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Как сэкономить на коммуналке?Как сэкономить на коммуналке?
ственниках жилья. Однако 

поскольку владельцы квар-

тир не проявляли большой 

активности, эту функцию 

законодательно закрепи-

ли за ресурсоснабжающи-

ми либо сетевыми органи-

зациями. С тех пор дело по-

шло заметно быстрее, в ре-

зультате к сегодняшнему 

дню 79% всех многоквар-

тирных домов Ярославля 

имеют общедомовые те-

плосчетчики, за исключе-

нием домов, где установка 

счетчиков тепла законода-

тельно не требуется. 

– Установкой прибо-

ров в настоящее время ак-

тивно занимается муни-

ципальное теплосетевое 

предприятие «Яргорэнер-

госбыт», – поясняет Вяче-

слав Медведев. 

Тем не менее расходы 

на установку счетчиков, 

несмотря на изменения в 

законах, по-прежнему не-

сут собственники жилья. В 

отдельных случаях, когда 

в МКД имеется сразу не-

сколько точек ввода тепла, 

стоимость прибора может 

доходить и до 1,5 млн ру-

блей. Но чаще всего быва-

ет достаточно и одного об-

щедомового счетчика сто-

имостью от 300 до 500 ты-

сяч рублей. 

Плата рассчитывается 

исходя из площади квар-

тиры. Заплатить за при-

бор учета можно как сра-

зу после его установки, так 

и в рассрочку – в течение 

5 лет. Впрочем, в послед-

нем случае нужно пони-

мать, что придется выпла-

чивать и процент, равный 

ставке рефинансирования 

Центрального банка, ко-

торая на сегодня состав-

ляет 11% годовых. Кро-

ме того, при ежемесячном 

платеже в рассрочку через 

банк, а не кассу предпри-

ятия придется оплатить 

банковскую комиссию. 

– Поэтому целесоо-

бразней заплатить сразу, 

– считает Вячеслав Мед-

ведев. – В среднем для од-

ной квартиры установка 

прибора учета тепла сегод-

ня обходится в 3 – 6 тысяч 

рублей. При этом потра-

ченная сумма окупается за 

один отопительный сезон. 

Приоритет – высоткам
В первую оч ередь об-

щедомовые приборы уче-

та тепла устанавливаются в 

МКД так называемой вы-

сокой и средней этажности. 

Малоэтажные дома – в са-

мом конце списка. Однако 

важно понимать, что даже 

если в двух- или трехэтаж-

ном доме и имеются тех-

нические возможности для 

установки приборов уче-

та, работники муниципаль-

ного предприятия «Яргор-

энергосбыт» могут в таком 

МКД и не появиться. 

– По закону ресурсо-

снабжающая или сетевая 

организация обязана уста-

навливать общедомовые 

счетчики только в домах, 

где нагрузка превышает 

0,2 гигакалории в час, – 

объясняет Вячеслав Мед-

ведев. – Как правило, в 

двух- и трехэтажных домах 

с небольшим количеством 

квартир тепловая нагрузка 

меньше этого показателя. 

В этом случае собственни-

кам жилья придется само-

стоятельно устанавливать 

приборы учета: проводить 

общее собрание жильцов 

дома, выбирать подрядчи-

ка. Замечу, что в Ярослав-

ле есть подрядчики, кото-

рые, как и муниципальное 

предприятие, готовы рабо-

тать в рассрочку. 

Как вода утекает 
Считается, что эконо-

мию дают и счетчики воды, 

которые устанавливают не-

посредственно в кварти-

рах. Однако читатель «Го-

родских новостей» Альберт 

Малыгин утверждает, что с 

некоторых пор платить по 

показаниям ему стало не-

выгодно. 

«У нас в квартире стоят 

счетчики воды, и много лет 

мы платили по их показа-

ниям, – пишет в редакцию 

Альберт Михайлович. – Од-

нако с октября 2015 года ста-

ли твориться непонятные 

вещи. Оказывается, кто-то 

стал пользоваться водой по-

мимо жильцов квартиры, в 

платежках в графе «обще-

домовые нужды» появились 

стоки, по которым исчезает 

вода. Причем речь идет не о 

литрах, а о кубометрах, про-

ходящих мимо счетчиков 

(из пояснительной табли-

цы, составленной читате-

лем, следует, что, к примеру, 

в декабре прошлого года его 

расходы на ОДН по стокам 

составили 2,68 кубометра 

воды). Ежемесячно я опла-

чиваю почти 50% дополни-

тельно к показаниям квар-

тирных счетчиков. Итого за 

период с октября по январь 

мне дополнительно было 

начислено 677 рублей 25 ко-

пеек. И это называется эко-

номией семейного бюдже-

та? Замечу, что протечек в 

доме нет, подвал сухой, кат-

ки мы не заливаем, подъез-

ды из шлангов не моем». 

