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В Ярославле по поручению мэра 
Владимира Слепцова создана 
рабочая группа, задача которой
– упорядочить начисление ОДН. 
О том, каким образом будет 
решаться поставленная задача, 
рассказала первый заместитель 
директора департамента городского 
хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

ЖИЛЬЕ МОЕ

Как уменьшить Как уменьшить ОДН?ОДН?

Новые квитанции
Многие ярославцы замети-

ли, что с начала этого года изме-

нились квитанции на оплату жи-

лья. Часть коммунальных услуг, 

например, оплату услуг Водока-

нала и плату за электроэнергию, 

объединили на одном листе. Еще 

одно новшество – поменяла 

«прописку» строка за ОДН.

– С января 2017 года измени-

лось федеральное законодатель-

ство, и начисление платы на об-

щедомовые нужды переведено из 

разряда «коммунальные услуг» в 

«жилищные услуги». Таким об-

разом, строчка «ОДН» оказалась 

рядом со строкой «Содержание и 

ремонт жилья», – поясняет На-

талья Шетнева. – Также с нача-

ла этого года в Ярославле пла-

ту за холодную воду и электро-

энергию начисляют управляю-

щие компании.

Неожиданно эти изменения 

вызвали неприятные послед-

ствия для самых законопослуш-

ных собственников жилья. На 

протяжении последних лет они 

проводили масштабные работы 

по балансировке дома – для того 

чтобы сократить потребление ре-

сурсов на общедомовые нужды, а 

стало быть, сократить квартпла-

ту. В таких домах проходила ре-

визия на предмет выявления не-

законного подключения к элек-

тросетям: обесточивали различ-

ные ларьки и небольшие мага-

зинчики, которые самовольно 

подключались к сетям. 

Пострадали самые 
ответственные

Однако после перевода стро-

ки «ОДН» в разряд жилищных 

услуг такие ответственные соб-

ственники с удивлением обнару-

жили, что все их усилия напрас-

ны: плата только возросла. ОДН 

им теперь начисляют по норма-

тивам, а с марта стали приме-

няться повышенные коэффици-

енты.

Многие из собственников на-

чали обращаться в департамент 

городского хозяйства с вопроса-

ми: как же так, неужели они на-

прасно проводили работу по со-

кращению издержек на ОДН? 

Почему даже тогда, когда у дома 

были «нахлебники», они плати-

ли меньше, чем сейчас? И таких 

домов в Ярославле оказалось по-

рядка 20 процентов!

– Мэр Ярославля Владимир 

Слепцов дал поручение создать 

рабочую группу, которая прове-

дет мониторинг по каждому из 

таких домов, – сообщила Ната-

лья Шетнева. – Кроме того, жи-

телям этих домов в июне будет 

сделан перерасчет платы за ОДН.

Как платить меньше
Наталья Шетнева подсказала 

еще один путь минимизировать 

плату за ОДН, а значит, и размер 

квартплаты в целом. 

Известно, что показатели об-

щедомовых приборов учета сни-

маются в период с 23-го по 25-е 

число каждого месяца. И если 

всем домом в этот же период сни-

мать показания индивидуальных 

приборов учета, то объем комму-

нальных ресурсов, истраченных 

на общедомовые нужды, отража-

ется наиболее точно, а значит, и 

размер платы за ОДН минимален.

– Конечно, многие возразят, 

что это неудобно. Большин-

ство ярославцев привыкли сни-

мать показания индивидуальных 

приборов учета в начале месяца, 

когда они оплачивают жилищ-

но-коммунальные услуги. При 

обращении в банк они сообща-

ют и показания приборов учета, 

– продолжает Наталья Шетне-

ва. – Но нужно помнить, что это 

не единственный способ, позво-

ляющий передать данные вну-

триквартирных счетчиков.

Наталья Шетнева напомни-

ла, что в каждой управляющей 

компании есть многоканаль-

ные телефоны, их номера указа-

ны на квитанции. Позвонив по 

ним, можно сообщить показа-

ния приборов учета.

Кроме того, управляющие 

компании также обязаны пред-

принимать меры по снижению 

расходов на общедомовые нуж-

ды, например, проводить мо-

ниторинг на предмет несанк-

ционированных подключений 

к внутридомовым сетям. Соз-

данная по поручению Влади-

мира Слепцова рабочая груп-

па, в частности, будет прове-

рять и выполнение этой работы 

со стороны управляющих ком-

паний.

Если же жителям домов ста-

нет известно о фактах несанк-

ционированного подключения 

к сетям, они со своей стороны 

могут проинформировать свою 

управляющую компанию или 

обратиться в департамент город-

ского хозяйства.

Ольга СКРОБИНА

Схема теплоснабжения Дворца спорта «Торпедо» 
будет радикально изменена. Энергосервисный 
контакт  с ООО «Техноинжиниринг» позволит 
существенно сэкономить на отоплении. 
Причем тепло будет вырабатываться теми 
же установками, которые… готовят лед.  

