
 

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  
 

 

26.09.2019 № 150 

 
 

О рекомендациях, принятых по 
итогам Дня депутата по теме 
«Организация теплоснабжения в 
городе Тюмени. Взаимодействие 
единой теплоснабжающей 
организации с потребителями и 
управляющими организациями в 
городе Тюмени»  

 
 
В соответствии со статьями 27, 58 Устава города Тюмени Тюменская 

городская Дума 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Одобрить рекомендации, принятые по итогам Дня депутата по теме 
«Организация теплоснабжения в городе Тюмени. Взаимодействие единой 
теплоснабжающей организации с потребителями и управляющими организациями 
в городе Тюмени», согласно приложению.  

2. Направить настоящее решение и указанные рекомендации в 
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области, Администрацию 
города Тюмени, Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая 
компания». 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 
 

 
 
Председатель Е.Б. Заболотный                                          
 
 
02 октября 2019 г. 
 
 
  
 



Приложение к решению 
Тюменской городской Думы 

от 26.09.2019 № 150 
 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДНЯ ДЕПУТАТА ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ»  

 
город Тюмень 04.06.2019 
  

В целях  укрепления, объединения и интеграции усилий для решения  
вопросов в сфере теплоснабжения города Тюмени в рамках Дня депутата в офисе 
компании АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» состоялась 
встреча депутатов Тюменской городской Думы, директора департамента 
тарифной и ценовой политики Тюменской области, представителей 
Администрации города Тюмени и представителей АО «Урало-Сибирская 
Теплоэнергетическая компания». 

Участники Дня депутата посетили центральный тепловой пункт, 
ознакомились с работой единого технологического комплекса оборудования, 
находящегося в центральном тепловом пункте, осведомились об основных 
функциях центрального теплового пункта, также посетили оперативно-
диспетчерский пункт и ознакомились с работой диспетчерского пункта по 
выполнению действий, направленных на ликвидацию последствий аварийных 
ситуаций, функционирование системы мониторинга состояния системы 
теплоснабжения с применением электронного моделирования, механизма 
оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.  
 Обсудили структуру диспетчеризации системы теплоснабжения города 
Тюмени, которая обеспечивает: 

- реальную и полную картину состояния всех объектов в любой момент 
времени; 

- круглосуточный мониторинг контролируемых объектов по перечню 
параметров; 

- возможность выдачи аварийных сообщений на экран монитора, принтер 
или звуковых и световых предупреждений о нештатных и аварийных ситуациях; 

- подсчет времени работы оборудования и предупреждение о 
необходимости проведения профилактических и регламентных работ и, за счет 
этого, продление срока службы инженерных систем; 

- создание единой базы оперативных и архивных параметров 
технологических процессов (температура, давление, расход, тепловая мощность 
и количество тепловой энергии теплоносителей, работоспособность 
оборудования и т. д.); 

- дистанционную диагностику оборудования и каналов связи; 
- генерацию отчетов об отпуске и потреблении энергии и энергоносителя, 

отчетов о неиспользованной тепловой энергии по результатам контроля; 
- ведение журнала событий. 

Участники рассмотрели информацию о применении новых технологий при 
реализации плана капитального ремонта сетей теплоснабжения города Тюмени; 
об основных причинах аварийности на сетях теплоснабжения города Тюмени; 
причинах многократных раскопок на примере перекрестков улиц Ленина – Красина 



и Республики – Семакова. 
Обсудили вопросы, связанные с работой по взысканию дебиторской 

задолженности и переходом АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая 
компания» на прямые договоры с потребителями. Подробно обсудили, получили 
исчерпывающую информацию и ответы на вопросы о ценообразовании в сфере 
теплоснабжения, причинах увеличения тарифов в связи с наличием в 
собственности застройщиков распределительных сетей теплоснабжения на 
примере жилого комплекса «Ново-Патрушево». 

В рамках Дня депутата поднимались вопросы восстановления 
благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ на сетях, работы 
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии к осенне-зимнему периоду, особенностей начисления платы за 
тепловую энергию собственникам помещений в коммунальных квартирах.    

