
Информация о проведении технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов с государственным участием Тюменской 

области в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области 
от 08.12.2017 № 631-п проведению технологического и ценового аудита 
подлежат инвестиционные проекты с государственным участием Тюменской 
области: 

- Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ ТО «ОКБ 
№2» по адресу, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75; 

- Строительство областной детской клинической больницы на 300 
коек с поликлиникой на 150 посещений в смену г. Тюмень. 

Предполагаемая (предельная) стоимость объектов по укрупненным 
показателям нормативов цены строительства (в том числе проектно-
изыскательские работы) в ценах 2019 года составила: 

- по объекту «Строительство приемно-диагностического корпуса ГБУЗ 
ТО «ОКБ №2» по адресу, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75» - 6,98 млрд. руб.; 

- по объекту «Строительство областной детской клинической 
больницы на 300 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену г. Тюмень» 
- 5,66 млрд. руб. 

В 2019 году осуществлялась разработка документации для 
проведения технологического и ценового аудита этих инвестиционных 
проектов. 

Для разработки документации для проведения технологического и 
ценового аудита этих инвестиционных проектов определены подрядные 
организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Информация о проведении закупок размещена на портале «Единая 
информационная система в сфере закупок»: 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-
info.html?regNumber=0167200003419002370; 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-
info.html?regNumber=0167200003419000030. 

Проведение публичного технологического и ценового аудита данных 
инвестиционных проектов планируется в 2020 году. 

 
Комплексное сопровождение инвестиционных проектов в 

Тюменской области в 2019 году 

Регламентом комплексного сопровождения инвестиционных 
проектов, утвержденным постановлением Правительства Тюменской 
области от 17.04.2018 №150-п, предусмотрено обязательное проведение 
экспертизы в отношении инвестиционного проекта, если плата за 
подключение (технологическое присоединение) определяется в 
индивидуальном порядке (по индивидуальному проекту), а также 
предусмотрена возможность обращения инвестора в орган регулирования о 
проведении экспертизы технических решений в случае, если плата за 
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подключение (технологическое присоединение) определяется исходя из 
стандартизированных тарифных ставок (тарифов на подключение). 

Проведение экспертизы осуществляется Региональной 
энергетической комиссией Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО – в 
сфере электроснабжения и Департаментом тарифной и ценовой политики 
Тюменской области – в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения.  

Экспертиза проводится в сроки, предусмотренные 
законодательством для установления тарифов.  

В 2019 году Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской 
области с привлечением Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области была проведена экспертиза технических решений в 
отношении следующих инвестиционных проектов: 

1. Технологическое присоединение к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Север»: 

- объект «Оптово-розничный центр» по адресу: г.Тюмень, 
пересечение ул.Федюдинского и ул.Мельникайте, КН 72:17:1313002:34 (ООО 
«Доверие»); 

- объект «Производственно-складской комплекс" по адресу: 
Тюменская обл., Тюменский р-н, п.Московский, ул.Северная, д.792, КН 
72:17:1301001:4204 (ООО «ДорХан 21 век – Тюмень»); 

- объект «Производственный комплекс" по адресу: г.Тюмень, 
с.Антипино, 6км Старотобольского тракта, КН 72:23:0225001:2662 (АО 
«Транснефть-Сибирь»); 

- объект «Комплекс по выращиванию и переработке бройлеров" по 
адресу: Тюменская область, Юргинский район, 2,5 км южнее с.Бушуево, КН 
72:20:0204002:137 (ООО «РУСКОМ»); 

- объект «Автокемпинг» заявителя ООО «Вариант», — 
расположенного по адресу: г.Тюмень, п.Березняки, КН 72:23:0101003:839 
(ООО «Вариант»); 

- объект мусоросортировочный завод, Тюменская обл., г.Тобольск, 
Восточный промышленный район, квартал 1, уч. №20а, КН 72:24:0408001:500 
(ООО «Тюменское экологическое объединение»). 

2. Подключение к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения ООО «Тюмень - Водоканал»: 

- «Производственный комплекс ТРМЗ АО «Транснефть-Сибирь». 
Строительство», расположенный по адресу: 6 км Старого Тобольского 
тракта, п.Антипино (этажность – 1)» (АО «Транснефть»); 

- «Автоцентр со станцией технического обслуживания, 
расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Мельникайте, 8 (этажность до двух, 
1 этап)» (ООО «Цитадель») 

- «Инфраструктурный центр детского, семейного отдыха и физической 
культуры: 1 очередь «Многофункциональный спортивный центр», 
расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 
Московское сельское поселение, д.Дербыши, Московский дворик, 193 
(этажность 1, с антресолью)». Кадастровый номер земельного участка: 
72:17:1313004:662» (ООО «Лагуна»). 



3. Подключение к централизованным системам водоснабжения ПАО 
«СУЭНКО»: 

- «Строительство нового аэропорта в г.Тобольск», расположенного по 
адресу: Тобольский район, с.Иртышатские Юрты (Иртышак), Вагайский 
тракт, 7,5 км (ООО «ЗапСибНефтехим»). 

По результатам проведенной экспертизы технические решения 
подключения указанных выше объектов признаны оптимальными. 
 


