сроком на три года, исчисляемым с да-
ты заключения такого лицензионного договора. 

ÓТВЕРЖДАÞ
Директор департамента экономики и стратегического развитиÿ 

Администрации города Тюмени ____________ Ñ.Д. Толстых

Объявление о конкурсе

В соотвåтствии с пðикàзоì Миíистåðствà эíåðгåтики РФ 
N 103 готовíость ìíогоквàðтиðíых доìов к отопитåëьíоìó 
пåðиодó доëжíà áыть оöåíåíà ìóíиöипàëьíоé коìиссиåé.
Управляющей организации необходимо заявиться в ко-

миссию при департаменте городского хозяйства админист-
рации города Тюмени (ул. Дзерджинского, 62/4, кабинет 105) 
для получения паспорта готовности сразу после проведе-
ния мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопи-
тельному периоду и формирования соответствующего паке-
та документов.
Дëя поëóчåíия àктà пðовåðки готовíости к отопитåëьíо-

ìó пåðиодó и пàспоðтà готовíости потðåáитåëь в сðок íå 
поздíåå 15.09.2021 доëжåí пðåдостàвить коìиссии:
1. Акт проверки выполнения мероприятий к отопительному 

периоду 2021 – 2022 годов, выданный единой теплоснабжаю-
щей организацией (ЕТО);
2. Информацию о выполнении планов ремонтных работ и 

мероприятий по утеплению зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов (в произвольной форме). 
Дëя íàдåжíого и кàчåствåííого тåпëосíàáжåíия в ìíого- 

квàðтиðíоì доìå óпðàвëяþùàя оðгàíизàöия оáязàíà:
1. Выполнить мероприятия и предоставить в АО «УСТЭК» 

(ЕТО) документы, подтверждающие устранение выявленных 
в течение отопительного сезона нарушений в тепловых и ги-
дравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2. Провести промывку системы отопления, теплообменных 

аппаратов, чистку фильтров и грязевиков;
3. Смонтировать устройства для механической очистки от 

взвешенных частиц на вводе в индивидуальные тепловые пунк- 
ты на подающем трубопроводе после запорной арматуры и 
на обратном трубопроводе перед запорной арматурой по хо-
ду теплоносителя;
4. Предоставить в ЕТО разработанные эксплуатационные 

режимы систем теплопотребления и мероприятия по их вне-
дрению;

5. Выполнить ремонтные работы в соответствии с планом;
6. Оценить и привести в нормативное состояние тепловые 

сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии;
7. Выполнить антикоррозийное покрытие и тепловую изоля-

цию оборудования и трубопроводов, тепловых пунктов, под-
вальной и чердачной системы теплоснабжения;
8. Получить в ЕТО акт допуска узла учета тепловой энергии к 

эксплуатации (первично, повторно перед отопительным сезоном);
9. При отсутствии установить коммерческий узел учета те-

пловой энергии на границе балансовой принадлежности;
10. Обеспечить работоспособность регулятора температуры 

на систему горячего водоснабжения (ГВС) и регулятора пере-
пада давления, регулятора температуры на систему отопления;
11. При необходимости провести замену или ремонт и на-

ладку автоматических регуляторов системы ГВС, отопления 
и вентиляции;
12. Провести ремонт и ревизию запорной арматуры систе-

мы теплопотребления. Выполнить замену чугунной вводной 
арматуры на стальную;
13. Обеспечить наличие паспортов теплопотребляющих уста-

новок, схем тепловых сетей и тепловых узлов. Вывесить в те-
пловых узлах схему, пронумеровать арматуру согласно схеме;
14. Получить в ЕТО справку об отсутствии задолженности 

за тепловую энергию, теплоноситель;
15. Провести в присутствии представителя ЕТО гидравли-

ческие испытания систем теплопотребления, теплопотребляю-
щих установок с оформлением соответствующих актов; Уста-
новить дроссельное устройство на тепловом вводе (сопла эле-
ватора, соответствующие нагрузке) и предъявить для оплом-
бировки представителю ЕТО;
17. Заключить договоры на обслуживание теплопотребляю-

щих установок со специализированной организацией или на-
значить ответственного за безопасность эксплуатации тепло-
потребляющих установок.

Департамент городского хозÿйства 
администрации города Тюмени

Как управляющие компании должны готовить  
многоквартирные дома к следующему  

отопительному периоду


