ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
за январь-декабрь 2013 года

Департамент

жилищно-коммунального

комплекса

и энергетики

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) в
соответствии

с

постановлением

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 22 декабря 2012 года N 164 осуществляет
функции

по

реализации

единой

государственной

нормативному правовому регулированию, оказанию

политики

и

государственных

услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса, электроэнергетики.
Исполнение возложенных на Департамент функций, а также задач,
поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2012
года N 600 по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг, в
Ханты-Мансийском

автономном

округе

-

Югре

осуществлялось

в

соответствии с мероприятиями целевых программ:
«Модернизация

и

реформирование

жилищно-коммунального

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013
годы и на период до 2015 года»;
«Наш дом на 2011 - 2015 годы»;
«Централизованное электроснабжение населенных пунктов ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на
перспективу до 2015 года»;
«Чистая вода» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года»,
а также адресных программ Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры:
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по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2013-2017
годы;
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2013 год.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года основной
целью в сфере энергетической инфраструктуры является обеспечение
необходимых условий для инновационного развития Югры за счет
развития и совершенствования электроэнергетики, которая в прогнозный
период из отрасли, целиком обслуживающей потребности нефтегазового
комплекса, станет базовой, частично сориентированной на рынки соседних
энергодефицитных регионов Урала и Сибири.
Роль

электроэнергетической

отрасли

в

экономике

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры значительно возрастет, она
станет локомотивом видов деятельности, не связанных с добычей нефти и
газа, темпы роста которых будут опережать темпы р а з в и т и я нефтегазовой
отрасли.
Среди

всех

сценариев

развития

электроэнергетики

наиболее

благоприятный - оптимально сочетающий развитие большой и малой
энергетики, что

позволит не только

покрыть возможный дефицит

мощности и энергии, но и обеспечить излишки мощности и энергии,
которые могут быть переданы в соседние регионы, а также создать условия
для присоединения новых и увеличение мощности ранее присоединенных
потребителей.
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Динамика показателей отрасли1
Показатель

Ед. изм.

Выработка
электрической
энергии
Темп роста
объема

млн. кВт*ч

Потребление
электрической
энергии
Темп роста
объема

%к
соответствую
щему
периоду
предыдущего
года
млн. кВт*ч

% к
соответствую
щему
периоду
предыдущего
года

81 717,5

2012
год
80 922,0

2013
год
86 577,8

104,1

105,4

99,0

107,0

63 860,4

64 666,9

65 157,2

65 761,4

68 960,2

100,6

101,3

100,8

100,9

104,9

2009
год
74 502,6

2010
год
77 554,8

2011 год

100,4

Основную долю выработки электрической энергии обеспечивают
крупнейшие региональные ГРЭС: Сургутская ГРЭС-1, Сургутская ГРЭС2, Нижневартовская ГРЭС и Няганская ГРЭС.
Около
газотурбинные

10,5

%

электроэнергии

электростанции,

в

вырабатывают

дизельные

том

газотурбинные

числе

и

электростанции, введенные в эксплуатацию на месторождениях нефтяных
предприятий. В округе действует 42 газотурбинных (газопоршневых)
электростанции общей мощностью более 1690 МВт, выработка которых
учитывается в балансах энергосистемы.
С труктура электроп отреблен ия2
Сектора
Потреблено электроэнергии, в том числе:
Нефтедобыча

Относительное потребление,
%
72,0

1 Схема и программа и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры на 2013-2018 гг., утвержденная приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики автономного округа от 26 апреля 2013 года № 30-П
2 Схема и программа и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры на 2013-2018 гг, утвержденная приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики автономного округа от 26 апреля 2013 года № 30-П

4
7,80
6,80
0,02
9,18
4,20

Транспорт углеводородов
Г азопереработка
Сельское хозяйство
Прочие потребители
Население

В целях обеспечения потребности в электроэнергии экономики
Югры

и

недопущения

энергодефицита,

бесперебойного

и

гарантированного снабжения электроэнергией п о т р е б и т е л е й округа в 2013
году осуществлялось строительство новых генерирующих мощностей.
Строительство трех энергоблоков мощностью по 418 мегаватт на
Няганской ГРЭС (ОАО «Фортум»), Объем инвестиций составляет свыше
66 млрд. рублей. Источник финансирования - внебюджетные средства. В
настоящее время в эксплуатации находятся 1-й и 2-й энергоблоки. Первый
энергоблок введен 25 марта 2013 года, второй энергоблок введен - 3
ноября 2013 года. Ввод третьего энергоблока запланирован на третий
квартал 2014 года.
Также в настоящее время завершается строительство энергоблока
№ 3 мощностью 410 мегаватт на Нижневартовской ГРЭС (ОАО «Интер
РАО ЕЭС» совместно с ОАО «НК «Роснефть»). Объем инвестиций
составляет

свыше

24

млрд.

рублей.

Источник

финансирования

-

внебюджетные средства. Ввод энергоблока в эксплуатацию ожидается в
первой половине 2014 года.
В

целях

обеспечения

выдачи

мощности

станций,

повышения

надежности электроснабжения потребителей и ликвидации узких мест по
энергорайонам

автономного

округа

ведется

активное

развитие

электросетевого комплекса.
В магистральном сетевом комплексе (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири) в 2013 году введены в эксплуатацию 3 объекта.
Введено 501 мегавольт-ампер трансформаторной мощности, 176 км линий
электропередачи. Общий объем финансирования по данным проектам
составил свыше 8 млрд. рублей.
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В распределительном сетевом комплексе (ОАО «Тюменьэнерго») в
2013 году введены в эксплуатацию 8 объектов. Введено 216 мегавольтампер трансформаторной мощности, 13 км линий электропередачи. Общий
объем финансирования по данным проектам составил свыше 3 млрд.
рублей.
В апреле 2013 года введена в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Трачуковская
- Кирилловская. В связи с чем, в соответствии с приказом Минэнерго
России от 13 августа 2013 года № 431, последний из энергорайонов
автономного округа (Когалымский) исключен из перечня регионов,
относящихся

к

территориям

с

высокими

рисками

нарушения

электроснабжения.
Выполнение

субъектами

электроэнергетики

предусмотренных,

Схемой и программой мероприятий, позволит:
снизить

риски

ввода

ограничений

мощности

потребителей

в

послеаварийных и ремонтных схемах;
покрыть существующий дефицит мощности в энергорайонах и
обеспечить востребованный рост нагрузки;
повысить надежность энергоснабжения потребителей;
разгрузить

питающую

сеть

500-220-110

кВ

и

ликвидировать

«закрытые» центры питания в энергорайонах;
повысить

устойчивость

нагрузки

потребителей

в

аварийных

ситуациях;
обеспечить выдачу вновь вводимых генерирующих мощностей.
Основными

задачами

целевой

программы

«Централизованное

электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»,
утверждённой

постановлением

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 19 ноября 2010 года № 298-П, являются:
достижение
обеспеченных

доли

населенных

централизованным

пунктов

автономного

электроснабжением

до

округа,
78

%.
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Ликвидация

перекрестного

субсидирования.

