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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа город Мегион представляет 

собой многоотраслевой комплекс, который направлен на содержание, техническое 
обслуживание и капитальный ремонт жилья; организацию тепло-, водо-, газо-, 

электроснабжения; содержание и капитальный ремонт дорог, благоустройство, оказание 

ритуальных услуг и т.д. 

 Основными целями администрации городского округа город Мегион в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности 

жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения. 

На территории городского округа город Мегион услуги жилищно-коммунального 

комплекса предоставляют: 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», основной задачей 

которого является обеспечение бесперебойного и качественного снабжения жилищного 

фонда, социально-бытовых и промышленных объектов города Мегиона и поселка городского 

типа Высокий тепловой энергией, питьевой водой, горячим водоснабжением и 

водоотведением; 

акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» - осуществляет 

поставку электрической энергии потребителям городского округа город Мегион; 

акционерное общество «Городские электрические сети» - осуществляет технический 

ремонт и обслуживание электрических сетей и подстанций уличного освещения. 

открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» - через 

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» 

выполняет работы по содержанию и текущему ремонту жилых помещений, вывозу жидких и 

твердых бытовых отходов, завозу питьевой воды автотранспортом в неблагоустроенном 

жилом фонде, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов. 

общество с ограниченной ответственностью «Электрон» - на основании заключенного 

контракта выполняет работы по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов 

обустройства улично-дорожной сети на территории городского округа город Мегион. 

Кроме того, работы по управлению эксплуатацией жилого фонда, содержанию и 

техническому обслуживанию многоквартирных домов на территории городского округа 

город Мегион осуществляют следующие управляющие компании: 

УК ООО «Северная звезда»; 

ООО «УК «Управдом»; 

УК ООО «Чистый дом»; 

Товарищества собственников жилья, находящиеся в управлении управляющей 

компании: 

ТСЖ «Геолог»; 

ТСЖ «Заречье»; 

ТСЖ «Мега»; 

ТСЖ «Огни Мегиона»; 

Самостоятельные товарищества собственников жилья:  

ТСЖ «Гарант-Сервис»; 

ТСЖ «Новое»; 

ТСЖ «Энергия – 1». 

Труд и занятость в жилищно-коммунальном комплексе 
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По итогам 2017 года среднесписочная численность работников предприятий 

жилищно-коммунального комплекса: ОАО «ЖКУ, АО «ГЭС», МУП «ТВК» составила 1 144 

человека, что на 1,1% ниже, чем в 2016 году. 

По состоянию на 01.01.2018 года количество вакантных рабочих мест на данных 

предприятиях составило 63 рабочих места. 

В 2017 году среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального 

комплекса увеличилась относительно прошлого года на 4,7% и составила 35 516 рублей.  

 

Сведения о численности и заработной плате работников предприятий жилищно-

коммунальной сферы за 2016-2017 годы 

 

Организации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Среднесписочная 

численность, чел 

Фонд заработной платы 

работников, тыс. рублей 

Среднемесячная 

заработная плата 1 

работника, рублей 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

МУП «ТВК» 478 483 200 040 212 742 34 875 36 705 

ОАО «ЖКУ» 531 513 177 154 178 273 27 802 28 959 

АО «ГЭС» 148 148 93 562 96 545 52 681 54 361 

Итого 1 157 1 144 470 756 487 561 33 906 35 516 

 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства действует тарифная система 

организации заработной платы. Тарифная система на практике является одной из самых 

распространенных моделей оплаты труда. Основными элементами тарифной системы 

являются: тарифные ставки (должностные оклады), тарифно-квалификационные 

характеристики. Размер тарифной ставки вырастает по мере увеличения разряда.  

В 2016-2017 годах ставка рабочего 1 разряда на предприятиях жилищно-

коммунального комплекса составила: 

 
Организации 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

Ставка рабочего 1 разряда, рублей 
Рост, % 

2016 год 2017 год 

МУП «ТВК» 5 000 5 103 102,1 

ОАО «ЖКУ» 4 375 4 650 106,3 

АО «ГЭС» 4 340 4 870 112,2 

 

Социально-трудовые отношения на предприятиях жилищно-коммунального 

комплекса регулируются коллективным договором, который является правовым актом, 

заключаемым работником и работодателем в лице их представителей. Коллективный 

договор является важнейшим элементом правовой организации трудовых отношений, то есть 

формой согласования интересов работодателя и работников. 