Вячеслав Медведев раз-

деляет возмущение чита-

теля:

– Конечно, это много. 

Согласно постановлению 

правительства Ярослав-

ской области № 849 ежеме-

сячный норматив по воде 

на ОДН, к примеру, для 

5-этажного дома состав-

ляет 0,0375 кубометра на 1 

кв.м общей площади дома, 

а для 9-этажного – 0,0480 

кубометра. То есть в расчет 

берется не жилая площадь, 

Как известно, основную часть 
расходов на коммунальные услуги 
составляют платежи за отопление. 
Поэтому вовсе не удивительно, что 
читатели «Городских новостей» в 
своих письмах в редакцию часто 
спрашивают, можно ли на этом 
сэкономить. В департаменте 
городского хозяйства мэрии 
Ярославля уверяют, что такой 
способ есть – реальную экономию 
дает плата по показаниям 
общедомовых теплосчетчиков. 

ЖКХ

Комиссия по символам и наградам горо-

да Ярославля с 1 февраля 2016 года объявляет 

прием ходатайств о присвоении звания «Почетный

гражданин города Ярославля» и о награждении 

знаком отличия «За заслуги перед городом Ярос-

лавлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярослав-

ля» является формой поощрения жителей города 

Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике, на-

уке, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, 

просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 

благотворительной деятельности и иные заслуги пе-

ред городом и его жителями. 

Знаком отличия «За заслуги перед городом 

Ярославлем» награждаются граждане за осущест-

вление конкретных и особо полезных для города дел 

в области развития промышленности, строительства, 

транспорта, образования и здравоохранения, науки, 

культуры, спорта, за успехи в поддержании высокой 

боевой готовности подразделений, частей и соеди-

нений, за укрепление законности и правопорядка, 

благотворительную деятельность и иные заслуги 

перед городом и его жителями. 

Право на ходатайство о награждении указанны-

ми городскими наградами принадлежит:

- органам городского самоуправления;

- общественным объединениям;

- организациям независимо от организацион-

но-правовых форм и форм собственности.

К ходатайству прилагаются следующие доку-

менты: 

- наградной лист с указанием фамилии, имени, 

отчества лица, представляемого к награждению, его 

должности и места работы, даты и места рождения, 

сведений об образовании и наличии ученой степени, 

ученого звания, сведений об имеющихся наградах, 

домашнего адреса, общего стажа работы, в том 

числе стажа работы в отрасли и в данном коллекти-

ве, сведений о трудовой деятельности (заверенных 

лицом, ответственным за ведение трудовых книжек 

в организации), а также с подробным описанием за-

слуг представляемого к награждению перед городом 

Ярославлем со ссылками на источники;

- материалы, свидетельствующие о широком 

общественном признании деятельности лица, пред-

ставляемого к награждению (периодическая печать, 

видео- и (или) фотодокументы);

- согласие на обработку персональных данных 

лица, представляемого к награждению.

Все материалы, связанные с награждением, 

направляются в срок 

до 1 апреля 2016 года

в Комиссию по символам и наградам города 

Ярославля по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Ан-

дропова, 6, каб. 328в (управление организационной 

работы, муниципальной службы и связям с обществен-

ностью мэрии города Ярославля).

Представленные в комиссию материалы не 

возвращаются.

Дополнительную информацию можно получить 

по телефонам:  40-47-04, 40-47-03, 40-47-05. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 667

О внесении изменений в Перечень 

жилых помещений, относящихся 

к муниципальному жилищному 

фонду коммерческого использования

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 02.03.2016

В соответствии с решением муниципалитета 

города Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собствен-

ностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень жилых помещений, от-

носящихся к муниципальному жилищному фонду 

коммерческого использования, утвержденный реше-

нием муниципалитета города Ярославля от 28.11.2013 

№ 219 (в редакции решений муниципалитета города 

Ярославля от 11.12.2014 № 456, от 17.06.2015 № 546), 

следующие изменения:

- в пункте 230 цифры «12,5» заменить цифрами 

«13,1»;

- дополнить пунктом 2491 следующего содержания:

№ 

п/п

Адрес жилого 

помещения

Общая площадь 

жилого помещения (м2)

«2491 ул. Салтыкова-Щед-

рина, д. 83, комн. 4

54,5

»

- дополнить пунктом 2531 следующего содержания:

«2531 ул. Серго Орджо-

никидзе, д. 3, кв. 65

37,3

»

- в пункте 255 цифры «74,1» заменить цифрами 

«74,0»;

- в пункте 256 цифры «42,9» заменить цифрами 

«42,7»;

- в пункте 261 цифры «74,1» заменить цифрами 

«74,3»;

- дополнить пунктом 2651 следующего содержания:

«2651 Тверицкая наб., 

д. 65д, кв. 1

                 21,4                  

»
.