Ликвидация

ресурсной

зависимости от завоза горюче-смазочных материалов для локальных
дизельных электростанций. Создание предпосылок для развития новых
производств и местной промышленности;
содействие в реализации муниципальных программ реконструкции
внутрипоселковых электрических сетей населенных пунктов автономного
округа;
возмещение

недополученных

осуществляющим

реализацию

приравненным

категории

к

доходов

электрической
потребителям,

организациям,

энергии

населению

предприятиям

и

жилищно-

коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы.
Плановый объём финансирования по программе в 2013

году

составил 1 431 990 тыс. рублей, в том числе:
бюджет автономного округа - 619 524 тыс. рублей;
привлечённые средства ОАО «ЮРЭСК» - 710 705 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 101 761 тыс. рублей.
Фактическое финансирование мероприятий Программы в отчётном
периоде составило 1 339 016,1 тыс. рублей или 93,5 % от плана, в том
числе

строительство

электросетевых

объектов:

межселенных

и

межмуниципальных электросетевых объектов, установка энергетического
оборудования 718 170 тыс. рублей или 101,1 % от плана. Финансирование
обеспечивалось

за

счет

привлеченных

средств

ОАО

«Югорская

региональная электросетевая компания».
В

отчётном

периоде

реализация

программных

мероприятий

проходила следующим образом.
По

мероприятию

«Строительство

электросетевых

объектов»

в

отчётном периоде для перевода на централизованное электроснабжение
населенных пунктов по инвестиционной программе ОАО «ЮРЭСК» за
счет

привлеченных

средств

осуществлялось

проектирование

и
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строительство 16 электросетевых объектов в Березовском, Октябрьском и
Ханты-Мансийском районах.
Общий объем инвестиций на 2013 год запланирован в сумме
710 705,0 тыс. рублей. По состоянию на 1.01.2014 года предварительное
освоение составляет 718 170,0тыс. рублей или 101,1 % годового плана,
фактическое

исполнение

будет

предоставлено

после

завершения

формирования годовой финансовой отчетности ОАО «ЮРЭСК» в апреле
2014 года.
В

2013

электросетевых

году

ОАО

объектов,

«ЮРЭСК»
в

завершено

результате

к

строительство

4

централизованному

электроснабжению подключены 5 населенных пунктов Березовского
района - пгт. Игрим и Березово, пп. Светлый, Ванзетур и Шайтанка, что
соответствует запланированному целевому показателю.
За счет средств бюджета автономного округа и ОАО «ЮТЭК» в 2012
году завершен строительством объект «ЛЭП 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ
ГИБДД до н.п. Ярки с ПС 35/10 кВ Ярки», 28 августа 2013 года объект
введен в эксплуатацию.
По мероприятию «Софинансирование муниципальных программ
реконструкции

внутрипоселковых

электрических

сетей

населенных

пунктов автономного округа» в 2013 году на завершение работ по объекту
«Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей в д. Карымкары
Октябрьского района»

при плане 7 116,0 тыс. рублей

перечислена

субсидия из бюджета автономного округа в размере 5 598,6 тыс. рублей
или 78,7 % годового лимита (объект переходящий, введен в эксплуатацию
разрешением от 18 декабря 2013 года). Экономия сложилась по итогам
реализации муниципального контракта.
Также завершена реконструкция внутрипоселковых электрических
сетей

в

д.

Шугур

Кондинского

района

в

рамках

реализации

инвестиционной программы ОАО «ЮРЭСК» за счет привлеченных
средств.
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В рамках реализации мероприятий по возмещению недополученных
доходов

гарантирующим

поставщикам

в

децентрализованной

зоне

электроснабжения согласно расчету РСТ Югры 7 муниципальным районам
предусмотрено
заключенных

612 408,0

тыс.

договоров

рублей,

между

перечислено

на

муниципальными

основании

районами

и

энергоснабжающими организациями в местные бюджеты 597 409,4 тыс.
рублей или 97,6 % годового плана. Фактическое финансирование с учетом
возврата

муниципальными

районами

указанных

межбюджетных

трансфертов составило 562 472,7 тыс. рублей или 91,8 % годового плана, в
том числе:
субвенции

муниципальным

образованиям

на

возмещение

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию
электрической

энергии

населению

и

приравненным

категориям

потребителей, были запланированы в сумме 460 329,0 тыс. рублей,
перечислено в бюджеты муниципальных районов 460 329,0 тыс. рублей
или 100 % плановых значений, фактическое финансирование субвенций с
учетом возврата субвенций в бюджет автономного округа составило
430 589,2 тыс. рублей или 93,5 % годового плана;
субсидии

муниципальным

образованиям

на

возмещение

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию
электрической

энергии

агропромышленного
предпринимательства,

предприятиям

комплексов,

жилищно-коммунального

субъектам

организациям

малого

бюджетной

и

сферы,

и

среднего
в

сумме

152 079,0 тыс. рублей, перечислено в бюджеты муниципальных районов
137 080,4 тыс. рублей или 90,1
финансирование

субсидий

% плановых значений, фактическое

с учетом

возврата

субсидий

в бюджет

автономного округа составило 131 883,5 тыс. рублей или 86,7 % годового
плана.
Экономия

сложилась

в

связи

с

сокращением

фактически

отпущенного объема электрической энергии, чему способствовали также
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относительно мягкие погодные условия в зимний период и мероприятия по
энергосбережению.
В