Заключение коллективных договоров является жизненной необходимостью для 

работников любой организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм 

собственности. Это обуславливается тем, что государственное регулирование трудовых и 

связанных с трудом иных социально-экономических отношений предусматривает 

минимальный уровень прав и гарантий для работников. Более высокий уровень 

удовлетворения интересов, конкретизация регулирования трудовых отношений, 

предоставление дополнительных льгот и гарантий работникам обеспечиваются 

преимущественно с помощью коллективных договоров. 
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Динамика роста средней заработной платы на предприятиях  

жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион  

за 2015-2017 годы 

 
 

Коммунальные услуги 

 

На территории городского округа город Мегион основным источником обеспечения  

жизнедеятельности в части обеспечения питьевой водой, очистки сточных вод, выработки и 

передачи тепловой энергии является муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловодоканал».  

Теплоснабжение 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» обслуживает                            

2 независимые системы теплоснабжения по городу Мегиону и поселку городского типа 

Высокий, которые являются централизованными.  

Система теплоснабжения городского округа город Мегион включает: 

13 установленных котлов с суммарной тепловой мощностью 453,6 Гкал/час; 

21 центральный тепловой пункт; 

протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, состоящих на балансе 

МУП «Тепловодаканал» составляет 147,9 км.  

Основным источником теплоснабжения в городе Мегионе является котельная 

«Южная», установленная мощность котельной составляет 390 Гкал/час.  

Потребителями являются жилые дома капитального и некапитального исполнения 

города, объекты соцкультбыта и промышленные площадки города. 

Параллельно с котельной «Южная» к городским распределительным сетям 

подключена котельная «Северная», которая в отопительный период работает при 

пониженных температурах наружного воздуха, в неотопительный период работает на нужды 

горячего водоснабжения города, в остальное время отопительного периода является 

резервной.   

Источником теплоснабжения в поселке городского типа Высокий является 

отопительная котельная «Центральная» общей тепловой мощностью 63,6 Гкал/час.  

Основными потребителями тепла являются индивидуальные жилые дома и дома 

одно-, двухэтажной застройки различной степени благоустройства. 

2015 год

ОАО 
"ЖКУ" -

27 555 
рублей

АО "ГЭС" 
- 54 313 
рублей

МУП 
"ТВК" -
33 757 
рублей

33 268 
рублей

2016 год

ОАО 
"ЖКУ" -

27 802 
рубля

АО "ГЭС" 
- 52 681 
рубль

МУП 
"ТВК" -
34 875 
рублей

33 906 
рублей

2017 год

ОАО 
"ЖКУ" -

28 959 
рублей

АО "ГЭС" 
- 54 361 
рубль

МУП 
"ТВК" -
36 705 
рублей

35 516 
рублей
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Котельная «УБР» работает на жидком топливе (нефти) для нужд ГВС. Котельная 

работает также в режиме теплового пункта в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

Основные производственные показатели теплоснабжения  

 

Объем производства и реализации тепла в сравнении с  2016 годом  снизился на 3%  и  

составил 467,117 тыс. Гкал. При этом в стоимостном выражении объем производства и 

реализации тепла в сравнении с 2016 годом увеличился на 0,9% и составил 579 041,96 тыс. 

рублей. 

В период подготовки объектов жилищно-коммунальной  и социальной сферы                     

к работе в зимний период проведены мероприятия по обеспечению надежности                            

и устойчивого функционирования оборудования и инженерных систем теплоснабжения. 

1.За счет собственных средств предприятия в размере 422,09 тыс. рублей проведены 

ревизия теплообменного оборудования центральных тепловых пунктов и ремонт запорной 

арматуры в тепловых камерах с заменой, а также устранение порывов по результатам 

гидравлических испытаний на инженерных сетях г. Мегион и пгт. Высокий на сумму 1 500,0 

тыс. рублей.  

2.За счет средств бюджетов различных уровней на общую сумму 19 219,55 тыс. 

рублей выполнен ремонт сетей теплоснабжения, ремонт запорных арматур, монтаж 

конденсатных линий, замена кранов шаровых Ду 500 в тепловых камерах, на котельной 

«Южная» проведен ремонт обмуровки и футеровки котлов, а также ремонт котлов с заменой 

трубных поверхностей, ремонт резервуара деаэрированной воды котельной «Южной». 