Сейчас в «Торпедо»  действу-

ет несколько инженерных си-

стем. Вся система подготовки 

льда работает как большой хо-

лодильник, конденсируя хо-

лод внутри помещения и вы-

водя тепло наружу. Снаружи 

в качестве испарителя  года-

ми приходилось использовать 

еще и установки с водой, что  

ложилось на бюджет дирекции 

спортивных сооружений и горо-

да Ярославля дополнительным  

грузом. Расходы на отопление, 

освещение и подготовку льда 

составляли  около одиннадцати 

миллионов рублей в год. Вместе 

с системой подготовки льда  во 

дворце работала и система цен-

трального отопления, так как те 

помещения, где не идет работа 

на коньках, подразумевают нор-

мальную «комнатную» темпера-

туру. 

Теперь все будет принципи-

ально по-другому. Тепло от уста-

новки по охлаждению катка бу-

дет направлено на отопление 

здания, в здании Дворца спорта 

«Торпедо» уже установлены дат-

чики движения.  Функциониру-

ет также система автоматизации 

регулирования тепла, которая 

позволяет повышать и понижать 

температуру воздуха. 

Первый этап модернизации, 

прошедший  в рамках государ-

ственно-частного партнерства,  

завершен. А по окончании ре-

ализации проекта можно бу-

дет экономить на отопле-

нии до 40 процентов тепло-

энергии. Более того, в перспек-

тиве от подключения к теплосе-

тям можно будет отказаться во-

все, оставив централизованную 

систему отопления только в ка-

честве резервной. А это уже се-

рьезный шаг к тому, чтобы на-

править бюджетные средства на 

другие цели.

– Главой региона области 

Дмитрием Мироновым и мэром 

Ярославля Владимиром Слеп-

цовым поставлена задача раз-

вивать массовой спорт, – пояс-

нил заместитель мэра по соци-

альной политике Иван Лилеев. 

– Новая технология действенна, 

эффективна и позволяет сэко-

номить бюджетные средства. На 

эти деньги можно модернизиро-

вать детские учреждения, учреж-

дения социальной сферы.

В мире и в России такие 

технологии используются уже 

весьма широко. Но когда в 2007 

году проходила масштабная ре-

конструкция нашего самого 

старого ледового дворца, они 

еще не были так широко пред-

ставлены. 

Всего в нашем регионе пла-

нируется модернизировать по-

добным образом около тридцати 

объектов бюджетной сферы. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА 

Тепло из… льда  

НАДО ЗНАТЬ

Госуслуги 
со скидкой
Ярославцы могут 
получить скидку 
на самые 
востребованные 
госуслуги, если 
воспользоваться 
ими через портал 
gosuslugi.ru. 

Дополнительное удобство –  

получать скидки можно, не вы-

ходя из дома, в онлайн-режиме.

Можно, например, оформить 

загранпаспорт и оплатить по-

шлину на государственную ус-

лугу со скидкой 30 процентов: 

цена за документ нового поко-

ления  составит 2450 рублей для 

взрослого (вместо 3500 рублей) и 

1050 рублей для ребенка (вместо 

1500). Семья из двух взрослых 

и ребенка, оформляя загранпа-

спорта нового поколения, эко-

номит 2550 рублей, старого об-

разца – 1500 рублей. 

– Прежде всего это суще-

ственная экономия денег, – от-

метила заместитель председате-

ля правительства Ярославской 

области Екатерина Троицкая. 

– Кроме того, это удобство для 

гражданина, поскольку избавля-

ет его от необходимости запол-

нять документы на бумажном 

носителе, дает возможность от-

слеживать ход административ-

ных процедур. В личном каби-

нете можно получить полную 

информацию о состоянии дел – 

от приема заявления до того мо-

мента, когда нужно явиться за 

готовыми документами.

Скидка действует для таких 

государственных услуг, как «Вы-

дача заграничного паспорта ста-

рого образца», «Выдача загранич-

ного паспорта нового поколения» 

и «Выдача и замена общеграждан-

ского паспорта». Срок ее действия 

– до 1 января 2019 года. Заявления 

на оформление заграничного па-

спорта, поданные в электронном 

виде, рассматриваются сотруд-

никами миграционной службы в 

первую очередь, что существенно 

сокращает время получения необ-

ходимого документа.

Кроме того, при получении 

госуслуг через единый портал 

можно воспользоваться следую-

щими скидками:

   на госпошлину за выдачу 

регистрации – 1400 рублей вме-

сто 2000,

   на госпошлину за выдачу 

регистрационных знаков на мо-

тотранспортные средства и при-

цепы – 1050 рублей вместо 1500,

   на госпошлину за выда-

чу свидетельства о регистрации 

транспортного средства – 350 

рублей вместо 500,

   на госпошлину за внесе-

ние изменений в выданный ра-

нее паспорт транспортного сред-

ства – 245 рублей вместо 350,

   на госпошлину за выда-

чу паспорта транспортного сред-

ства – 560 рублей вместо 800.

Ольга СКРОБИНА


