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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство в значительной степени формирует среду 

жизнедеятельности человека, обеспечивая комфортность его жилища, благоустройство 

города и микрорайонов, надежность функционирования инженерных систем от которых 

напрямую зависит не только качество жизни граждан, но и социальный климат всей 

городской среды. 

Основной задачей органов местного самоуправления городского округа город Мегион    

в сфере жилищно-коммунального хозяйства является создание условий, организация                       

и обеспечение процессов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, 

используя все имеющиеся ресурсы.  

Городской округ город Мегион включает в себя город Мегион и поселок городского 

типа Высокий с постоянно проживающим населением в количестве 55854 человека. 

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа город Мегион представляют 

четыре предприятия различных форм собственности, которые обеспечивают                       

жилищно-коммунальными услуги все категории потребителей: 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» осуществляет 

производство и снабжение тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением;  

открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» реализует 

электрическую энергию всем категориям потребителей; 

открытое акционерное общество «Городские электрические сети» осуществляет 

технический ремонт и техническое обслуживание сетей и подстанций; 

открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» является 

управляющей компанией в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий, которая 

через общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационная компания» 

выполняет работы по содержанию и текущему ремонту основной массы жилых помещений, 

вывозу жидких и твердых бытовых отходов, завозу питьевой воды автотранспортом в 

неблагоустроенном жилом фонде, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. 

На основании заключенного контракта деятельность по содержанию автомобильных 

дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети на территории городского 

округа в 2015 году осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Электрон».  

 

Труд и занятость в жилищно-коммунальном комплексе 

 

Наименование показателей МУП ТВК ОАО ЖКУ ОАО ГЭС ИТОГО 

Среднесписочная численность работающих, 

человек 
483 550 139 1172 

Фонд оплаты труда, тыс.рублей 195653 181864 90333 467850 

Среднемесячная заработная плата, рублей 33757 27555 54156 33266 

 

На трех предприятиях жилищно-коммунального комплекса городского округа в 2015 

году было занято 1172 человека, общая сумма фонда оплаты труда составила 467850 тыс. 

рублей. 

На всех предприятиях жилищно-коммунального комплекса действуют коллективные 

договора, которые включают взаимные обязательства работодателей и работников, 

направленные на улучшение условий труда, его оплаты и установление социально-трудовых 

прав и гарантий работающих. 
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Средний рост заработной платы по предприятиям жилищно-коммунального 

комплекса в городском округе город Мегион за 2015 год составил 3,1%.  

 

Коммунальные услуги 

 

Основным производителем и поставщиком коммунальных услуг теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Мегион является 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал». 

Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется степенью 

благоустройства многоквартирного или жилого дома, под которой понимается наличие                 

в жилом помещении внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять 

потребителю коммунальные услуги: отопление, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение. 

 

Теплоснабжение 

 

Объем производства и реализации тепла в 2015 году снизился на 8,7% в сравнение с 

2014 годом и составил 467,42 тыс. Гкал. 

Источниками теплоснабжения по состоянию на 01.01.2016 являются 5 котельных, их 

суммарная тепловая мощность (производительность) составляет 457,2 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 149,7 км. Выработано тепловой 

энергии 603,38 тыс. Гкал. Основную долю в топливном балансе котельных составляет газ - 

99,7%, нефть - 0,3% (применяется для горячего водоснабжения в поселке городского типа 

Высокий). В 2015 году к системе теплоснабжения подключено 17 объектов, в том числе 12 

юридических лиц. Услугой центрального теплоснабжения в городском округе город Мегион 

охвачено 99,5% общей площади жилищного фонда. 

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: 

заменено 3,7 км трубопроводов теплоснабжения;  

выполнена изоляция наружных трубопроводов с применением теплоизоляционной 

краски 0,5 км;  

в котельной «Центральная» установлено 6 устройств плавного пуска и частотного 

регулирования электродвигателей; 

выполнен ремонт 5 котлов теплоизоляции и обмуровки на котельных; 
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в котельных «Южная», «Центральная», «Северная» «УБР» произведена замена                     

16 контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики безопасности; 

в котельной «Южная» заменено 2 электродвигателя дымососов котлов                           

на меньшую мощность.    