В целях повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения за счет 

средств бюджетов различных уровней и собственных средств предприятия в 2018-2020 годах 

планируется проведение следующих мероприятий: 

реконструкция газораспределительного пункта (ГРП) котельной «Южная» с 

внедрением автоматической системы управления; 

реконструкция котельной «Центральная», с заменой основного и вспомогательного 

оборудования, перевод в водогрейный режим 2 котлов; 

реконструкция котельной «УБР» с переводом на природный газ; 

реконструкция и модернизация энергохозяйства котельной «Южная» с внедрением 

частотного привода на сетевые насосы и диспетчеризация; 

автоматизация и телемеханизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) с частичной 

заменой; 

реконструкция трубопроводов. 

 

 

 

 

 

Потребители 

тепловой энергии 

2016 год 2017 год 
Темп роста 

объема 

производства,% 

Объем 

производства, 

тыс. Гкал 

Доля в 

общем 

объеме,% 

Объем 

производства, 

тыс. Гкал 

Доля в общем 

объеме,% 

Всего 481,430 100,0 467,117 100,0 97,0 

в том числе по 

потребителям: 
     

население  306,679 63,7 295,497 63,3 96,4 

бюджетные 

организации  
60,532 12,5 58,090 12,4 96,0 

прочие 

потребители 
114,219 23,7 113,530 24,3 99,4 
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Водоснабжение 

 

В городском округе город Мегион существует централизованная система 

водоснабжения. 

Система водоснабжения городского округа город Мегион представляет собой целый 

ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со 

своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, 

протекающими в различные сроки. 

Система водоснабжения городского округа город Мегион условно разделена на три 

составляющие стадии: 

подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения; 

подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01; 

транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия 

города. 

В систему водоснабжения городского округа город Мегион входят: 

3 водозабора с установленной производственной мощностью 7 380,3 тыс. м3/год; 

общая  протяженность водопроводных сетей составляет 151 км; 

28 артезианских скважин, из них работающих скважин – 24;  

3 насосные станции II подъема, в том числе: 

2 единицы водоочистных сооружений с установленной производственной мощностью 

5 365,5 тыс. м3/год; 

6 резервуаров чистой воды. 

Водоснабжение в городе Мегионе осуществляется от двух водозаборов подземных 

вод. Основной водозабор №1 расположен в Северо-западной части города. Водозабор 

эксплуатируется с 1976 года и в настоящее время обеспечивает 100% потребности города в 

воде питьевого качества. Очистка артезианской воды от водозабора №1 до питьевого 

качества производится на водопроводных очистных сооружениях (ВОС), расположенных по 

улице Кузьмина. 

Водозабор №2 расположен в городской черте, в пределах жилой застройки 13 

микрорайона на берегу протоки Мега. Водозабор эксплуатируется с 1990 года и 

обеспечивает водой жителей 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайонов города.  

Существующие водопроводные сети представляют собой разветвленную в основном 

тупиковую сеть из стальных и частично полиэтиленовых труб. 

Водоснабжение в поселке городского типа Высокий осуществляется от одного 

водозабора «Центральный», расположенного в западной части поселка. Очистка 

артезианской воды до питьевого качества производится на водопроводных очистных 

сооружениях, расположенных в том же районе поселка. 

Существующие водопроводные сети поселка представляют собой разветвленную 

тупиковую сеть из стальных труб. 

Основными потребителями услуг водоснабжения являются: 

население  84,7%; 

бюджетные организации 7%; 

прочие потребители  8,3%. 
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Основные производственные показатели водоснабжения  

 

 

Производственные показатели за 2017 год по водоснабжению свидетельствуют о 

снижении объемов поднятой воды в сравнении с предыдущим периодом на 135,095 тыс. м3, 

или 4,2%.  В сравнении с прошлым годом объем производства воды в стоимостном 

выражении незначительно снизился (на 0,4%) и составил 104 160,18 тыс. рублей. 

В рамках подготовки системы водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-

2018 годов муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» выполнены 

следующие  мероприятия: 

За счет собственных средств предприятия выполнен ремонт кровли, стен, полов 

павильонов скважин водозабора №1 на сумму 100,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджетов всех уровней выполнены: 

ремонт сетей тепловодоснабжения на сумму 5 369,674 тыс. рублей; 

ремонт сетей ГВС – 119,0 тыс. рублей; 

ремонт артезианских скважин – 708,152 тыс. рублей; 

ремонт трубопровода левой нитки водовода Ду-400 – 5 344,560 тыс. рублей. 