целях

реализации

Федерального

закона

№

261-ФЗ

«Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности ...»
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 23 июня 2011 года № 237-п утверждена целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы и на
перспективу до 2020 года».
Исполнение по целевой программе по итогам 2013 года составило
6,0 млрд. рублей, или 94,4 % к плану на 2013 год (6,4 млрд. рублей), из них
средства:
федерального бюджета - 1,3 млн. рублей, или 100 % к плану на 2013
год (1,3 млн. рублей);
бюджета автономного округа - 109,9 млн. рублей, или 99,5 % к
плану на 2013 год (110,4 млн. рублей);
муниципальных бюджетов - 394,3 млн. рублей, или 60,8 % к плану
на 2013 год (648,6 млн. рублей);
внебюджетные средства - 5 520,5 млн. рублей, или 98,2 % к плану на
2013 год (5 620,7 млн. рублей).
В

настоящее

время

бюджетные

объекты

окружного

и

муниципального уровня оснащены приборами учета на 100 %.
Общая оснащенность жилого фонда на территории автономного
округа общедомовыми приборами учета энергоресурсов составляет 92,7 %,
индивидуальными — 94 %. В текущем году собственниками жилья было
установлено свыше 70 тысяч приборов учета.
В рамках адресной помощи малоимущим слоям населения с начала
2013 года предоставлены субсидии на приобретение и установку приборов
учета энергоресурсов 249 гражданам на общую сумму 421,7 тыс. рублей
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(установлены: индивидуальные приборы учета холодной и горячей воды 433 шт., общедомовые - 12 шт.).
На 1 января 2014 года все государственные и муниципальные
учреждения бюджетной сферы автономного округа прошли обязательные
энергетические обследования.
Реализация мероприятий по направлению «Энергосбережение в
промышленности, добыче и транспорте
промышленными

предприятиями

нефти и газа» проводится

автономного

округа.

Источник

финансирования мероприятий - собственные средства компаний.
Правительством автономного округа в 2011 году были заключены
Соглашении о сотрудничестве с ведущими предприятиями нефтегазового
комплекса

«Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»,

«РуссНефть», «СИБУР Холдинг», «Славнефть», «Сургутнефтегаз» и
«ТНК-ВР Менеджмент», в рамках которых достигнута договоренность о
разработке

программ

в

области

энергосбережения

и

реализации

мероприятий по данным программам.
Деятельность АНО «Центр энергосбережения Югры».
Заключен договор на разработку технического задания и конкурсной
документации

на

выполнение

топливно-энергетического

баланса

автономного округа. В сентябре 2013 года договор выполнен.
Заключен

договор

на

создание

окружной

государственной

информационной системы мониторинга и управления энергосбережением
и повышением энергетической эффективности, в том числе организация и
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных

на

совершенствование

процессов

сбора,

обработки,

хранения и использования информационных ресурсов энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. Выполнен 4 этап договора.
Заключен договор на проведение научно-исследовательских работ по
определению
автотранспорта

целесообразности
на

газовое

применения
топливо

и

перевода

пассажирского

необходимости

развития
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инфраструктуры обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Договор выполнен.
Во

исполнение

теплоснабжении»

с

требований
учетом

Федерального

законодательных

норм

закона
в

«О

области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности АНО
«Центр энергосбережения Югры» ведутся работы по созданию схем и
электронных моделей систем теплоснабжения.
В настоящие время разработаны схемы теплоснабжения в городах
Нягань,

Ханты-Мансийск,

Когалым,

Сургут,

Мегион,

Нефтеюганск,

Нижневартовск, Покачи и Югорск, гп. Березово и Игрим Березовского
района, Междуреченский Кондинского района, г. Советский.
Заключены

договоры

на разработку

схем теплоснабжения

по

городам Радужный, Урай, Лангепас, Пыть-Ях, городским поселениям
Белый Яр, Лянтор,
Пойковский,

Федоровский, Барсово, Излучинск,

Октябрьское, Кондинский,

Новоаганск,

Приобье, Мортка,

сельским

поселениям Нижнесортымский, Солнечный, Горноправдинск, Салым.
Заключен договор на оказание услуг по изготовлению и размещению
на телеканалах, осуществляющих трансляцию на территории автономного
округа, цикла оригинальных видеороликов, состоящего из:
- 5 оригинальных видеороликов хронометражем не менее 60 секунд;
- 14 оригинальных видеороликов по 3 хронометража каждого вида
(40, 30, 20 секунд);
- 1 информационно-познавательного короткометражного фильма
хронометражем не менее 10 минут.
Цель проведения семинаров по повышению квалификации в сфере
энергосбережения
является

и

повышение

энергоэффективности
квалификации

в

реализации

сфере

мероприятия

энергосбережения

и

повышения энергетической эффективности специалистов и руководителей
организаций, ответственных за энергосбережение, что потенциально
позволит

обеспечить

своевременное

выполнение

требований
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законодательства Российской Федерации в области энергосбережения, а
также повысить энергоэффективность организаций.
Серия обучающих семинаров объемом 72 часа проведена в мартеапреле 2013 года, по итогам которых слушатели получили удостоверения о
повышении квалификации государственного образца.
Проведен мониторинг программ энергосбережения муниципальных
образований, по итогам принято решение о необходимости проведения
серии семинаров для ответственных за энергосбережение по вопросам
изменения нормативно-правовой базы в части требований к программам
энергосбережения

для

аудитории

не

менее

50

человек.

Данное

мероприятие планируется провести в I - II кварталах 2014 года за счет
экономии средств 2013года.
16-17 октября 2013 года в г. Ханты-Мансийске в КВЦ «Югра Экспо»

состоялась

XIII

«Энергоэффективность
проводится

под

-

межрегиональная
стратегический

патронажем

выставка

вектор

Правительства

-

форум

развития»,

которая

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры и традиционно является самой крупной
площадкой

в

Ханты-Мансийском

автономном

округе

-

Югре

по

подведению ежегодных итогов работы в рамках реализации актуальных
проектов, ориентированных на повышение энергетической эффективности.
Организаторами

выступили:

Департамент

жилищно-коммунального

комплекса и энергетики автономного округа, Автономная некоммерческая
организация «Центр энергосбережения Югры», КВЦ «Югра - Экспо».
В выставке-форуме приняли участие представители регионального
правительства, делегации Королевства Дании, Министерства энергетики
Свердловской области, профильных органов исполнительной власти и
местного самоуправления, а также более 100 предприятий энергетического
и коммунального сектора, управляющих и энергосервисных компаний,
производителей и поставщиков средств измерений и энергетического
оборудования.
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Выполнение за 2013 год в целом по программе составило 94,4 %.
Выполнение за 2013 год в целом по программе составляет 94,4 %.
Не

полное

использование

финансовых

средств

связано

со

следующими причинами:
1.

Предприятиями

жилищно-коммунального

комплекса

были

уменьшены объемы финансирования на реализацию мероприятий в
области энергосбережения.
2.

Получена экономия по результатам торгов, а также ввиду

уменьшения средств муниципальными образованиями на реализацию
мероприятий.

Динамика основных показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Показатель
Доля учреждений бюджетной сферы, оснащенных
приборами учета энергоресурсов
Доля проведенных обязательных энергетических
обследований учреждений бюджетной сферы
Доля многоквартирных жилых зданий, оснащенных
коллективными приборами учета энергоресурсов
Доля квартир, оснащенных индивидуальными приборами
учета энергоресурсов
Удельный расход тепловой энергии в государственных и
муниципальных учреждениях, Г кал/ кв. м в год
Средний удельный расход тепловой энергии на цели
отопления в жилых домах, в том числе в
многоквартирных домах, подключенных к системам
централизованного теплоснабжения, Г кал/ кв. м в год

2012 год

2013 год

100

100

100

100

59,8

92,4

85,4

94,0

0,33

0,32

0,34

0,33

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Комфортность жилищ и техническую доступность коммунальных
услуг для потребителей обеспечивает уровень благоустройства жилищного
фонда. В среднем по России доля комплексно благоустроенного жилья
(оборудованного
(канализацией),

одновременно
отоплением,

водопроводом,

горячим

водоотведением

водоснабжением,

газом

или
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напольными электроплитами) составляет 62,7 %, по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре - 81 %.
В

автономном

округе

используется

природный

газ,

сухой

отбензиненный газ, попутный нефтяной газ и сжиженный углеводородный
газ. Общая протяженность газопроводов составляет 2 351,0 км, количество
ГРС и ГРП - 265 ед.
Объемы потребления газа в автономном округе в 2013 году
составили:
6 181,7 млн. куб. м природного и попутного нефтяного (сухого
отбензиненного) газа на нужды ЖКХ и бытовые нужды населения;
897,7 т сжиженного углеводородного газа (СУГ) на бытовые нужды
населения.
Уровень

газификации

городов

Югры

составляет

100 %, что

превышает среднероссийский показатель на 29,9 %, уровень газификации
сельских населенных пунктов продолжает ежегодно расти и составляет
43,3 %, что соответствует среднероссийским показателям.
Обеспеченность населения автономного округа природным газом
составляет 83 % от количества жителей, чьи квартиры и домовладения
подлежат газификации.
На нужды ЖКХ использование газа осуществляется с целью
выработки тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителей
населённых пунктов автономного округа.
Населением
применением

газ

газовых

используется
плит,

санитарно-гигиенических
горячего

водоснабжения,

приготовления

подогрева воды для

нужд
а

для

при

также

отсутствии
для

отопления

пищи

с

хозяйственных и
централизованного
при

отсутствии

централизованного отопления, так:
на цели пищеприготовления газ используется в 104,6 тыс. квартир;
для горячего водоснабжения используется 14 608 индивидуальных
газовых водогрейных колонок;
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сжиженным газом снабжаются 21 059 квартир и частных домов.
В результате работы, проводимой по газификации жилищного фонда
автономного

округа

природным

газом,

потребление

сжиженного

баллонного газа в 2013 году снизилось на 4,5 %.
По состоянию на

1 января 2014 года в автономном округе

источниками теплоснабжения являются 497 котельных установки.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
составляет 3 690,2 км, в эксплуатации находится 362 центральных
тепловых пункта.
Всего за 2013 год отпущено тепловой энергии - 12 993 тыс. Гкал, из
них населению 7 412 тыс. Гкал.
Для обеспечения населения питьевой водой в Ханты-Мансийском
автономном округе -

Югре действуют

117 водоочистных станций.

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности, в 2013 году составила 77,5 %.
При этом необходимая мощность реконструкции водоочистных
сооружений в автономном округе составляет более 257 тыс. куб. м в сутки,
нового строительства - более 25 тыс. куб. м в сутки.
В 81 населенном пункте необходимо строительство водоочистных
сооружений, реконструкция ВОС требуется в 44 населенных пунктах,
необходимый объем финансирования по строительству и реконструкции
которых составляет по предварительным расчетам 14,6 млрд. рублей.
Общая

протяжённость

магистральных

и

внутриквартальных

канализационных сетей составляет 2 933,3 км, износ которых - около 50 %
по округу.
На сегодняшний день по предварительным данным в городах и
посёлках автономного округа насчитывается 443 КНС и 74 сооружения
очистки сточных вод общей производительностью 517,1 тыс. куб. м в
сутки.
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Необходимая мощность реконструкции канализационных очистных
сооружений в автономном округе составляет более 156 тыс. куб метров в
сутки, нового строительства - более 116 тыс. куб метров в сутки.
Наиболее остро проблема водоочистки и обеспечения населения
качественной питьевой водой стоит в городах Нефтеюганск, Пыть-Ях,
очистки стоков - в городах Нефтеюганск, Нягань.
Динамика показателей развития
жилищно-коммунального комплекса
2008

2009

2010

2011

Жилищный фонд, млн. кв. м
29,7
27,7
29,1
28,5
Уровень благоустройства жилищного фонда, в процентах:
в том числе:
91,4
91,9
водопроводом
91,8
91,9
канализацией
90,9
91,0
90,6
91,0
93,2
93,3
93,3
отоплением
92,8
ваннами (душем)
87,0
87,1
87,1
87,2
24,1
24,2
газом
23,5
24,0
83,3
83,5
горячим водоснабжением
83,2
82,7
70,7
70,6
70,5
напольными
71,2
электрическими плитами
93,4
72,6
118,6
Замена ветхих тепловых
105,3
сетей, км
2,5
2,0
3,2
Уровень
замены
ветхих
2,9
тепловых
сетей, в процентах
Замена
ветхих
77,9
67,0
58,5
68,6
водопроводных сетей,
км
Уровень
замены
ветхих
1,6
2,0
1,4
1,7
водопроводных
сетей, в процентах

2012

2013

30,6

31,1

92,1
91Д
93,5
87,3
24,3
83,7
71,2

92,2
91,2
93,6
87,4
24,4
83,8
71,4

140,6

146,8

3,9

4,0

138,7

135,2

3,5

3,2

Развитие газификации в Ханты-Мансийском автономном округе Югре осуществляется в соответствии с положениями Федерального Закона
«О газоснабжении в Российской Федерации», Соглашением от 21 февраля
2011 года о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа -

Югры и Открытым акционерным обществом

«Газпром», Договором от 3 марта 2008 года между Правительством
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Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

и

Открытым

акционерным обществом «Газпром» и Концепцией участия Открытым
акционерным обществом «Газпром» в газификации регионов Российской
Федерации, утверждённой постановлением Правления ОАО «Газпром» от
30.11.2009 г. № 57.
В соответствии с Генеральной схемой газификации предусмотрено
газифицировать

53

населенных

пункта

автономного

округа.

В

соответствии с экономическими условиями ОАО «Газпром» рассматривает
возможность дополнительно газифицировать еще 32 населенных пункта
Югры.
В

2013

году

выполнены

работы

по

подготовке

проектной

документации на объект «Газификация п. Зеленоборск Советского района,
завершено строительство объектов: «Сети газоснабжения микрорайона
11 А, г. Нефтеюганск» 1 и 4 этапы, «Газификация п. Коммунистический
Советского района», «Газификация п. Алябьевский Советского района»,
«Газификация п. Агириш Советского района» и «Газификация д. Чемаши
Октябрьского района».
В 2014 году планируется завершить строительство объектов: «Сети
газоснабжения

микрорайона

11 А,

г.

Нефтеюганск»

2

и

3 этапы,

«Газификация жилого района «Западный», г. Нягань», «Газификация
п. Высокий, г. Мегион», «Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского
района».
В рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Чистая вода» на 2011 - 2013 годы и на период до 2015
года в целях обеспечения населения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры чистой питьевой водой и защиты природной воды от
попадания в нее загрязняющих веществ в 2013 году реализовывались
следующие основные мероприятия:
реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов
водоснабжения;
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поставка, монтаж и обслуживание установок доочистки питьевой
воды в образовательных и медицинских учреждениях автономного округа;
реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов
водоотведения.
Финансирование

мероприятий

по

реконструкции,

расширению,

модернизации, строительству объектов водоснабжения и водоотведения
предусмотрено

в

рамках

целевой

программы

автономного

округа

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
В 2013 году завершено строительством 3 объекта:
питьевое
технологической

водоснабжение
схемы

г.

станции

Нягань
очистки

(Корректировка
воды).

Полное

РП

и

развитие

(завершение СМР 1-й очереди);
водоочистные сооружения пгт. Куминский;
канализационные

очистные

сооружения

производительностью

7000 куб. м/сутки в г. Советский.
Начато строительство и реконструкция по 13 объектам:
модернизация

нежилого

строения

станции

обезжелезивания,

г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7;
канализационно-очистные

сооружения

производительностью

50 000 куб. м/сутки в городе Нефтеюганске (1-я очередь);
бытовая канализация г. Нягани. ГКНС и КОС г. Нягань ХантыМансийского

автономного

округа

-

Югры

с

доведением

производительности КОС до 27000 куб. м/сут.;
реконструкция водозабора «Северный». 2-я очередь. Резервуар
чистой воды;
сети водопровода от станции 3-го подъема в Назымской до Нагорной
части;
реконструкция
Мансийск;

канализационно-очистных

сооружений,

г. Ханты-
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реконструкция ВОС-1 II очередь г. Пыть-Ях;
реконструкция водозабора № 1 в пгт. Междуреченский Кондинского
района;
канализационный коллектор от КНС-12 (7) г. Сургут;
реконструкция водоочистных сооружений КС Сорумская в п. Сорум
Белоярского района. 1 очередь. Строительство водоочистных сооружений
в п. Сорум (ВОС);
канализационная насосная станция № 4 по ул. Набережная в
г. Белоярский;
канализационные

очистные

сооружения

в

с.

Покур

очистные

сооружения

в

с.

Ларьяк

Нижневартовского района;
канализационные
Нижневартовского района;
Проводимая работа по внедрению современных технологий очистки
воды,

применению

насосном

преобразователей

оборудовании,

муниципальных

налаживанию

образованиях

частотного

регулирования

учета расходования

отразилась

в

снижении

воды

на
в

показателя

потребления питьевой воды: за 2013 год на 2 % снизился показатель
отпуска воды по сравнению с 2012 годом и на 3 % снизился показатель
приема сточных вод. Также значительно снижен показатель удельного
водопотребления в Югре, который по предварительным данным на
сегодняшний день составляет 197,7 л/сут на человека, в 2012 году он
составлял 198,4 л/сут., экономия объема воды питьевого качества в
автономном округе по предварительным данным составила 2 113,6 тыс.
куб. метров в год.
Комплекс мер, проводимых в автономном округе, в муниципальных
образованиях
хозяйства,

и

на

предприятиях

позволил достичь

водопроводно-канализационного

положительных результатов.

Ежегодно

прослеживается снижение отказов в работе систем водоснабжения и
водоотведения, потребления электрической энергии; потерь т е п л о в о й
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энергии

и

воды,

увеличение

срока

службы

оборудования,

сетей

водоснабжения и канализационных сетей, достижения технологических
показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения.
Но,
населения

несмотря

на проводимую работу в области обеспечения

автономного

округа

чистой

питьевой

водой

и

защиты

природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ, всё же
остаются проблемы, решение которых требует немалых усилий. Это:
износ основных фондов систем водоснабжения и водоотведения в
округе все еще очень высок и составляет от 35 до 60 % (для сравнения износ основных фондов в европейских странах составляет от 5 до 10 %);
более 420 тыс. жителей автономного округа все еще не обеспечены
качественной питьевой водой, соответствующей нормативам;
около 22 млн. куб. м в год недостаточно очищенных сточных вод
сбрасывается в водоемы округа, что составляет более 23 % от общего
объема стоков, поступающих на очистные сооружения;
в сельских населенных пунктах слабо развиты или отсутствуют
системы водоснабжения и водоотведения.
Для

решения

задач

обозначенных

в

2014

году

планируется

продолжить работы по реконструкции, модернизации и строительству
переходящих

объектов

Мансийского

автономного

по

государственной
округа

-

Югры

программе
«Развитие

Хантыжилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы».
Планируется строительство ВОС и КОС в г. Нефтеюганске, ВОС в
г. Пыть-Ях, КОС в г. Нягань.
Планируемые

