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Системы погодного регулирования отопления бывают разными.

Виталий Леженко: 
«Внедрение цифровых технологий в сфере ЖКХ 
открывает большие перспективы»

 ■ М ВОЛОХОВ

– Виталий Юрьевич, в этом году в 
Ярославле отопительный сезон на-
чался раньше обычного, при этом 
одной из актуальных задач в сфере 
ЖКХ является экономия тепловой 
энергии. Как решается эта проблема? 

– В этом году, чтобы не спровоцировать 
всплеска простудных заболеваний, подача 
тепла для учреждений здравоохранения и 
образования, объектов культуры и спорта 
началась с 1 октября, а в жилищный фонд и 
административные здания – с 7 октября. Сейчас 
теплоснабжение Ярославля осуществляется из 
49 источников. Тепло поступает в 4321 жилой 
дом, 269 учреждений образования, 54 учреж-
дения культуры и 56 объектов физической 
культуры и спорта. Все объекты получили 
паспорта готовности к отопительному сезону. 
Во время подготовки было выявлено 1586 
дефектов, все они были устранены, на отопи-
тельный процесс они не повлияли.

В рамках подготовки на территории города 
было заменено более 6000 метров ветхих 
тепловых сетей, более шести километров 
ветхих сетей водопровода, 300 метров ветхих 
канализационных сетей и порядка восьми 
километров ветхих электрических сетей. 
Проведены и профилактические работы по 
подготовке 41 трансформаторной подстанции 
к началу зимнего периода.

На решение задачи по экономии тепловой 
энергии направлено внедрение системы 
погодного регулирования отопления. Для 
этого на наших котельных, а на балансе 
АО «Яргортеплоэнерго» их 24, установле-
ны датчики наружного воздуха и датчики, 
измеряющие температуру теплосети на 
подающем и обратном трубопроводе. Про-
граммируемый логический контроллер 
вычисляет необходимую дельту и регулирует 
скорость потока теплоносителя. Система на 
100% гарантирует отсутствие перебоев с 
теплоснабжением в зимнее время.

Кроме того, реализована система дис-
петчеризации котельных, что позволяет 
обслуживать их без присутствия персонала. 
Диспетчерская программа принимает дан-
ные с сервера источника теплоты, производит 
визуализацию полученной информации на 
мнемосхеме котельной в виде графиков па-
раметров и журнала событий, а также архи-
вирует основные параметры. Это позволяет в 
онлайн-режиме отслеживать, что происходит 

на котельной: от отключения электроэнергии 
до простого открытия двери. Если происходит 
действительно что-то серьезное, всплывает 
оповещение, и на место выезжает дежурная 
бригада. Время непосредственного пере-
ключения и запуск котельной составляет 
от пяти до десяти минут.

– В каких еще сферах жилищно-ком-
мунального хозяйства в Ярославле в 
настоящее время уже используются 
цифровые технологии?

– В работу техники по уборке города вне-
дрена автоматизированная навигационная 
система на базе ГЛОНАСС/GPS. Она дает 
возможность отслеживать местоположение 
объектов в реальном времени, а также кон-
тролировать их перемещение, отклонение 
от графика и пути следования. Кроме того, 
датчики положения рабочего оборудования 
позволяют контролировать полноту выпол-
нения поставленного задания. 

У диспетчеров появилась возможность 
оперативно отрабатывать поступающие 
заявки и направлять на их выполнение 
наиболее подходящие уборочные единицы. 
Также навигационная система позволяет 
скорректировать задание для уменьшения 
холостых пробегов машин, что в свою очередь 
обеспечивает экономию ресурсов пред-
приятия. В целом это позволило повысить 
качество выполняемых работ по содержанию 

и благоустройству улично-дорожной сети 
города Ярославля.

Помимо этого в городе совершенствуется 
автоматизированная система управления 
дорожным движением. Работая круглосу-
точно, она контролирует режимы и циклы 
работы светофоров, корректируя движение 
транспортных потоков по основным маги-
стралям. На данный момент в составе АСУДД 
функционируют 203 из 223 муниципаль-
ных светофорных объектов, 525 детекторов 
транспорта и 61 камера видеонаблюдения. 
Это позволяет в режиме реального времени 
передавать на систему управления светофор-
ными объектами данные об интенсивности 
трафика. Проанализировав их, система по 
проработанным заранее алгоритмам оп-
тимизирует условия работы светофора и 
улучшает трафик.

– Не так давно в Ярославле был соз-
дан онлайн-сервис ЕДС ЖКХ. Какова 
его задача?