С целью повышения качества  услуг водоснабжения муниципальное унитарное 

предприятие «Тепловодоканал» определяет для себя решение следующих задач на 

предстоящий период: 

строительство объекта «Расширение водозабора №1 г. Мегиона, расположенного в 

Северо-Западной части до 25 тыс. м3/сут., с последующей ликвидацией водозабора №2»;  

строительство нового комплекса водопроводно-очистных сооружений на территории 

водозабора №1 (выполнен каркас здания будущих водопроводно-очистных сооружений, в 

настоящее время строительство заморожено); 

разработка проекта водозабора пгт. Высокий, переоценка эксплуатационных запасов 

подземных вод на водозаборе пгт. Высокий, разработка проекта охранных зон водозаборов.  

 

Водоотведение 

 

Система водоотведения представляет собой комплекс инженерных сооружений, 

предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей доставки к 

очистным системам. 

Система водоотведения городского округа город Мегион включает два 

технологических этапа: 

сбор  и транспортировка сточных вод; 

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.  

 

Потребители 

водоснабжения 

2016 год 
 

2017 год Темп роста 

объема 

производ-

ства,% 

Объем 

производства, тыс. 

Гкал 

Доля в 

общем 

объеме,% 

Объем 

производства, 

тыс. Гкал 

Доля в общем 

объеме,% 

Всего 3 248,080 100,0 3 112,985 100,0 95,8 

в том числе по 

потребителям: 
     

население  2 767,721 85,2 2 635,283 84,7 95,2 

бюджетные 

организации  
218,962 6,7 219,176 7,0 100,1 

прочие потребители 261,397 8,0 258,526 8,3 98,9 
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Основные технические характеристики системы водоотведения:  

канализационные сети общей протяженностью – 129 км, из них требуют замены 6 км; 

канализационные насосные станции (КНС) – 19 шт., с установленной проектной 

мощностью –  42,3 тыс. м3/сут.; 

канализационно-очистные сооружения (КОС) – 3 шт.,  с проектной  мощностью – 

6 260,115 м3/год. 

В городе Мегионе сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам 

поступают на канализационные насосные станции и районную канализационную насосную 

станцию (РКНС), откуда напорными коллекторами подаются на канализационные очистные 

сооружения (КОС), где проходят механическую и биологическую очистку. 

Очистка сточных вод от потребителей производится на канализационных очистных 

сооружениях, которые расположены в юго-западной части города. Сооружения в период 

максимальных нагрузок работают на полную мощность. 

В поселке городского типа Высокий сточные воды от потребителей по самотечным 

коллекторам поступают на канализационные насосные станции. 

Канализационные очистные сооружения поселка Высокий КОС №1 «Центральные» 

расположены в северо-западной части поселка, КОС №2 (МПС) – в восточной части поселка. 

Основными потребителями услуг водоотведения в 2017 году являются:  

население 85,9%;  

бюджетные организации 7,0%;  

прочие потребители 7,1%. 
 

Основные производственные показатели водоотведения  

 

 

Объем приема сточных вод за 2017 год снизился на 162,226 тыс. м³, или на 5,5%. 

В процессе подготовки системы водоотведения и оборудования объектов 

водоотведения к работе в зимних условиях, а также для улучшения качества очистки 

сточных вод  МУП «Тепловодоканал» в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

За счет собственных средств предприятия проведены чистка канализационных 

колодцев на сумму 300,0 тыс. рублей и ремонт канализационных колодцев с заменой крыш и 

люков в размере 165,0 тыс. рублей. 
За счет средств бюджетов различных уровней проведены ремонт КНС СУ-920 №2 с 

заменой насоса на сумму 656,620 тыс. рублей и ремонт установки обеззараживания воды 

«ОДВ-400СА» на биореакторе КОС-15000 в городе Мегионе на сумму 2 293,999 тыс. рублей; 

МУП «Тепловодоканал» определяет следующие перспективные направления  в 

водоотведении на предстоящий период: 

расширение и реконструкция существующих КОС-2000 м³/сутки в пгт. Высокий; 

ликвидация КОС-151 м³/сутки. (МПС) с переводом стоков на центральные КОС-2000 

м³/сутки; 

проектирование и строительство системы ливневой канализации города; 

Потребители 

водоотведения 

2016 год 2017 год 
Темп роста 

объема 

производства,% 

Объем 

производства, 

тыс. Гкал 

Доля в 

общем 

объеме,% 

Объем 

производства, 

тыс. Гкал 

Доля в 

общем 

объеме,% 

Всего 2 949,615 100,0 2 787,389 100,0 94,5 
в том числе по 

потребителям 
     

население  2 573,403 87,2 2 394,274 85,9 93,0 

бюджетные 

организации  
191,800 6,5 194,799 7,0 101,6 

прочие 

потребители 
184,412 6,3 198,315 7,1 107,5 
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реконструкция существующих канализационных очистных сооружений города, с 

увеличением производительности для улучшения степени очистки сточных вод, особенно в 

пиковые периоды сброса.   