работы

направлены

на

дальнейшее

улучшение

водохозяйственной и экологической обстановки в округе, на экономию
энергетических ресурсов, снижение себестоимости и улучшение качества
услуг, предоставляемых потребителям.
С проблемой изношенности водопроводов сталкиваются многие
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города Югры. В округе принимаются меры по замене ветхих сетей теплои водоснабжения. В 2013 году во все муниципальные образования на
капитальный

ремонт

систем

теплоснабжения,

водоснабжения

и

водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду дополнительно к
средствам местного бюджета направлены из окружного бюджета, что
позволило отремонтировать и (или) заменить 125,2 км сетей (ветхих
тепловых сетей 4,0 % и ветхих водопроводных сетей 3,2 % от их общей
протяженности) с одновременным переоборудованием узлов и агрегатов,
отремонтировать

18 единиц котлового и прочего оборудования. В

результате за период с 15.09.2013 года по 31.12.2013

года число

инцидентов на сетях теплоснабжения и водоснабжения снизилось по
сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 49 %.
В

2013

году

была

продолжена

повышению

инвестиционной

коммунального

комплекса

и

реализация

мероприятий

привлекательности
подготовки

основы

для

по

организаций
привлечения

устойчивых источников финансирования и разработки эффективных
инвестиционных проектов в жилищно-коммунальный комплекс.
В целях развития жилищно-коммунального комплекса целевой
программой «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 -2013
годы

и

на

период

до

2015

года»

предусмотрены

мероприятий,

обеспечивающие:
доступность

внебюджетных

долгосрочных

источников

финансирования для организаций коммунального комплекса;
снижение уровня кредиторской задолженности за энергоресурсы
организаций коммунального комплекса;
необходимый уровень материальных и финансовых ресурсов на
покрытие производственных затрат ГРО и, как следствие, повышение
безопасности и надежности объектов газового хозяйства.
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Для поддержки предприятий, привлекающих кредитные ресурсы на
погашение задолженности за энергоресурсы, в 2013 году была оказана
государственная поддержка 10 п р е д п р и я т и я м муниципальных образований
Нефтеюганска,

Урая,

Пыть-Яха,

Сургута,

Березовского,

Советского,

Сургутского и Нижневартовского районов. На погашение задолженности в
2013 году предприятиями направлено 16,3 млн. рублей.
В 2013 году отраслевыми предприятиями привлечены инвестиции
для реализации проектов в Сургуте (развитие систем водоснабжения,
водоотведения),

Нижневартовске

(реконструкция

магистральных

водопроводных сетей, газопроводов), Когалыме (реконструкция КОС,
напорного

коллектора),

Нефтеюганске

(строительство

КОС),

нефтегазодобывающими компаниями (ОАО «НК «Роснефть» - 35,8 млн.
рублей, ОАО «Сургутнефтегаз» - 95,2 млн. рублей, ОАО «ЛУКОЙЛ» 147,9 млн. рублей, «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» - 3,9 млн.
рублей) для реализации проектов в Сургутском, Березовском, Советском,
Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском районах и городах Сургут,
Когалым, общий объем которых составил 977,2 млн. рублей.
В 2013

году доля внебюджетных ресурсов в общем объеме

капитальных вложений составила 26,3 %.
С целью оценки степени и динамики социально-экономического
развития муниципалитетов автономного округа Департаментом ежегодно
проводится конкурс «Самый благоустроенный город, поселок, село ХантыМансийского автономного округа - Югры», главной целью которого
является

улучшение

качества

жителей

Югры

путем

активизации

проведения реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве и выявления
муниципальных

образований,

в

которых

достигнуты

наилучшие

показатели в вопросах благоустройства населенных пунктов, накоплен
опыт, полезный для других муниципалитетов. В 2013 году в конкурсе
приняли участие 23 муниципальных образований автономного округа
(городские округа, городские и сельские поселения).
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В целом по состоянию на 1 января 2014 года за счет средств
консолидированного

бюджета

автономного

округа

на

реализацию

мероприятий Программы направлено 7 049,5 млн. рублей, из которых
5 651,0

млн.

рублей

муниципальной
Югры:

на

инвестировано

собственности

завершение

в объекты

государственной

жилищно-коммунального

работ

по

строительству,

и

комплекса

реконструкции,

модернизации 11 объектов (осуществляются пуско-наладочные работы,
оформление документации на ввод в эксплуатацию) и подготовку
проектно-изыскательских работ 4 объектов.
Исполнение по программе составило 92,5 % и сложилось ввиду
низкого исполнения мероприятий задачи 3 программы «Обеспечение
коммунальной
жилищного

инфраструктурой

строительства»,

территорий,

ответственным

предназначенных
исполнителем

для

которых

является Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
Учитывая

глобальность

и

актуальность

вопроса

капитального

ремонта, решение которого требует объединения усилий всех уровней
власти, а также собственников помещений в многоквартирных домах, в
2013 году была продолжена реализация целевой программы ХантыМансийского автономного округа - Югры «Наш дом», которая была
направлена на улучшение технического состояния многоквартирных
домов, повышения их энергетической эффективности путем проведения
капитального ремонта на условиях софинансирования из бюджетов разных
уровней и собственниками жилых помещений.
Общий

объем

ее

финансирования

в

2013

году

составил

684 429,4 тыс. рублей, из них средства:
бюджет автономного округа

-

604 689,0 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований

-

47 549,0 тыс. рублей;

привлечённые средства (собственников) -

32 191,4 тыс. рублей.
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Исполнение составило 99,9 %. За счет экономии, которая сложилась
в результате конкурсных процедур, возвращены средства в окружной
бюджет:
по благоустройству дворовых территорий - 1 545,1 тыс. рублей;
по капремонту многоквартирных домов - 1 147,5 тыс. рублей.
В итоге реализации мероприятий программы в 2013 году было
отремонтировано

103

многоквартирных

дома

общей

площадью

198 тыс. кв. м с количеством зарегистрированных жителей - 8 560 человек
и благоустроено 215 дворов.
За счет средств бюджета автономного округа, предусмотренных
целевой

программой

«Наш

дом»,

в

рамках

информационно

пропагандистской работы по разъяснению преобразований в сфере ЖКХ
проведено 3 семинара:
«Новая

система

финансирования

капитального

ремонта

в

многоквартирных домах»;
«Система общественного контроля в сфере ЖКХ»;
«Система обязательств по предоставлению коммунальных услуг».
С учетом

одобренной

Государственной

корпорацией -

Фонд

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявки
автономного округа на реализацию мероприятий адресной программы
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по переселению
граждан из аварийного жилого фонда на 2013-2017 годы на 2013 год было
предусмотрено 1 040 879,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
Фонда

- 165 876,3 тыс. рублей;

бюджета автономного округа

- 848 386,2 тыс. рублей;

бюджетов муниципальных образований -

26 617,4 тыс. рублей.

Участниками программы по ликвидации аварийного жилищного
фонда являются
Нягань,

городские округа Когалым, Мегион, Нефтеюганск,

Пыть-Ях,

Сургут,

Урай,

Ханты-Мансийск,

Белоярский,

Кондинский районы, а также 6 городских и сельских поселений (городские

25

поселения

Зеленоборск,

Коммунистический,

Пионерский,

Советский,

Малиновский, сельское поселение Алябъевский).
По состоянию на 1 января 2014 года итоги реализации мероприятий
программы этапа 2013 года следующие:
приобретено 342 жилых помещения (88,1 % плана);
переселено 332 гражданина (27,4 % плана);
расселено 5,1 тыс. кв. м аварийного жилья (30,3 % плана);
снесено 3,3 тыс. кв. м аварийных многоквартирных домов (15,3 %
плана).
Принимая во внимание положения части 11 статьи 16 Федерального
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, согласно которым срок реализации
каждого этапа (года реализации Программы и показателей ее реализации)
должен быть выполнен не позднее 31 декабря года, следующего за годом
принятия

Фондом

решения

о

предоставлении

такой

финансовой

поддержки (за исключением этапа 2017 года), в настоящее время
реализация этапа 2013

года в автономном

округе идет в рамках

действующего законодательства и без нарушения принятых автономным
округом обязательств. Реализация этапа программы 2013 года будет
завершена до 31 декабря 2014 года.
Постановлением Правительства автономного округа 7 июня 2013
года

№

215-п

утверждена

Адресная

программа

по

проведению

капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год.
Участниками программы являются муниципальные образования,
выполнившие условия предоставления финансовой поддержки за счет
средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального

хозяйства,

предусмотренные

статьей

14

Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а именно:
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Белоярский

муниципальный

район,

городские

округа

города

Когалым, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, У рай, Югорск и городские поселения
Пионерский и Советский.
В июля 2013 года из федерального бюджета в бюджет автономного
округа поступила сумма средств в размере 65 682,526 тыс. руб. или 100 %
от планового объема. В августе в муниципальные образования направлены
средства федерального бюджета в объеме 73 352,669 тыс. руб. с учетом
остатков прошлого года (7 670,143 тыс. руб.) и средства окружного
бюджета в сумме 119 128,077 тыс. руб. Фактическое финансирование
федерального и окружного бюджетов составило 100 %.
По

состоянию

финансирования

на

адресной

1 января

2014

программы

года

по

фактический

проведению

объем

капитального

ремонта составил 281,6 млн. рублей (98,0 % от плана).
При реализации Программы остаток федеральных, окружных и
муниципальных средств на конец года составил 4,8 млн. рублей, из них
федеральный бюджет - 1,4 млн. рублей. Экономия средств возникла по
результатам фактически выполненных работ.
По итогам реализации Программы в 2013 году отремонтировано 40
многоквартирных домов общей площадью 158 768,14 кв. м, улучшены
жилищные условия 7 493 граждан, проживающих в отремонтированных
многоквартирных домах.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В коммунальной сфере автономного округа продолжается процесс
разгосударствления,
коммунальных

который

предприятий

приводит
и

передаче

к

росту
объектов

числа

частных

коммунальной

инфраструктуры в управление частным компаниям на условиях концессии,
договора аренды, доверительного управления и иных видов договоров.
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Количество и структура организаций,
оказывающих коммунальные услуги, в разрезе организационно-правовых
форм собственности и видов услуг

Показатели
Организации, оказывающие коммунальные услуги, в
том числе:
муниципальной и государственной формы
собственности

ед.
изм.

2012

2013

ед.

185

188

ед.

44

44

ед.

119

119

%

63,9

63,3

ед.

9

9

ед.

4

4

ед.

4

4

ед.

41

42

ед.

2

2

ед.

26

32

ед.

24

25

ед.

5

5

ед.

16

19

ед.

24

24

ед.

1

1

частной формы собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале
субъектов РФ (или) муниципальных образований не
более 25%
Доля организаций частной формы собственности с
долей участия в уставном капитале субъектов РФ и
(или) муниципальных образований не более 25%
в том числе по видам деятельности:
водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод,
из них:
муниципальной и государственной формы
собственности
частной формы собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале
субъектов РФ и (или) муниципальных образований не
более 25%
Электроснабжение, всего
муниципальной и государственной формы
собственности
частной формы собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале
субъектов РФ и (или) муниципальных образований не
более 25%
Теплоснабжение, всего, из них:
муниципальной и государственной формы
собственности
частной формы собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале
субъектов РФ и (или) муниципальных образований не

более 25%
газоснабжение
муниципальной и государственной формы
собственности
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частной формы собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале
субъектов РФ и (или) муниципальных образований не

ед.

22

22

утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

ед.

20

20

муниципальной и государственной формы
собственности

ед.

4

4

ед.

14

14

ед.

70

68

ед.

28

28

ед.

31

28

более 25%

частной формы собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале
субъектов РФ и (или) муниципальных образований не
более 25%
многоотраслевые предприятия - всего
муниципальной и государственной формы
собственности
частной формы собственности, по договору аренды или
концессии с долей участия в уставном капитале
субъектов РФ и (или) муниципальных образований не
более 25%

Рост числа организаций в сфере электроснабжения вызван приходом
на рынок 4 новых организаций в городе Радужный (ОАО «ЮТЭКРадужный»,

ОАО

«ВЭН»,

ООО

«Аска»);

в

Октябрьском

районе

(Тюменская энергосбытовая компания, п. Приобье).
Использование
автономном

округе

объектов

коммунальной

частными

организациями,

инфраструктуры
по

большей

в

части,

осуществляется на условиях договора долгосрочной аренды, а также
концессии. Так в Югре реализуется 4 концессионных соглашения: 3 в
городе Когалыме и 1 в поселке Междуреченский Кондинского района, и
125 договоров долгосрочной аренды.
В 2013 году в автономном округе были продолжены преобразования
в системе управления жилищным фондом, начатые в 2005 году со
вступлением в силу нового Жилищного кодекса Российской Федерации.
По предварительным данным на 1 января 2014 года общая площадь
жилищного фонда автономного округа составляет 31 059,3 тыс. кв. м.
В структуре жилищного фонда автономного округа по формам
собственности явно преобладающими являются две формы собственности:

29

частная - 25 686,0 тыс. кв. м (82,7 % от общей площади жилищного
фонда автономного округа);
муниципальная - 5 031,6 тыс. кв. м (16,2 %).
Государственный жилищный фонд и жилищный фонд смешанной и
общественной форм собственности, соответственно, составляют 248,5 тыс.
кв. м (0,8 %) и 93,2 тыс. кв. м (0,3 %).
Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя

округа

достигает 19,6 кв. м/чел (предварительные данные).
По предварительным итогам 2013 года в автономном округе 28 103
многоквартирных дома (МКД) общей площадью 26 953,6 тыс. кв. метров.
Из

общего

числа

многоквартирных

домов

находятся

в

государственной или муниципальной собственности 3 302 ед., в частной
собственности граждан и юридических лиц - 198 ед.
Таким

образом,

число

многоквартирных

домов,

в

которых

собственники помещений должны выбрать способ управления данными
домами, составляет 24 603 ед.

Структура управления многоквартирными домами
Доля МКД, %
Показатели

Доля общей
площади жилых
помещений МКД, %

2012

2013*

2012

2013

85,3

85,7

94,1

94,4

непосредственное управление
собственниками помещений в МКД

27,2

30,1

8,6

7,5

управление управляющей
организацией

45,1

44,2

73,6

76,2

5,9

6,8

5,7

6,6

42,5

37,4

67,9

69,6

Доля МКД, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют
способ управления МКД
в том числе:

в том числе:
муниципальной формы
собственности
частной формы собственности
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Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
самостоятельно выбрали и реализуют способ управления, составила 85,7%.
Общая

площадь

многоквартирных домов,

в которых

собственники

помещений самостоятельно выбрали и реализуют способ управления,
составила 94,4% (от общей площади многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать способ управления данными
домами).
Доля

многоквартирных

домов,

управление

в

которых

осуществляется управляющей организацией, выбранной с о б с т в е н н и к а м и ,
составила 44,2%, при этом их общая площадь составляет 76,2 % от общей
площади многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления такими домами.
Количество и структура организаций, оказывающих жилищные услуги
Показатель
Количество организаций, оказывающих
жилищные услуги, единиц
Количество организаций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными
домами, единиц, из них:
доля организаций частной формы собственности,
%
Количество организаций, оказывающих услуги
по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, единиц, из них:
доля организаций частной формы собственности,
%
Количество организаций, оказывающих
коммунальные услуги в многоквартирных
домах, единиц, из них:
доля организаций частной формы собственности,
%
Количество жилых домов, собственники
помещений в которых выбрали и реализуют
способ управления многоквартирными домами,
тыс. единиц, в том числе:
частной формы собственности, тыс. единиц

2011 год

2012 год

2013 год

248

251

253

179

181

182

81,0

88,4

89,0

69

70

71

88,1

88,6

87,3

181

188

188

62,8

63,2

63,3

20,7

20,9

21,1

7,8

9,0

9,2
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Для

организации

собственники

управления

помещений

в которых

многоквартирными
не

смогли

или

не

домами,
захотели

реализовать свое право выбора способа управления, органы местного
самоуправления были вынуждены провести открытые конкурсы по выбору
управляющих организаций.
Как правило, это дома в деревянном исполнении, в отношении
которых

не

выполнены

обязательства

государства

по

проведению

своевременного капитального ремонта, физическое состояние таких домов
близко к ветхому.
Учитывая нормы Жилищного кодекса РФ, согласно которым бремя
содержания общего имущества в многоквартирных домах и обязанность
проведения их капитального ремонта возложена на собственников,
собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в
состоянии,

близком

к

ветхому,

опасаются

непомерных

затрат

и

предпочитают отказаться от своего права выбора способа управления и
занять выжидательную позицию, надеясь на разрешение вопроса органами
местного самоуправления.
Приоритет
помещений

при

выборе

способов

многоквартирных

домов

управления

собственниками

отдается

управляющим

организациям.
Основными причинами, сдерживающими развитие самоуправления в
жилищной сфере, в автономном округе остаются:
незавершенность

создания

ответственного

собственника,

его

правовая безграмотность и инертность, выражающаяся, с одной стороны, в
неосознании необратимых преобразований в сфере управления и несения
бремени затрат на содержание своего имущества, к которым относятся и
места общего пользования, с другой стороны, в недоверии к органам
местного самоуправления и к проводимым преобразованиям в этой сфере;
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большое количество ветхого жилья, собственники помещений в
которых, сознавая значительные затраты на его содержание и ремонт, не
хотят самостоятельно управлять домом;
отсутствие стабильных правил взаимодействия муниципалитетов и
бизнеса в сфере управления жилищным фондом;
отсутствие конкуренции на рынке управляющих компаний, что
затрудняет проведение конкурсного отбора управляющих организаций в
муниципальных районах;
дефицит профессиональных кадров в сфере управления жилищным
фондом.
В 2013 году среднесписочная численность работников жилищнокоммунального комплекса автономного округа снизилась на 1,1 % и
составила 28,5 млн. человек. Среднемесячная заработная плата работников
отрасли в январе - декабре 2013 года возросла на 7 % и составила 33,6 тыс.
рублей.
Установленный федеральный стандарт предельной стоимости на
2013 год на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по автономному округу
установлен в размере 116,7 рублей, что выше данного показателя 2012 года
на 7,5 %. Это связано с удорожанием стоимости коммунальных услуг и
повышением цен на энергоносители и материалы.
Уровень собираемости платежей за январь - декабрь 2013 года
данный показатель может измениться незначительно и составить 98,8 %.
Традиционным

показателем

оценки уровня

благополучности

в

регионе является показатель доли затрат на ЖКУ в бюджете семьи. По
состоянию на 1 января 2014 года данный показатель составил 6,9 %.
Ситуация оценивается, как «стабильная», так как показатель не превышает
10 % - средний по Российской Федерации.