Для улучшения качества услуг по снабжению тепловой энергией потребителей 

городского округа, а также снижения потерь тепла при транспортировке и экономии 

топливно-энергетических ресурсов муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловодоканал» в сфере производства и реализации тепловой энергии определяет 

следующие задачи на перспективу: 

реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования; 

реконструкция и модернизация энергохозяйства котельных с внедрением частотного 

привода на сетевые насосы и диспетчеризация; 

окончание строительства газопоршневой станции ГПС на котельной «Южная» 

мощностью 3 МВт (1-я очередь); 

перевод на газовое топливо котельной УБР в поселке городского типа Высокий; 

проектирование и строительство распределительных сетей газоснабжения для 

перспективной застройки микрорайонов с установкой автономных источников 

теплоснабжения; 

газификация поселка городского типа Высокий для обеспечения теплоснабжения 

перспективной жилой застройки. 

 

Водоснабжение    

 

Объем производства и реализации     в системе водоснабжения в 2015 году остался 

практически на уровне 2014 и составил 3 303,9 тыс. м3/ в год., доля населения в общем 

объеме составляет 85%. 

Установленная производственная мощность водозаборов городского округа город 

Мегион составляет 20,2 тыс. м³/ в год. Общая протяженность водопроводных сетей составила 

150,2 км. За текущий год к системе водоснабжения подключено 17 объектов, в том числе 12 

юридических лиц. 

Водоснабжение города Мегиона осуществляется от двух водозаборов подземных вод. 

Основной Водозабор №1 – расположен в Северо-западной части города, водозабор №2               

в пределах жилой застройки 13 микрорайона. Очистка артезианской воды водозабора №1                

до питьевого качества производится на водопроводных очистных сооружениях, 

расположенных по ул. Кузьмина, производительность 12 000 м³/сут. Вода с водозабора №2              

с апреля месяца 2015 года идет на технологические нужды котельной «Южная». 

Водоснабжение поселка городского типа Высокий осуществляется от одного 

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

артезианской воды до питьевого качества производится на водопроводных очистных 

сооружениях, расположенных там же. 

В ходе подготовки объектов водоснабжения к зиме предприятием заменено 1,8 км 

ветхих водопроводных сетей. 

Для повышения энергетической эффективности на объектах водоснабжения 

муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» выполнены следующие 

мероприятия: 

произведена замена контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики на 

водозаборах; 

замена технологического оборудования (артезианские насосы ЭЦВ, водонагреватели, 

дистиляторы); 

замена трех насосов на водоочистных сооружениях; 

установка энергоэффективных источников света и датчиков присутствия; 
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замена блоков бесперебойного питания, аккумуляторов, конденсаторов; 

замена вводных щитов, шкафов, распределительных устройств.  

Первоочередной задачей по расширению и реконструкции системы водоснабжения 

для обеспечения перспективной жилой застройки является: 

расширение водозабора №1 в городе Мегионе, расположенного в Северо-западной 

части до 25 тыс. м3/сут. с последующей ликвидацией водозабора №2. Устройство охранной 

сигнализации водозабора; 

строительство нового комплекса водопроводных очистных сооружений                     на 

территории водозабора №1 города Мегиона; 

строительство кольцевых сетей водоснабжения в соответствии со схемой 

водоснабжения; 

расширение водозабора «Центральный» в поселке городского типа Высокий                   

на две скважины: 

реконструкция водовода в соответствии с проектом по противопожарному 

водоснабжению поселка городского типа Высокий; 

реконструкция водоочистных сооружений с увеличением производительности                

до 4 000 м3/сут. 

 

Водоотведение 

 

Очистка сточных вод от потребителей производится на канализационных очистных 

сооружениях. Суммарная протяженность сетей водоотведения 129,2 км. В 2015 году 

пропущено через очистные сооружения сточных вод 2 930 тыс. м³, из них на долю населения 

приходится 86,4%. 

 Производительность канализационных очистных сооружений города Мегиона 

составляет 15000 м³/сут., расположенных в северо-западной части города. 

Канализационные очистные сооружения в поселке городского типа Высокий                      

№1, расположены в западной части поселка 2000 м³/сут., а канализационные очистные 

сооружения № 2 -151 м³/сут., расположены в восточной части поселка.  

В процессе подготовки системы водоотведения и оборудования объектов 

водоотведения к работе в зимних условиях проведены следующие мероприятия: 

установка трех насосов плавного пуска и частотного регулирования 

электродвигателей; 

замена двух насосов на канализационной насосной станции; 

замена контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики на очистных 

сооружениях. 

Первоочередными задачами по расширению и реконструкции системы очистки 

сточных вод и водоотведения являются: 

В городе Мегионе: 

реконструкция канализационных очистных сооружений с установлением пропускной 

способности до 25 тыс. м3/сут.; 

строительство 5 резервуара; 

строительство новой районной канализационной насосной станции                                    

и канализационной насосной станции №1, что позволит закрыть четыре канализационные 

насосные станции, технически устаревшие и не отвечающие современным требованиям по 

категории надежности; 

строительство на площадке канализационных очистных сооружений станции 

механического обезвоживания осадков очистных сооружений, иловых карт. 

В поселке городского типа Высокий: 

закрытие канализационных очистных сооружений - 151 м³/сут., с переводом стоков на 

канализационные очистные сооружения -2 000 м³/сут.; 
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расширение канализационных очистных сооружений "Центральные" расположенных 

в западной части поселка до 4000 м3в сутки; 

строительство напорного канализационного коллектора 2 Ду 150 мм протяженностью 

0,5 км от канализационной насосной станции «МПС» до канализационной насосной станции 

139, ликвидация канализационных очистных сооружений "МПС"; 

строительство второго напорного коллектора Ду 150 мм протяженностью 1,75 км от 

канализационной насосной станции 139 до от канализационной насосной станции 63                

с устройством отдельного колодца-гасителя для хозяйственно бытовых сточных вод перед от 

канализационной насосной станции 63; 

строительство безнапорных канализационных сетей диаметром 200 мм, общей 

протяженностью 0,5 км, по ул. Ленина, ул. Свободы. 

 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов  

 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов является регулируемым видом 

услуг, оказываемых организациями коммунального комплекса, и оплачивается гражданами в 

составе платы за жилое помещение. 

В 2015 году хозяйственную деятельность на объекте «Городская санкционированная 

свалка твердых бытовых отходов» в городском округе город Мегион, осуществляет открытое 

акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление». Субарендатором является 

общество с ограниченной ответственно «Жилищно-Коммунальное Автотранспортное 

Предприятие», которое на основании лицензии производит транспортировку отходов, 

эксплуатацию городской свалки, а также деятельность по обращению с опасными отходами. 

Объем твердых бытовых отходов, поступивших на санкционированную свалку в 2015 году 

от всех категорий потребителей, составил 149 804,89м³. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, рост объема поступивших отходов составил 105,8%.   

Результат финансово-хозяйственной деятельности по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов за 2014-2015 годы представлен в таблице: 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015 год 

Объем ТБО м3 149 804,9 

Затраты по  содержанию полигона утилизации ТБО тыс. рублей 9 890 

Доходы тыс. рублей 12 153 

Прибыль тыс. руб. 2 263 

Установленный тариф руб./м3 80,83 

 

В 2015 году общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

автотранспортное предприятие» от услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов получило прибыль в размере 2 263 тыс. рублей.  

Санкционированная свалка эксплуатируется с 1978 года и планируется к закрытию и 

рекультивации после строительства нового комплексного межмуниципального полигона для 

захоронения (утилизации) бытовых отходов, мощностью 3 600 тыс. тонн или 180 тыс. 

тонн/год.  На объекте нового полигона планируется предусмотреть перспективные площадки 

для возврата вложенных инвестиций и внедрения инновационных методов утилизации и 

рециклинга отходов.  

Мероприятие по созданию комплексного межмуниципального полигона включено             

в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2014 – 2020 годы». 
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Управление многоквартирными домами 

 

Общая площадь жилых помещений в городском округе город Мегион                          

по состоянию на 01.01.2016 составляет 1083,1 тыс. м², в том числе муниципальный 

жилищный фонд составляет 118,7 тыс. м², временный балочный фонд, бесхозные строения, 

коттеджи составляют 42,9 тыс. м².  

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

городском округе составляют 77,6% от общей площади всего жилищного фонда, доля 

жилищного фонда в деревянном исполнении и из смешанных стройматериалов составляет 

22,4%.  

Жилье по-прежнему остается одной из наиболее острых и социально значимых 

проблем для жителей городского округа город Мегион. Жилищное строительство 

предназначено удовлетворять текущие потребности населения в новых домах (квартирах) и 

одновременно решать стратегическую задачу обновления жилищного фонда. В течение 2015 

года в городском округе город Мегион введено нового жилья 7352,5 м². Показатель 

обеспеченности населения жильем в городском округе в 2015 году составил 19,4 м²                   

на человека. 

Улучшению качественных характеристик жилищного фонда его сохранности, а также 

продлению срока эксплуатации способствует комплекс работ и услуг по содержанию и 

техническому обслуживанию жилищного фонда выполняемых постоянно с целью 

поддержания его потребительских свойств и эффективной эксплуатации в течение всего 

жизненного цикла многоквартирных домов.  

Отбор подрядчиков для выполнения работ в жилищно-коммунальном комплексе 

проводится посредством проведения аукционов, что обеспечивает конкуренцию среди 

участников выполнения работ в жилищно-коммунальной сфере. За 2015 год в сфере 

жилищно-коммунального комплекса были выполнены следующие виды работ: снос жилых 

домов на территории городского округа город Мегион, посадка и уход за цветниками, 

техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, электрических сетей, 

вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, очистка территорий, вывоз и утилизация 

снега, ликвидация несанкционированных свалок на территории округа город Мегион. 

В сфере дорожной деятельности в течение отчетного периода выполнены следующие 

виды работ: летнее и зимнее содержание дорог, текущий ремонт автомобильных дорог, 

монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети 

(освещение пешеходных переходов), капитальный ремонт автомобильных дорог и 

внутриквартальных проездов. 
 

Тарифы в жилищно-коммунальном комплексе  
 

Тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются                           

и контролируются государством.  

Необходимость ежегодного пересмотра тарифов на коммунальные услуги                         
в сторону увеличения обусловлена ростом цен на энергоносители, увеличением ставок 

оплаты труда для работников жилищно-коммунального комплекса, ростом цен на ГСМ, 

строительные материалы, услуги сторонних организаций по обслуживанию оборудования и 

другими объективными причинами. 
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Плановое изменение тарифов на коммунальные услуги в 2015 году в городском округе 

город Мегион произошло с 1 июля 2015 года: 

 

Наименование ед. изм. 2014 
с 01.07.2015-

31.12.2015 
Рост 2015/2014 

Теплоснабжение  руб./Гкал 1275,49 1381,34 108,3 

Горячее водоснабжение руб./м3 122,59 133,95 109,3 

Водоснабжение  руб./м3 33,39 37,36 111,9 

Водоотведение руб./м3 33,32 37,1 111,3 

 

Принятые на текущий год Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры решения об установлении экономически обоснованных тарифов 

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения соответствуют всем 

ограничениям, предусмотренным законодательством, и не приводят к росту тарифов, выше 

11,5% - предельного индекса, установленного для города Мегиона на предстоящий период.  

В структуру платы за коммунальные услуги входит холодное водоснабжение, 

водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение. 

Расчет платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, 

горячее водоснабжение) определяется как произведение тарифа на норматив потребления, 

либо исходя из показаний приборов учета потребления коммунальных ресурсов                           

за расчетный период. 

 

 

 

 

 

 

Основную долю в плате граждан за коммунальные услуги составляет плата                     

за отопление, водоснабжение горячее и холодное, водоотведение, электроснабжение. Самая 

чувствительная графа в платежных квитанциях граждан – отопление, которое от общей 

суммы платы составляет 32%.  

Стоимость жилищных услуг государством не регулируется, и ее определение является 

правом собственников жилых помещений, реализуемое при выборе собственниками способа 

управления многоквартирным домом: непосредственный способ управления, ТСЖ, или 

управление посредством управляющих компаний. 

Фактическая стоимость жилищно-коммунальных услуг на социальную норму 

площади 18 м2 в расчете на 1 человека в месяц по городскому округу город Мегион в 2015 

году составила 2158,22 руб., рост к 2014 году составляет 9,6%. 

Мониторинг стоимости содержания типовой двухкомнатной квартиры в капитальном 

доме общей площадью 54 м2 в 2015 году, отражает наиболее низкую стоимость в городе 

Мегионе по сравнению с другими муниципальными образованиями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

С 01.07.2015 в Мегионе изменилась стоимость найма жилья в муниципальном 

жилищном фонде, ставки платы за социальный наем не пересматривались с 2007 года.  

 

 

Плата за 

коммунальные 

услуги 

Тариф на 

коммунальные 

услуги 

Норматив 

потребления 

Показания 

счетчиков 



Городской округ город Мегион                                                                Итоги социально-экономического развития  

25 

Жилищно-коммунальный комплекс 

При расчете новой платы за наем предусмотрен принцип индивидуализации для 

каждого жилого помещения в зависимости от капитальности, срока полезного использования                   

и благоустройства жилья. В домах, признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, плата за наем взиматься не будет. 

С сентября 2014 года в городском округе город Мегион стартовал долгосрочный 

проект федерального уровня по капитальному ремонту многоквартирных домов, задачей 

которого является восстановление и улучшение эксплуатационных показателей жилищного 

фонда, обеспечение надежности его функционирования. Собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны участвовать в финансировании капитального ремонта 

своего дома. Из двух возможных вариантов расчета и оплаты за капитальный ремонт 

многоквартирных домов собственники городского округа город Мегион предпочли 

перечисление взносов на капремонт на счет регионального оператора Югорского центра 

капитального ремонта.  

Минимальный размер взноса установлен приказом департамента ЖКК и энергетики 

Югры №62-нп от 08.12.2014 года "Об установлении минимального размера взноса                      

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов" на основании методических рекомендаций Министерства строительства и ЖКХ 

Российской Федерации. 

С сентября 2014 года от населения городского округа на специальные счета Югорского 

центра капитального ремонта (на конец 2015 года) поступило более 64 млн. руб., что составляет 

36,3% от общей суммы начисленных платежей собственникам жилых помещений.  

 

Задолженность за жилищно-коммунальные услуги 

 

В отчетном периоде наблюдается снижение активности населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. В течение 2015 года населением городского округа город 

Мегион оплачено за жилищно-коммунальные услуги 931569 тыс. рублей, что составляет 

92,1% от начисленных за данный период сумм платежей, тогда как за 2014 год фактический 

уровень возмещения населением затрат за предоставленные услуги ЖКХ составил 95,6%. 

Общая сумма задолженности за жилищно-коммунальные услуги всех потребителей 

перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, функционирующих                           

на территории городского округа город Мегион в 2015 году составила 521715 тыс. рублей, 

что на 19,4% больше, чем за 2014 год.  

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в общей структуре 

задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса составила 431205 тыс. 

рублей или 82,6%.  Задолженность предприятий и организаций ЖКХ сложилась в размере 

17027 тыс. рублей, задолженность бюджетных организаций, финансируемых из местного     

бюджета 5716 тыс. рублей, задолженность прочих потребителей – 67767 тыс. рублей. 

 

Уровень дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
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Финансирование жилищно-коммунального комплекса 

 

Объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общей сумме бюджета 

городского округа город Мегион в 2015 году с учетом финансирования программных 

мероприятий составил 747 288 тыс. рублей. 

Наибольшая доля финансовых средств 59,7% в расходах бюджета жилищно-

коммунального комплекса в текущем году была направлена на реализацию содержание                

и ремонт автомобильных дорог, развитие транспортной системы городского округа                    

за счет средств дорожного фонда. 

 

Структура финансирования жилищно-коммунального комплекса в 2015 году: 

 

 
Благоустройство, капитальный ремонт, реконструкция системы теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения в период подготовки к осенне-зимнему периоду от общей 

суммы бюджета составила 31,5%. 

Финансирование по целевым направлениям за 2014-2015 годы: 

Наименование статей расходов 2014 2015 

Рост, 

снижение  

в % 

Субсидии для компенсации выпадающих  доходов 

организациям, предоставляющие населению услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (вывоз 

жидких бытовых отходов, поставка сжиженного газа), тыс. 

руб. 

18072 16756 92,7 

Финансирование целевых направлений (капитальный 

ремонт жилищного фонда, содержание дорог, 

благоустройство, подготовка к зиме, реконструкция и 

модернизация инженерных сетей, энергосбережение), тыс. 

руб. 

331924 302726,5 91,2 

Всего расходов по отрасли ЖКХ: 349996 319483 91,3 

 

Для компенсации выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим населению 

услуги, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (вывоз жидких бытовых 

отходов и реализация сжиженного газа населению) из средств местного и окружного 

бюджетов в 2015 году израсходовано 16756 тыс. рублей. Объем финансовых средств на 

жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя в 2015 году составил 5720 рублей. 

Содержание дорог (дорожный фонд) 

Капитальный ремонт, реконструкция 

системы теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения для подготовки к осенне-

зимнему периоду 

Капитальный ремонт МКД, 

благоустройство  

Компенсация выпадающих доходов 

организациям 

Прочие 

 