 

Утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» к твердым коммунальным отходам относятся отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.  

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в 

процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 

по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами. 

Производство отходов нарастает темпами, опережающими их переработку, 

обезвреживание и утилизацию. Таким образом, накопление отходов приносит огромный 

экологический, экономический и социальный ущерб. 

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа город 

Мегион выполняет общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

автотранспортное предприятие». 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

автотранспортное предприятие» заключает договора с жилищно-эксплуатационными 

компаниями, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 

собственниками помещений в многоквартирных домах (при непосредственном управлении) 

на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов. 

Объем твердых коммунальных  отходов, поступивших на санкционированную свалку 

в 2017 году от всех категорий потребителей городского округа город Мегион, составил 

255 575,4 м³. В  сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост объема 

поступивших отходов составил 125,6%.   

Результат финансово-хозяйственной деятельности по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов в 2017 году характеризуется положительной динамикой. 

В  2017 году  общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

автотранспортное предприятие» от услуг по утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов получило прибыль в размере 4 738,4 тыс. рублей, что на 40,2% 

больше, чем в 2016 году.  

 

Результат финансово-хозяйственной деятельности по утилизации (захоронению) 

твердых коммунальных отходов за 2016-2017 годы 

 

Показатели ед. изм. 2016 год 2017 год Темп рост,% 

Объем ТБО м3 203 410,2 255 575,4 125,6 

Затраты по содержанию полигона 

утилизации ТБО 
тыс. руб. 13 689,76 17 698,2 129,3 

Доходы тыс. руб. 17 070,42 22 436,6 131,4 

Прибыль тыс. руб. 3 380,66 4 738,4 140,2 

Установленный тариф руб./м3 85,20 90,66 106,4 
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Органами местного самоуправления большое внимание уделяется развитию системы 

обращения с отходами. 

В срок до 01.01.2019 будет осуществлен полный переход на новую систему 

обращения с отходами, в связи с чем, до 01.05.2018 должен произойти выбор региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Главное звено в этой 

системе - территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 

которой появится информация о местах накопления отходов, их сбора, переработки и 

утилизации, транспортная доступность. 

В рамках Государственной программы автономного округа «Обеспечение 

экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 

годы и на период до 2030 года» за счет бюджета автономного округа и внебюджетных 

источников будет построен комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых 

отходов для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского района. 

Проектная документация по объекту прошла государственную экологическую 

экспертизу. Для размещения объекта завершена процедура перевода земель 

государственного лесного фонда в земли промышленности. Нижневартовский полигон 

включен в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Целью строительства данного объекта является снижение негативного воздействия на 

окружающую среду отходов производства и потребления. Полигон ТБО - 

высокотехнологичное природоохранное сооружение, обеспечивающие защиту флоры и 

фауны, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод от воздействия отходов. 

Кроме очистительных сооружений, он включает в себя сортировочную линию, разделяющую 

мусорные фракции. Продукты вторичной переработки (стекло, пластик, картон, металл) 

будут вывозиться на перерабатывающие заводы, а органические отходы подвергнутся 

очистке и захоронению в специальных герметичных амбарах, исключающих проникновение 

загрязняющих веществ в грунтовые воды. 

 

Управление многоквартирными домами 

 

По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилых помещений в городском округе 

город Мегион составляет 1 214,2 тыс. м², что на 1,2% больше, чем по состоянию на 

01.01.2017. В структуре жилищного фонда в сравнении с прошлым годом произошли 

незначительные изменения: 

90,9% от общей площади жилых помещений составляет частная форма собственности;  

9,1%  муниципальная форма собственности. 

 

Структура жилищного фонда городского округа город Мегион по формам 

собственности  в 2016-2017 годах 

Форма собственности 

2016 год 2017 год 

 % 
Площадь, м² 

Доля в общей 

площади жилых 

помещений, % 
Площадь, м² 

Доля в общей 

площади 

жилых 

помещений, % 

Жилые помещения, 

находящиеся в 

частной форме 

собственности 

1 087 545,65 90,6 1 103 842,21 90,9 101,5 

Жилые помещения, 

находящиеся в 

муниципальной 

форме 

собственности 

112 454,68 9,4 110 385,91 9,1 98,2 

Итого 1 200 000,33 100,0 1 214 228,12 100,0 101,2 
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В 2017 площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, в 

сравнении с 2016 годом, сократилась на 2 068,77 м², или на 1,8%. 

Также в отчетном периоде на 1 573,75 м² снизилась площадь жилого фонда, 

находящегося в муниципальной собственности, в домах, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в связи с их сносом. 

Площадь жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, в жилом 

фонде из капитальных конструкций, увеличилась на 1 243,78 м², или на 2,6%. 

Дома капитального исполнения (каменные, кирпичные, панельные, блочные),                         

в городском округе составляют 83,3% от общей площади всего жилищного фонда, доля 

жилищного фонда в деревянном исполнении и из смешанных стройматериалов составляет 

16,8%.  

 

Структура жилищного фонда городского округа город Мегион по капитальности 

исполнения в 2016-2017 годах 

 

Категория капитальности 

2016 год 2017 год 

% Площадь, 

м² 

Доля в общей 

площади 

жилых 

помещений, 

% 

Площадь, 

м² 

Доля в общей 

площади 

жилых 

помещений, 

% 

Жилой фонд из 

капитальных конструкций 

(каменные, кирпичные, 

панельные, блочные) 

990200,3 82,5 1011252,4 83,3 102,1 

Жилой фонд в деревянном 

исполнении и из 

смешанных 

стройматериалов 

209800 17,5 202975,6 16,8 96,7 

Итого 1200000,3 100,0 1214228,1 100,0 101,2 

 

 

Управление жилищным фондом осуществляется на конкурсной основе управляющими 

организациями различных форм собственности. 

Жилищный фонд города обслуживают 4 управляющие компании и 4 товарищества 

собственников жилья, находящихся в управлении управляющей компании, 3 

самостоятельных товарищества собственников жилья. 

На территории городского округа город Мегион 4 управляющие компании 

обслуживают 120 домов, общей площадью 857 505,1 м². 

Среди них самой крупной в городском округе город Мегион организацией, 

выполняющей работы по содержанию и текущему ремонту жилых помещений, является 

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания», на 

обслуживании которой насчитывается 108 многоквартирных домов общей площадью 

782 866,3 м², или 91,3% от общей площади домов, находящихся на обслуживании 

управляющих компаний. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в управлении трех самостоятельных 

товариществ собственников жилья, составляет 14 029,12 м² (3 дома), или 1,2% от общей 

площади жилых помещений в городском округе город Мегион. 
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в управлении 4 товариществ 

собственников жилья, которые находятся в управлении управляющей компании составляет 

68 459,0 м² (8 домов), или 5,6% от общей площади жилых помещений в городском округе 

город Мегион. 



31 
 

 Кроме того, жители 513 деревянных домов общей площадью 243 910,9 м²                                                                            

на территории городского округа город Мегион выбрали непосредственный способ 

управления многоквартирными жилыми домами. 

Одной из проблем отрасли остается жилищный фонд ветхих, аварийных и непригодных 

для жилья строений. На аварийном обслуживании в городе находится 18 домов общей 

площадью 9 475,40 м². 

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по 

управлению многоквартирными домами. 

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое 

время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления 

является обязательным для всех жильцов помещений в многоквартирном доме. 

На территории городского округа создан и действует Общественный совет по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилищный вопрос является одним из наиболее серьезных социально-экономических 

проблем для городского округа город Мегион. По-прежнему, актуальной остается проблема 

расселения из ветхого и аварийного жилья. Решение данной проблемы возможно при 

условии увеличения темпов жилищного строительства на территории городского округа 

город Мегион.  

В целях улучшения условий проживания граждан в 2017 году продолжалось 

переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В 

течение года снесено 9 домов площадью 3 700,0 м². 

В 2017 году в рамках мероприятия «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 

муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы» площадь 

отремонтированного муниципального жилищного фонда составила 736,6 м² 16 квартир. 

 

Тарифы в жилищно-коммунальном комплексе 

Тарифы на коммунальные услуги на 2017 год установлены в рамках ограничения 

роста платы граждан за коммунальные услуги. 