2. Контроль за исполнением решения возложить 

на постоянную комиссию муниципалитета по во-

просам управления и распоряжения муниципальной 

собственностью.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Первый заместитель мэра 

города Ярославля А.Г. МАЛЮТИН

Председатель муниципалитета 

города Ярославля П.М. ЗАРУБИН 

Лишние 11 градусов
– Наш мониторинг по-

казывает, что в многоквар-

тирных домах (МКД), где 

установлены приборы уче-

та тепла, к примеру, в де-

кабре прошлого года соб-

ственники квартир сэко-

номили на этих платежах 

до 50%, – уверяет замести-

тель начальника управле-

ния инженерного обеспе-

чения ДГХ мэрии Вячес-

лав Медведев. 

Дело в том, что тепло-

источники работают по 

температуре наружного 

воздуха. Практически весь 

декабрь градусники дер-

жались на отметке минус 1 

градус по Цельсию, и теп-

ло в дома подавалось исхо-

дя из этой температуры. 

Собственники квартир, 

в чьих домах на тот момент 

уже имелся общедомо-

вый прибор учета, заплати-

ли за отопление по факту. 

Остальные ярославцы пла-

тили по нормативам, по ко-

торым среднесуточная тем-

пература воздуха в декабре 

составляет минус 12 граду-

сов. Другими словами, им 

пришлось переплатить за 

«лишние» 11 градусов. 

– При наличии обще-

домового прибора учета 

тепла жильцы платят уже 

за реальное потребление, а 

не нормативное, отсюда и 

такая экономия, – говорит 

Вячеслав Медведев. 

Особенно актуальным 

вопрос наличия прибора 

учета в доме станет в 2017 

году, когда в Ярославле бу-

дут введены новые норма-

тивы на коммунальные ус-

луги, которые станут в от-

дельных случаях выше 

ныне действующих. Разу-

меется, это спровоцирует 

рост платежей. 

Сразу 
или в рассрочку?

До июля 2013 года обя-

занность по установке при-

боров учета лежала на соб-

а метраж коридоров, пло-

щадок, лестниц и прочих 

общих помещений. Поэто-

му 2,68 кубометра воды на 

ОДН – это много. Что та-

кое общедомовые нужды? 

Это мытье подъезда и по-

лив клумб, газонов летом. 

К тому же в соответствии 

с постановлением Прави-

тельства РФ № 354 с 1 июня 

2013 года плата за водоот-

ведение на ОДН не начис-

ляется. Здесь нужно разби-

раться в индивидуальном 

порядке, поэтому я советую 

читателю «Городских ново-

стей» обратиться напрямую 

к нам в ДГХ. 

К слову, такая ситуа-

ция могла возникнуть из-за 

того, что в доме индивиду-

альные счетчики воды уста-

новлены не в каждой квар-

тире, либо собственники 

«забывают» подавать по-

казания. В результате по-

требление воды оказывает-

ся больше, чем это преду-

смотрено нормативами и 

учтено имеющимися в доме 

счетчиками, отсюда разни-

ца между показаниями об-

щедомового прибора уче-

та воды и данными счетчи-

ков в квартирах. Чтобы как-

то покрыть убытки от таких 

потерь, УК или ТСЖ могли 

«раскидать» исчезнувшие 

кубометры на всех жиль-

цов дома. Такие прецеден-

ты уже были. 

Что касается экономии, 

то с 2017 года те собственни-

ки, которые не имеют в сво-

их квартирах индивидуаль-

ных счетчиков, будут пла-

тить за воду с учетом повы-

шающих коэффициентов. 

На практике это может вы-

разиться в увеличении сто-

имости одного кубометра до 

60%. 

– Также стоит отметить, 

что возможность установ-

ки индивидуальных счет-

чиков имеется практиче-

ски в 95% случаев, – отме-

чает Вячеслав Медведев. – 

Поэтому просим всех жи-

телей Ярославля не затяги-

вать с их установкой. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ


