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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Важнейшей особенностью жилищно-коммунального комплекса является его 

направленность на удовлетворение приоритетных потребностей населения.  

Одним из приоритетных направлений экономической и социальной политики 

администрации городского округа город Мегион является вопрос жизнеобеспечения. 

Предприятия жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион, 

удовлетворяя потребности населения и других категорий потребителей, не только 

обеспечивают необходимые условия для нормальной жизнедеятельности жителей 

городского округа, но и служат одной из важнейших предпосылок развития экономического 

потенциала, а также формирования имиджа муниципального образования. 

Среди пяти предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги всем 

категориям потребителей на территории городского округа город Мегион, основным 

является муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», которое осуществляет 

ресурсообеспечение городского округа водоснабжением, водоотведением и 

теплоснабжением. 

Обеспечение потребителей электрической энергией осуществляет открытое 

акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания».   

Технический ремонт и обслуживание электрических сетей и подстанций уличного 

освещения выполняет акционерное общество «Городские электрические сети». 

На рынке управления жилыми домами лидирующую позицию уверенно удерживает 

открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление», которое 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 в неблагоустроенный жилой фонд, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов. 

Содержание автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-

дорожной сети с 2015 года на основании заключенного контракта осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью «Электрон». 

Исполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе           

от 07.05.2012 №600 по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг, осуществлялось 

в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе 

город Мегион на 2014-2019 годы».  

 

Труд и занятость в жилищно-коммунальном комплексе 

 

В 2016 году на трех предприятиях жилищно-коммунального комплекса городского 

округа город Мегион было занято 1 157 человек, общая сумма фонда оплаты труда составила 

470 756 тыс. рублей. 

 

Наименование показателей МУП «ТВК» ОАО «ЖКУ» АО «ГЭС» Итого 

Среднесписочная численность работающих, 

человек 
478 531 148 1 157 

Фонд оплаты труда, тыс. рублей 200 040 177 154 93 562 470 756 

Среднемесячная заработная плата, рублей 34 875 27 802 52 681 33 906 

 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства действует тарифная система 

организации оплаты труда, которая на практике является одной из самых распространенных 

моделей.  
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Основными элементами тарифной системы являются тарифные ставки (должностные 

оклады) и тарифно-квалификационные характеристики. Размер тарифной ставки вырастает 

по мере увеличения разряда.  

В 2016 году ставка рабочего 1 разряда на предприятиях жилищно-коммунального 

комплекса составила: 

открытое акционерное общество «Городские электрические сети» 4 300 рублей; 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» 5 000 рублей; 

открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление» 4 375 рублей. 

На всех предприятиях жилищно-коммунального комплекса действуют коллективные 

договоры, которые включают взаимные обязательства работодателей и работников, 

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

прав и гарантий работающих. 

 

Динамика роста средней заработной платы на предприятиях  

жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион  

за 2014-2016 годы 
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Средний рост заработной платы по предприятиям жилищно-коммунального 

комплекса в городском округе город Мегион за 2016 год составил 1,9%.  

 

Коммунальные услуги 

 

Теплоснабжение 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» обслуживает                            

2 независимые системы теплоснабжения по городу Мегиону и поселку городского типа 

Высокий, которые являются централизованными.  

Основным источником теплоснабжения в городе Мегионе является котельная 

«Южная», установленная мощность которой составляет 330 Гкал/час. 

Котельная «Северная», расположенная по ул. Кузьмина, является ведомственной и 

используется в качестве резервной для покрытия пиковых нагрузок на отопление и горячее 

водоснабжение в летний ремонтный период.  

Источником теплоснабжения в поселке городского типа Высокий является котельная 

«Центральная» общей тепловой мощностью 59,6 Гкал/час. Основную долю в топливном 

балансе котельных составляет газ  99,7%, нефть составляет 0,3%. 