– Единая диспетчерская служба жилищ-
но-коммунального хозяйства принимает 
заявки жителей и дает обратную связь, в том 
числе через свой сайт и социальные сети. Для 
дистанционного обращения в ЕДС ЖКХ было 
продумано создание электронной приемной 
и интерфейса проверки и отслеживания ста-
туса обращения. Все заявления фиксируются в 
информационно-аналитической системе ЕДС 

ЖКХ, откуда в считаные секунды попадают 
к исполнителю. Информация по каждому 
шагу решения проблемы отражается в си-
стеме, и как только обращение приобретает 
статус «Исполнено», специалисты ЕДС ЖКХ 
связываются с заявителем для подтвержде-
ния срока и качества выполненных  работ.

К информационно-аналитической систе-
ме ЕДС ЖКХ подключены все структурные 
подразделения мэрии города Ярославля, 
все подведомственные организации, ресур-
соснабжающие и управляющие компании 
города. Служба работает в круглосуточном 
режиме. Как показала практика – сервис 
очень востребован: с начала года поступило 
более 65 тысяч обращений. Внедрение циф-
ровых технологий в сфере взаимодействия 
с жителями по решению вопросов ЖКХ от-
крывает большие перспективы. Наша задача 
– сократить дистанцию между заявителем и 
исполнителем, ускорить сроки выполнения 
работ по обращениям. 

– Новым направлением примене-
ния цифровых технологий в сфере 
коммунального хозяйства Ярославля 
стало уличное освещение. Расскажите 
об этом подробнее.

– В настоящий момент мэрия Ярославля 
ведет переговоры по заключению энергосер-
висного контракта, который предусматривает 
модернизацию установок наружного осве-
щения с заменой осветительных приборов 
на энергоэффективные – всего 27 505 осве-
тительных устройств, а также организацию 
аппаратных и программных средств управ-
ления установками наружного освещения.  

Новая система позволит регулировать 
яркость светильников исходя из реально-
го уровня естественной освещенности – с 
учетом текущей протяженности светового 
дня и погодных условий. За счет умень-
шения суммарного времени работы будет 
обеспечена экономия как ресурса самих 
осветительных ламп, так и потребляемой 
электроэнергии. Кроме того, появится воз-
можность отслеживать изменения текущей 
потребляемой мощности и контролировать 
несанкционированные подключения. 

Предварительная цена контракта составля-
ет 1 млрд 930 млн руб., а срок выполнения 
рассчитан на семь лет. После реализации 
энергосберегающих мероприятий на террито-
рии Ярославля будет обеспечен необходимый 
уровень освещенности, а экономия составит 
порядка 1 млрд рублей. �

Устойчивое развитие современного города не представляется возможным без применения 
инновационных подходов и технологий, внедрения интеллектуальных систем управления. Ярославль, 
отметивший в этом году 1010-летний юбилей, древний и современный, крупный экономический, 
культурный, образовательный и транспортный центр с населением более 600 тысяч человек, уже 
несколько лет идет по пути активного внедрения цифровых технологий в различные сферы городского 
хозяйства и системы жизнеобеспечения города. О проделанной в этом направлении работе мы беседуем 
с заместителем мэра Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Виталием Леженко.

Защити свою недвижимость – зарегистрируй права

 Мэрия города Ярославля рекомендует жителям региона зарегистрировать право соб-
ственности на принадлежащие им земельные участки, чтобы их не исключили из государ-
ственного реестра недвижимости.

На сегодняшний день на значительное количество земельных участков не зарегистри-
рованы в установленном законом порядке права собственности граждан и юридических 
лиц. Согласно действующему законодательству, в случае если земельный участок был 
поставлен на кадастровый учет до 01.03.2008 г., но права на него до настоящего времени 
так и не были зарегистрированы, он подлежит исключению из государственного реестра 
недвижимости. 

По сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по Ярославской области,  

на основании указанной нормы закона за 2018 год и начало 2019 года с кадастрового 
учета было снято 2 895  земельных участков.

В случае снятия земельного участка с государственного кадастрового  учета земле-
пользователи столкнутся с серьезными проблемами при передаче земельных участков 
по наследству, совершении сделок с земельными участками, получении разрешения на 
строительство, получении кредита под залог участка и в иных жизненных ситуациях.

Во избежание подобных трудностей необходимо обратиться в любой МФЦ на терри-
тории города Ярославля или Ярославской области и подать документы на регистрацию 
права собственности.

Также рекомендуем жителям города Ярославля зарегистрировать право собственно-
сти на объекты капитального строительства: жилые дома, дачи, садовые дома, гаражи и 
другие капитальные строения и сооружения.

�
Виталий Леженко.


