
Зальная встреча главы города с жителями 28 и 29 микрорайонов города Мегиона

19.11.2016, 12 час.

Г.Мегион, ул.Нефтяников 8, актовый зал

Приняли участие:

О.А.Дейнека 
Д.М.Мамонтов 
А. В. Петриченко 
А.Е.Куликов

И.А.Павлов
И.А.Левова

Д.Л.Лысогор

А.П.Чепайкин
A.А.Ерохин 
О.В.Куприянчук

B. В. По длиповская

Жители 28-29 мкр. 
д.6, кв.2; д.28; д.7,кв.1; 
Д.28, кв. 1; д. 13, кв.2; д.6, 
кв.4; д.27; д.2; д.26; д.31; 
Д-13; д.6, кв.З; д.13, кв.4; 
д.8, кв.4; д.14

Г лава города
Заместитель главы города по территориальному развитию 
Директор юридического департамента администрации города 
Заместитель директора по жилищно-коммунальному комплексу МКУ 
«Капитальное строительство»
Начальник управления архитектуры и градостроительства 
Начальник отдела по работе с общественными организациями и 
обращениями граждан управления делами администрации города 
Директор муниципального казённого учреждения «Капитальное 
строительство»
Депутат Думы города 
Главный инженер АО «ГЭС»
Председатель жилищно-строительного кооператива «Наш Дом -  
Сибирь»
Исполнительный директор ОАО «Мегионгазсервис»

15 семей, 19 человек

СЛУШАЛИ:

Левова И.А. пояснила, что по результатам личного приёма главы города граждан 28-29 микрорайона 
от 15.11.2016 принято решение организовать встречу с участием органов власти, заинтересованных 
организаций и представителей собственников жителей данных микрорайонов. На рассмотрение 
вынесен вопрос эксплуатации и обслуживания газовых сетей 28-29 микрорайона города.

ВЫСТУПИЛИ:

Дейнека О.А., Мамонтов Д.М., Чепайкин А.П., Петриченко А.В., В.В.Подлиповская с
пояснениями о необходимости производить оплату за эксплуатацию газовых сетей. Так же сетям и 
оборудованию требуется регулярное обслуживание и текущий ремонт во избежание непредвиденных 
аварийных ситуаций. Собственникам предложено определится с обслуживающей организацией. 
Осуществлять обслуживание имеет право специализированная организация, имеющая допуск. 
Администрацией города предпринимались меры по поиску данной организации. ОАО 
«Мегионгазсервис» не приняло предложение администрации города в виду нерентабельности 
производства работ из-за малых объёмов. В случае принятия решения о создании ТОС будет 
определено уполномоченное лицо, которому на законных основаниях будут переданы документы по 
газовому оборудованию и сетям. Качество организации работ по обслуживанию газового хозяйства 
проверяет технологическая служба по надзору. Организация ТОС и принятие решения собственников 
по софинансированию строительства дорог ускорит решение данного вопроса.



В бюджете свободные средства отсутствуют, а при софансировании появляется возможность решения 
проблемы путём участия в окружной программе в первоочередном порядке. С 01.11.2016 в городе 
Мегионе осуществляют свою деятельность «квартальные». В их функции входит контроль 
деятельности управляющих компаний (др. обслуживающих организаций).

Куприянчук О.А., пояснил, что документы на газовое оборудование у него имеются и выразил 
готовность их передачи собственникам. Также пояснил, что готов передать в безвозмездное 
пользование газовые сети управляющей организации, ТОС, иной обслуживающей организации, с 
учетом того, что это должно быть юридическое лицо. В настоящий момент сети находятся на балансе 
ВТК «Союз», свидетельство о праве собственности на сети отсутствует, так как сети числятся в виде 
незавершенного объекта. Пояснил, что ВТК «Союз» имеет разрешение на обслуживание, работники 
получили допуск к работам. На текущую дату закончилась поверка счётчиков и клапанов, необходимо 
делать новую. Требуют капитального ремонта котлы в домах. Из 28-29 микрорайонов договоры на 
обслуживание заключили только 4 собственника.

Нагарная Е.В., Ободова А.Н., др. граждане, выразили недовольство качеством обслуживания ВТК 
«Союз», с которой ранее были заключены договоры на обслуживание. Считают необоснованно 
завышенной стоимость обслуживания. Требуют передать документы на газовое оборудование 
собственникам. Кроме этого просят рассмотреть вопрос по привлечению АО «ГЭС» и МУП «ТВК» к 
обслуживанию технологических сетей вплоть до границ домов. В свою очередь выражают согласие 
на заключение договоров и своевременную и полную оплату. Предлагают в сумму тарифов за 
энергоносители включать стоимость обслуживания сетей, а также поросят администрацию города 
произвести проверку документов на оборудование и газовые сети в ВТК «Союз». Готовы 
взаимодействовать с ТВК «Союз», кооперативом «Наш Дом Сибирь» при условии осуществления 
администрацией города контроля за деятельностью данных организаций. Выразили обеспокоенность, 
что при создании ТОС не решаться вопросы со строительством дорог.

А.А.Ерохин, пояснил, что АО «ГЭС» обслуживает внешние сети и подстанцию, а с каждым 
собственником заключать договор не намеренно. При поставке газа, воды, электричества возникают 
как естественные, так и технологические потери в сети. При заключении энергоснабжающими 
организациями договоров с жильцами каждый будет оплачивать только собственные расходы. 
Возникает вопрос кто возьмёт на себя убытки. Выразили готовность работать с юридическим лицом, 
которое готово нести ответственность за потери. Включать в тариф стоимость обслуживания 
отсутствуют правовые основания.

Лысогор Д.Л., Куликов А.Е., пояснили, что документы по улично-дорожной сети сейчас находятся 
на экспертизе, по подъездным дорогам есть уже готовый проект. По окончанию экспертизы 
администрация будет взаимодействовать Департамент строительства ХМАО-Югры по решению 
вопроса строительства дорог в 28-29 микрорайоне города. Согласование ускорит процесс 
софинансирования работ собственниками в размере от 10 до 20 %.

Гражданин, выразил удовлетворение качеством обслуживания ВТК «Союз», оплата в месяц 
составляет 500 руб. Предложил вместо создания ТОС взаимодействие с кооперативом «Наш Дом 
Сибирь».

Гражданам 28 и 29 микрорайона города до 15.12.2016 определиться с обслуживающей организацией 
(ТОС, ОАО «ЖКУ», кооператив «Наш Дом Сибирь», др.).

Левовой И.А. организовать приём представителей собственников 28-29 микрорайона.

РЕШИЛИ:

Председатель

Секретарь

О.А.Дейнека

И.А.Левова