Система теплоснабжения городского округа город Мегион включает: 

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

21 центральных тепловых пунктов; 

протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, состоящих на балансе 

МУП «Тепловодаканал» составляет 147,9 км.  
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Услугой центрального теплоснабжения городского округа город Мегион охвачено 

99,5% общей площади жилищного фонда городского округа, горячее водоснабжение 

присутствует только у 76,6% жилищного фонда. 

Потребителями тепла являются жилые дома капитального и некапитального 

исполнения, бюджетные организации и прочие потребители.  

 

Структура отпуска тепловой энергии по потребителям 

 

Период 
Объем производства 

всего, тыс.Гкал. 

Доля населения в 

общем объеме, %  

Доля бюджетных 

организаций в общем 

объеме, %  

Доля прочих в общем 

объеме, %  

2015 год 467,4 63,1 12,2 24,6 

2016 год 481,4 63,6 12,6 23,7 

 

Объем производства и реализации тепла, в сравнении с показателем 2015 года, 

увеличился на 3,0% и составил 467,4 тыс. Гкал. 

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: 

на котельной «Южная» выполнен капитальный ремонт водогрейного котла с 

частичной заменой трубных поверхностей, на котельной «Центральная» выполнен 

капитальный ремонт котлов с полной заменой трубных поверхностей;  

выполнен капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, а также ремонт запорной 

арматуры в городе Мегионе и поселке городского типа Высокий; 

на котельных «Южная» и «Центральная» выполнен ремонт обмуровки котлов и 

газоходов; 

по результатам гидравлических испытаний проведены ремонтные работы сетей 

тепловодоснабжения; 

выполнен ремонт и ревизия газового оборудования на котельных «Южная» и 

«Центральная»; 

проведены режимно-наладочные испытания котлов.  

Для решения задач по повышению качества теплоснабжения, снижения тепловых 

потерь, а также исключению аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» в сфере производства и 

реализации тепловой энергии планирует в перспективе решение следующих задач: 

окончание строительства газопоршневой станции ГПС на котельной «Южная» 

мощностью 3 МВт (1-я очередь); 

реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования; 

реконструкция и модернизация энергохозяйства котельных с внедрением частотного 

привода на сетевые насосы и диспетчеризация; 

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; 

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

перевод паровых котлов котельной «Центральная» (п.Высокий) в водогрейный 

режим. 
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Водоснабжение 

 

В городском округе город Мегион существует централизованная система 

водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и 

процессов, условно разделенных на три составляющие: 

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 и на предприятия 

города. 

В систему водоснабжения городского округа город Мегион входят: 

3 водозабра; 

46 артезианских скважин; 

3 насосные станции II подъема, в том числе два водоочистных сооружения и 6 

резервуаров чистой воды; 

общая протяженность водопроводных сетей составляет 150,2 км.  

Источником водоснабжения города Мегион и поселка городского типа Высокий 

являются подземные воды Атлым-Новомихайловского и Тавдинского водоносных 

комплексов.  

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется от трех 

водозаборов, из них два водозабора расположены в городе Мегион и один в поселке 

городского типа Высокий. Артезианская вода добывается погружными насосами и по 

магистральным водоводам подается на водоочистные сооружения (ВОС). После 

прохождения очистки на водоочистных сооружениях вода перекачивается насосной 

станцией II подъема в разводящую водопроводную сеть. Все водозаборные сооружения 

городского округа город Мегион оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ. 

Водозаборные сооружения на территории городского округа город Мегион введены в 

эксплуатацию после 1976 года, поэтому износ оборудования составляет более 60%. 

Система водоснабжения городского округа город Мегион централизованная, 

однозонная. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные и 

внутриквартальные сети. Износ водопроводных сетей составляет 89,4%.  

Основными потребителями услуг водоснабжения являются: 

85,2% население; 

6,7% бюджетные организации; 

8,0% прочие потребители. 

Утечки и неучтенный расход воды составляют 13,0% от объема поданной воды в сеть. 

Расход воды на собственные нужды в 2016 году составил 5,0% от объема поднятой воды. 

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд определяются 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Фактические данные по химическому составу питьевой воды на 

водоочистных сооружениях города соответствуют требованиям к воде питьевого качества. 