 
По итогам Дня депутата по теме «Организация теплоснабжения в городе 

Тюмени. Взаимодействие единой теплоснабжающей организации с 
потребителями и управляющими организациями в городе Тюмени» участники 
мероприятия рекомендовали: 

 
I. Администрации города Тюмени: 

1. Обеспечить выполнение перехода на двух-трёхлетнее планирование 
ремонта инженерных сетей на улично-дорожной сети, в парках, скверах, дворовых 
территориях и других общественных пространствах города Тюмени с целью 
синхронизации всех ремонтных работ с бюджетным процессом, синхронизации 
возможностей теплосетевой организации по замене инженерных сетей и 
предоставления подрядной организации достаточного времени для выполнения 
качественных работ.  

2. Провести анализ и предоставить информацию по районам, улицам и 
домам города Тюмени, где возможен перевод малоэтажной жилой застройки с 
централизованного теплоснабжения на индивидуальные источники 
теплоснабжения с отражением наименования улиц, номеров домов и 
технического состояния зданий для возможности перевода на индивидуальные 
источники теплоснабжения.    

3. Обеспечить системный контроль обоснованности начисления 
коммунальных услуг по отоплению и нагреву горячей воды по жилым и нежилым 
помещениям. 

4. Включить в план работы межведомственной комиссии по урегулированию 
задолженности управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских 
кооперативов за поставленные коммунальные ресурсы, предоставленную 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
вопрос «О работе по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
на основании исполнительных листов», пригласив для участия в рассмотрении 
данного вопроса представителя Федеральной службы судебных приставов либо 
включив его в состав указанной комиссии. 

5. Учитывать при реализации схемы теплоснабжения города Тюмени 
рекомендации, отраженные в аналитической записке о проведенных расчетах 
изменения температуры сетевой воды в прямом и обратном теплопроводах и 
после элеватора, представленные Федеральным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Тюменский индустриальный университет». 



6. Разместить на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале «Тюмень - 
наш дом», в приемных депутатов Тюменской городской Думы информацию для 
жителей города Тюмени о структуре тарифов и порядке образования цены на 
тепловую энергию, в том числе в районах с новой застройкой.  

7. Осуществлять заблаговременное информирование (до 1 апреля) жителей 
города Тюмени о местах и времени проведения ремонтных работ на объектах 
теплоснабжения города Тюмени посредством доведения соответствующей 
информации через средства массовой информации, управляющие компании 
города Тюмени и депутатов Тюменской городской Думы по каждому 
избирательному округу, с предоставлением информации о двух-трёхлетнем 
планировании работ на сетях города по избирательным округам.  

8. Разработать и утвердить требования к внешнему виду фасадов и 
ограждающих конструкций павильонов, в которых находятся приборы учета и 
регулирования теплоносителя тепловых сетей систем централизованного 
теплоснабжения города Тюмени. 

 
II. Департаменту тарифной и ценовой политики Тюменской области: 

1. Проводить разъяснительную работу через средства массовой информации 
по информированию граждан города Тюмени о структуре тарифов и порядке 
образования цены на тепловую энергию не реже двух раз в год (в период начала 
отопительного сезона и начала календарного года). 

2. Рассмотреть возможность утверждения единого тарифа на тепловую 
энергию для всех многоквартирных домов города Тюмени, независимо от года 
ввода дома в эксплуатацию и присоединения к определенным тепловым сетям.    

III. Акционерному обществу «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая 
компания»: 

1. Совместно с Администрацией города Тюмени организовать работу по 
контролю качества выполняемых работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства при проведении плановых ремонтных работ на сетях 
теплоснабжения города Тюмени.  

2. Содействовать переходу собственников жилых помещений 
многоквартирных домов города Тюмени на прямые договоры с 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации с даты, определенной в решении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.  

3. Предоставить информацию и предложения по районам, улицам и домам 
малоэтажной жилой застройки города Тюмени, где возможно и целесообразно 
провести мероприятия по переводу централизованного теплоснабжения на 
индивидуальные источники теплоснабжения. 

 
 IV. Тюменской городской Думе: 

1. Информировать участников Дня депутата о ходе реализации настоящих 
рекомендаций. 