В первом полугодии 2017 года тарифы на коммунальные услуги действовали без 

повышения на уровне тарифов второго полугодия 2016 года.  

Для населения рост тарифов на коммунальные услуги произошел со второго 

полугодия 2017 года в пределах ограничений по росту платы граждан за коммунальные 

услуги, установленных постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.05.2014 №65.  

Согласно постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 29.05.2014 №65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год» 

для городского округа город Мегион рост платы граждан за коммунальные услуги с 

01.01.2017 составил 0%, с 01.07.2017  5,0%. 
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Тарифы на коммунальные услуги в 2016-2017 годах  

 

Наименование ед. изм. 2016 год 
с 01.07.2017-

31.12.2017 
%, 2017/2016 

Теплоснабжение  руб./Гкал 1 439,36 1 496,9 104,0 

Горячее 

водоснабжение 
руб./м3 139,57 145,15 104,0 

Водоснабжение  руб./м3 38,92 40,47 104,0 

Водоотведение руб./м3 38,66 40,20 104,0 

 

Фактическая стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц по 

городскому округу город Мегион в 2017 году составила 1 699,95 рублей, что на 3,97% выше 

показателя 2016 года. 

Кроме коммунальных услуг, населению оказываются жилищные услуги, стоимость 

которых не регулируется государством, а определяется собственниками жилых помещений с 

учетом предложений управляющей компании и закрепляется договором.   

С 01.01.2017 внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

согласно которым в состав платы за содержание жилого помещения включаются расходы на 

оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме.  

Однако, если в многоквартирном доме выбран способ управления - непосредственное 

управление или способ управления не выбран или не реализован, то оплата коммунальных 

ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, осуществляется потребителями в таком многоквартирном доме в 

составе платы за коммунальные услуги. 

В результате проведенного анализа, в городском округе город Мегион содержание 

двухкомнатной квартиры обходится семье из трех человек в капитальном жилом доме  

6 738,9 рублей, в деревянном доме – 5 610,96 рублей.  

По величине стоимости содержания типовой двухкомнатной квартиры с тремя 

проживающими в сравнении с другими муниципальными образованиями  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Мегион по-прежнему, находится в конце 

рейтинговой таблицы.  

 

Дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные услуги 

 

Бесперебойность и качество предоставления населению жилищно-коммунальных 

услуг напрямую зависит от своевременной оплаты таких услуг населением в полном объеме. 

В сравнении с 2016 годом в 2017 году наблюдается улучшение платежной 

дисциплины населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

За 2017 год населением городского округа город Мегион оплачено за жилищно-

коммунальные услуги 1 125,04 млн рублей, что составляет 98,5% от начисленных за данный 

период сумм платежей.  
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Фактический уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-

коммунальных услуг в 2015-2016 годах 

 

 
 

Наряду с положительной динамикой улучшения платежной дисциплины населения за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги, все же наблюдается рост дебиторской 

задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса.  

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность по 4 предприятиям 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Мегион составила 631678,5 

тыс. рублей, что на 4,8% больше, чем за 2016 год. 

Наибольшая дебиторская задолженность по итогам 2017 года сложилась в 

муниципальном унитарном предприятии «Тепловодоканал» (75,2% от общего объема 

дебиторской задолженности).  

 

Дебиторская задолженность по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа город Мегион в 2017 году 

 

Наименование предприятия 2017 год 
Доля в общем объеме дебиторской 

задолженности, % 

МУП «Тепловодоканал» 475 149,29 75,2 

ОАО «ЖКУ» 1 943,0 0,3 

ООО «ЖЭК» 128 103,0 20,3 

АО «ТЭК» 26 483,22 4,2 

ИТОГО 631 678,51 100,0 

 

Основным дебитором организаций жилищно-коммунального хозяйства, по-прежнему, 

остается население, долг которого за 2017 год, составил 520 821,59 тыс. рублей, или 82,5% от 

общей суммы дебиторской задолженности, в 2016 году доля задолженности населения от 

общей суммы дебиторской задолженности составляла 84,2%. 

Рост задолженности населения к объему задолженности населения прошлого года 

составляет 102,5%. 

 

Наименование 
Дебиторская задолженность за услуги ЖКХ, млн.  руб. 