 

Основные производственные показатели водоснабжения 

 

Показатели ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 

Объем производства всего тыс.м3 3287,85 3303,9 3248,08 

в том числе население тыс.м3 2747,55 2808,75 2767,7 

 

Производственные показатели за 2016 год по водоснабжению свидетельствуют о 

снижении объемов поднятой воды в сравнении с предыдущим периодом на 55,8 тыс.м³ или 

на 1,7%.  

Для повышения энергетической эффективности на объектах водоснабжения за 

отчетный период муниципальным унитарным предприятием «Тепловодоканал» выполнены 

следующие мероприятия: 
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капитальный ремонт скважины №2 в поселке городского типа Высокий; 

текущий ремонт трубопровода водовода ДУ-400, ремонт запорной арматуры и 

другого технологического оборудования на фильтровальной станции в городе Мегионе; 

ремонт скважин водозаборов с заменых насосных агрегатов.  

С целью повышения качества услуг водоснабжения муниципальное унитарное 

предприятие «Тепловодоканал» определяет для себя следующие задачи на предстоящий 

период: 

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

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

сигнализации водозабора; 

строительство нового комплекса водопроводных очистных сооружений на территории 

водозабора №1 города Мегиона (проектная документация разработана и согласована); 

строительство кольцевых сетей водоснабжения в соответствии со схемой 

водоснабжения, утвержденной постановлением администрации №2658 от 07.11.2014; 

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 4000 м³/сутки. 

 

Водоотведение 

 

Водоотведение городского округа город Мегион представляет собой сложный 

комплекс инженерных сооружений и процессов, включающих два этапа: 

сбор и транспортировка сточных вод; 

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.  

Основные технологические показатели водоотведения:  

канализационные сети общей протяженностью 129,2 км, из них требуют замены 1,7 

км; 

канализационные насосные станции (КНС) 18 шт., с установленной проектной 

мощностью 42,3 тыс. м3/сут.; 

канализационно-очистные сооружения (КОС) с проектной мощностью 17,7 тыс. 

м3/сут. 

Сточные воды от потребителей по самотечным коллекторам поступают на 

канализационные насосные станции. Затем по напорным коллекторам перекачиваются в 

районную канализационную насосную станцию (РКНС), оттуда подаются на 

канализационные очистные сооружения. 

В городе Мегионе централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, 

средне-, многоэтажная жилая застройка. На территории индивидуальной жилой застройки 

организовано децентрализованное водоотведение. Стоки вывозятся ассенизаторскими 

машинами на сливную станцию канализационных очистных сооружений (КОС). Очистка 

сточных вод города Мегиона осуществляется на КОС-15000. 

В поселке городского типа Высокий централизованной системой водоотведения 

обеспечена малоэтажная и частично индивидуальная жилая застройка. С остальной 

территории индивидуальной жилой застройки организован децентрализованный вывоз 

стоков ассенизаторскими машинами на сливную станцию канализационных очистных 

сооружений.  

Очистка сточных вод поселке городского типа Высокий осуществляется двумя 

канализационными очистными сооружениями: КОС «Центральный», расположенные в 

северной части населенного пункта и КОС-151, расположенные в южной части. 
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Основными потребителями услуг водоотведения за 2016 год являются: население с 

долей 87,0% население, 6,5% бюджетные организации, 6,5% прочие потребители. 

При этом доля объема сточных вод от неучтенных потребителей составляет 14,0% от 

принятой на КОС. Расход воды на собственные нужды составляет 1,0% от объема принятой 

на КОС воды. 

 

Основные производственные показатели водоотведения 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Объем производства,  всего тыс.м3 2956,9 2929,8 2949,6 

в т. ч. население тыс.м3 2529,7 2532,5 2573,4 

 

Объем приема сточных вод за 2016 год увеличился незначительно на 19,81 тыс. м3, 

или 0,6%. 

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 2016 году проведены следующие мероприятия: 

выполнен ремонт канализационных колодцев в городе Мегионе; 

произведена промывка и чистка магистральных и внутриквартальных 

канализационных сетей; 

выполнен ремонт запорной арматуры с частичной заменой Ду20-:-300Ру16 и другого 

оборудования на объектах водоотведения. 

МУП «Тепловодоканал» определяет следующие перспективные направления в 

водоотведении на предстоящий период: 

реконструкция канализационных очистных сооружений с установлением пропускной 

способности до 25 тыс. м3/сут; 

строительство новой районной канализационной насосной станции                                    

и канализационной насосной станции №1;  

строительство 5 резервуара; 

строительство на площадке канализационных очистных сооружений станции 

механического обезвоживания осадков очистных сооружений, иловых карт (проектная 

документация пока не разработана); 

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

канализационные очистные сооружения 2 000 м³/сут.; 

расширение канализационных очистных сооружений «Центральные» расположенных 

в западной части поселка до 4000 м3/сут. (проектная документация пока не разработана); 

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» (проектная документация 

разработана); 

строительство второго напорного канализационного коллектора Ду 150 мм, 

протяженностью 1,75 км от КНС 139 до КНС 63 с устройством отдельного колодца-гасителя 

для хозяйственно-бытовых сточных вод перед КНС 63 (проектная документация 

разработана) в поселке городского типа Высокий; 

строительство безнапорных канализационных сетей диаметром 200 мм, общей 

протяженностью 0,5 км, в поселке городского типа Высокий по улице Ленина и Свободы. 

 

 

 

 

 



 

21 

Жилищно-коммунальный комплекс 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов  
 

Резкий рост потребления ресурсов в процессе жизнедеятельности человека приводит к 

существенному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов, что требует его 

утилизации (захоронения). 

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов является регулируемым видом 

услуг, оказываемых организациями коммунального комплекса. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов входит в структуру расчета по содержанию и ремонту жилых 

помещений в многоквартирных домах.  

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 осуществляет деятельность по сбору, 

транспортировке отходов, обработке, утилизации, а также деятельность по обезвреживанию 

и размещению опасных отходов. 

Объем твердых бытовых отходов, поступивших на санкционированную свалку в 2016 

году от всех категорий потребителей, составил 203410,20 м³. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, рост объема поступивших отходов составил 135,8%.   

Результат финансово-хозяйственной деятельности по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов в 2016 году характеризуется положительной динамикой. 

В 2016 году общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

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

отходов получило прибыль в размере 3380,7 тыс. рублей, что на 49,4% больше, чем в 2015 

году.  

Результат финансово-хозяйственной деятельности по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов за 2015-2016 годы 

 

Показатели ед. изм. 2015 год 2016 год Темп рост,% 

Объем ТБО м3 149 804,9 203 410,2 135,8 

Затраты по содержанию полигона 

утилизации ТБО 
тыс. руб. 9 890 13 689,7 138,4 

Доходы тыс. руб. 12 153 17 070,4 140,5 

Прибыль тыс. руб. 2 263,0 3 380,6 149,4 

Установленный тариф руб./м3 80,83 85,20 105,4 

 

Переработка отходов является одной из самых острых проблем города, поэтому 

органами местного самоуправления большое внимание уделяется развитию системы 

обращения с отходами. 

В связи с изменениями в федеральном законодательстве на муниципальные власти 

возлагается обязанность по ликвидации несоответствующих экологическим требованиям 

свалок, очистке территории и восстановлению плодородного слоя почвы. После 

строительства нового комплексного межмуниципального полигона для захоронения 

(утилизации) бытовых отходов планируется закрытие санкционированной свалки, 

расположенной вблизи посёлка городского типа Высокий. Сооружение современного 

экологически безопасного мусороперерабатывающего комплекса, включающего в себя, в том 
числе, и строительство объездной дороги мимо дачного посёлка, запланировано на 2017-2018 

годы в рамках Государственной программы автономного округа «Обеспечение 

экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 

годы» за счет внебюджетных источников.  

 



 

22 

Жилищно-коммунальный комплекс 

 

Управление многоквартирными домами 
 

Общая площадь жилых помещений в городском округе город Мегион по состоянию на 

01.01.2017 составляет 1090,6 тыс.м2. Структура жилищного фонда на 89,7% представлена 

частной формой собственности и 10,3% муниципальной формой собственности. 

В отчетном периоде в связи с проведением приватизации площадь жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственности, в сравнении с 2015 годом, сократилась на 6,2 

тыс.м2. Кроме того, в 2016 году значительно снизилась площадь жилого фонда, 

находящегося в муниципальной собственности, в домах, признанных непригодными для 

проживания, в связи с признанием их аварийными и подлежащими сносу.    

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

в городском округе составляют 82,5% от общей площади всего жилищного фонда, доля 

жилищного фонда в деревянном исполнении и из смешанных стройматериалов составляет 

17,5%.  

В городе действует 4 управляющие организации и 6 товариществ собственников 

жилья. 

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 2016 году продолжалось 

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

течение года снесен 21 дом площадью 9 561,6 м2. 

В 2016 году площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда 

составила 1 407,7 м2 (20 квартир). 

Нормальное функционирование жилых зданий и инженерных систем в течение 

установленного срока службы здания возможно при условии проведения комплекса 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.  

Требования к качеству работ и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда 

базируются на принципах наиболее полного учета потребностей нанимателей и 

собственников жилья в многоквартирных жилых домах, а также конструктивных и 

планировочных особенностей жилых домов, форм организации управления и обслуживания 

жилищного фонда.  

Отбор подрядчиков для выполнения работ в жилищно-коммунальном комплексе 

проводится посредством проведения аукционов, что обеспечивает конкуренцию среди 

участников выполнения работ в жилищно-коммунальной сфере.  

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 380 многоквартирных домов. 

Принципиальное отличие общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

эксплуатационная компания» от других организаций, выполняющих работы по содержанию 

и текущему ремонту жилых помещений, состоит в том, что учет поступления и расходования 

финансовых средств осуществляется индивидуально по каждому многоквартирному дому.  
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Совет дома имеет возможность в любой момент получить информацию по 

имеющимся ресурсам, пополнять этот фонд за счет использования общедомового 

имущества, и совместно с управляющей компанией планировать приоритетные направления 

расходования денежных средств для содержания общедомового имущества и улучшения 

качественных характеристик жилого дома.  

В 2016 году на территории городского округа город Мегион среди собственников 

многоквартирных домов создано 114 советов домов, что позволяет осуществлять контроль за 

текущей деятельностью по управлению многоквартирным домом, содержанию общего 

имущества и предоставлением коммунальных услуг. 
 

Тарифы в жилищно-коммунальном комплексе 

С 1 января 2016 года регулируемым организациям в сфере водоснабжения и 

водоотведения установлены тарифы с применением метода индексации на основе 

долгосрочных параметров регулирования.  

В соответствии с действующим законодательством необходимая валовая выручка 

регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, 

ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

Предложения об установлении (корректировке) тарифов в части размера тарифов и 

объема услуг населению на очередной период регулирования ресурсоснабжающие 

организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения населению, 

согласовывают с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 

образований.  

Плановое повышение тарифов на коммунальные услуги в городском округе город 

Мегион произошло с 01.07.2016 года. Тарифы на коммунальные услуги муниципальному 

унитарному предприятию «Тепловодоканал» установлены с применением метода 

индексации на основе долгосрочных параметров регулирования.  

 

Наименование ед. изм. 2015 год 
с 01.07.2016-

31.12.2016 
%, 2016 к 2015 

Теплоснабжение  руб./Гкал 1381,34 1439,36 104,2 

Горячее водоснабжение руб./м3 133,95 139,57 104,2 

Водоснабжение  руб./м3 37,36 38,92 104,2 

Водоотведение руб./м3 37,1 38,66 104,2 

 

Предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги по городскому округу город Мегион на 2016 год, не превысил 

установленного значения по Ханты-Мансийскому автономному округу. 

Тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах государство не 

регулирует. В соответствии с жилищным законодательством увеличение тарифа за 

содержание общего имущества должно осуществляться решением собственников жилых 

помещений на общих собраниях.  

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

городскому округу город Мегион в 2016 году составила 1635,00 рублей, рост к 2015 году 

4,4%. 

В результате проведенного анализа, в городском округе город Мегион содержание 

двухкомнатной квартиры обходится семье из трех человек в капитальном жилом доме  

6272,96 рублей, в деревянном доме 5202,99 рублей.  
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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 

 

В отчетном периоде наблюдается снижение активности населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. В течение 2016 года населению городского округа город 

Мегион начислено 1113114,1 тыс. рублей, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 

населением за отчетный период 999915,3 тыс. рублей, что составляет 89,8% от начисленной 

суммы, за 2015 год фактический уровень возмещения населением затрат за предоставленные 

услуги ЖКХ составил 95,2%. 

Анализ структуры дебиторской задолженности показывает снижение суммы долгов 

бюджетных организаций и других предприятий, величина долга населения за жилищно-

коммунальные услуги неизменно растет. 

На 01.01.2017 неплатежи населения составили 507,8 млн. рублей, это 84,3% от всей 

суммы дебиторской задолженности. По причине роста задолженности у предприятий 

жилищно-коммунального комплекса ухудшается финансовое положение, что сказывается на 

своевременности и полноте расчетов за выполненные ремонты и поставленные 

энергоресурсы. Так, муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», работая в 

условиях систематической убыточности, не в состоянии расплатиться за поставку газа, 

задолженность за потребленный газ в муниципальном унитарном предприятии 

«Тепловодоканал» к концу 2016 года составила 186,9 млн. рублей. 

К основным причинам низкого уровня собираемости платежей можно отнести: 

недостаточный уровень самосознания должников о важности своевременной оплаты 

за потребленные коммунальные услуги; 

неудовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг.  

По снижению суммы задолженности предприятиями жилищно-коммунального 

комплекса в основном задействована правовая группа мер, это выдача предупреждений, 

направление претензионных писем, подача исковых заявлений. 

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 банках, 

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. 

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. 

С целью облегчения бремени повседневных затрат на жилищно-коммунальные 

расходы малоимущим, а также владельцам и квартиросъемщикам с невысоким уровнем 

дохода, предоставляется государственная поддержка в виде субсидии на оплату жилищно-

коммунального хозяйства. Данная мера социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг предоставляется в денежной форме на персонифицированные счета 

граждан. 

Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг населению на 

территории городского округа город Мегион осуществляет казенное учреждение «Центр 

социальных выплат» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
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За 2016 год число семей, которым предоставлялись субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг Центром социальных выплат в городе Мегионе, составило 700 семей, 

что на 16% меньше, чем в 2015 году. 

Несмотря на ежегодное снижение количества семей, получающих субсидии по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, объем предоставленных субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг и средний размер субсидии, увеличивается.  

Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в 2016 году составил 21 163,059 тыс. рублей, что на 1,3% больше, чем в 2015 году.  

Средний размер начисленной субсидии для возмещения расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг на 1 семью составил 2 813 рублей, тогда, как в 2015 году 

данный показатель составлял 2 295 рублей. 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля семей,  

 

 

 

 

Доля семей, получающих субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, в 

общем количестве семей, проживающих в городском округе город Мегион, в 2016 году 

составила 3,5%, в 2015 году 4,2%. 

В целях оказания поддержки отдельным категориям граждан в 2016 году были 

предоставлены субсидии на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов 91 

малоимущему гражданину на общую сумму 53,1  тыс. рублей, тогда как в 2015 году объем 

субсидии на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов составил 55,3 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

2015 год 2016 год 

Объем предоставленных субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных 

услуг 20 900,076 

тыс. рублей 

21 163,059 

тыс. рублей 

Количество человек, получающих 

субсидию на оплату жилищно-

коммунальных услуг 
833 семьи 700 семей 

Средний размер начисленной 

субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг на 1 семью 

 

2 295 

рублей 

2 813 

рублей 
 

 