 на 01.01.2017 на 01.01.2018 Рост в % 

Общая сумма задолженности 603,0 631,7 104,8 

в том числе, задолженность 

населения 
507,8 520,8 102,5 

% 84,2 82,5  

 

92,1%
2015 
год

89,8%
2016 
год

98,5%
2017 
год
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Анализ структуры дебиторской задолженности показывает снижение суммы долгов 

предприятий и организаций ЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ и бюджетных организаций, 

финансируемых из местного бюджета, величина долга населения и прочих потребителей за 

жилищно-коммунальные услуги неизменно растет. 

В целях снижения дебиторской задолженности предприятиями жилищно-

коммунального комплекса города проводятся контроль и анализ дебиторской 

задолженности. 

Ежемесячно проводится отслеживание долгов, составление реестров должников с 

остатками сумм по лицевым счетам, подключение юридической службы для проведения 

работы по досудебному урегулированию.  

В соответствии с пунктом 14 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации 

предусмотрена мера гражданско-правового воздействия на лиц, которые допускают 

образование дебиторской задолженности – начисление пени должникам. 

В целях взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги осуществляется 

ограничение или приостановление подачи коммунальной услуги. 

На основании пункта 117 Постановления Правительства Российской Федерации                

от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» управляющая 

компания вправе ограничить подачу коммунального ресурса должнику, предварительно 

письменно уведомив его за 30 дней до планируемого отключения.  

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проводится предсудебное 

воздействие – это направление должнику уведомления о намерении обратиться в суд за 

взысканием задолженности. Взыскание задолженности в судебном порядке выражается в 

получении решения суда о взыскании (получение исполнительного листа). В дальнейшем 

документ передается в службу судебных приставов, и работу с должником продолжают уже 

они.  

Также в целях снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

администрацией города принимаются меры по исключению долгов бюджетных учреждений 

за коммунальные услуги. 

На территории городского округа город Мегион для населения организованы и 

действуют различные формы оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Оплату за 

жилищно-коммунальные услуги граждане могут произвести непосредственно в ФГУП 

«Почта России», на интернет-портале государственных услуг, в отделениях банков, 

расположенных на территории городского округа, через банкоматы и платежные терминалы, 

расположенные в доступных для населения местах, оплатить жилищно-коммунальные 

услуги также можно через сеть Интернет посредством сервиса «Личный кабинет клиента». 

Для защиты малоимущих категорий населения в городском округе город Мегион 

предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

 

Социальная политика 

 

В городском округе город Мегион меры социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг предоставляются в виде компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг имеют граждане, относящиеся к льготным категориям.  
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Независимо от принадлежности к льготной категории,раждане, чьи расходы на 

жилищно-коммунальные услуги превышают максимально допустимую долю расходов на 

оплату названных услуг в совокупном доходе семьи (22%), имеют право обратиться за 

субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Условия предоставления субсидий регулируются федеральным законодательством: 

Жилищным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг». 

Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг населению на 

территории городского округа город Мегион осуществляет казенное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат».  

Кроме того, гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе, из числа получателей: 

государственной социальной помощи, ежемесячного пособия на ребенка (детей), субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг может быть предоставлена субсидия на 

приобретение и установку приборов учета используемых энергетических ресурсов за счет 

средств бюджета автономного округа. 

Субсидии на приобретение и установку приборов учета используемых энергетических 

ресурсов за счет средств бюджета автономного округа малоимущим гражданам, 

проживающим в автономном округе, предоставляются в соответствии с  Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п         

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».  

В отчетном периоде наблюдается динамика снижения количества семей, которым 

предоставлялись субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, объема 

предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и среднего 

размера начисленной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг на 1 семью.   

По состоянию на 01.01.2018 число семей, которым предоставлялись субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг «Центром социальных выплат» в городе Мегионе, 

составило 587, тогда как в 2016 году данный показатель составлял 627. Количество человек, 

проживающих в данных семьях, в 2017 году составило 1 569 , в 2016 году 1 617.  

Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в 2017 году составил 19 375,1 тыс. рублей, что на 8,4% меньше, чем в 2016 году.  

Средний размер начисленной субсидии для возмещения расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг на 1 семью в 2017 году составил 2 803,1 рублей, что на 0,3% 

меньше, чем в 2016 году. 

В 2017 году были предоставлены субсидии на приобретение и установку приборов 

учета энергоресурсов 5 малоимущим гражданам на общую сумму 5,67 тыс. рублей, тогда как 

в 2016 году предоставлялась  29 гражданам на общую сумму 53,1 тыс. рублей. 

 

 


