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В городе Ярославле действуют около 200 самостоятельных молодежных и детских обществен-

ных объединений, увеличивается число волонтеров (на 13,2 % в 2019 году к уровню 2017 года) и 

мероприятий, проведенных при их участии (рис. 1.37).
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Рис. 1.37 – Количество волонтеров в городе Ярославле, чел.

Личные книжки волонтера (документ, свидетельствующий об активном участии в волонтер-
ской деятельности) на конец 2019 года получили 1708 жителей города или 20,5 % от общего ко-
личества волонтеров.

В городе Ярославле реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей. По дан-
ным на конец 2019 года ее участниками являлись 1039 семей, что по отношению к концу 2014 года 
составляет 65,8 %. В 2019 году свидетельства о выделении средств на приобретение жилья полу-
чили   45 семей или 23,4 % от уровня 2014 года.

Успешным опытом взаимодействия мэрии города Ярославля с предпринимательским сообще-
ством в 2019 году стало открытие молодежного пространства на базе торгового центра. Вместе с 
этим в городе сохраняется низкая обеспеченность объектами молодежной политики, их недоста-
ток (по отношению к нормативной потребности) составляет 10 объектов.

В городе Ярославле сложилась практика организации трудоустройства мэрией города Ярос-
лавля несовершеннолетних на временные рабочие места с привлечением предпринимательского 
сообщества города. В 2019 году трудоустроено 1087 молодых людей, что ниже уровня 2014 года 
на 45,7 %.  Положительной тенденцией является активное участие предприятий и организаций 
частного сектора экономики в открытии рабочих мест для несовершеннолетних. Так, в 2019 году 
на предприятиях и в организациях города было трудоустроено 100 подростков за счет средств 
работодателей.

1.2.3.7. Безопасность жизнедеятельности

В период с 2015 года в городе Ярославле наблюдается тенденция снижения количества совер-

шенных преступлений. На территории города совершается 30 % преступлений от их общего коли-

чества по области. По сравнению с 2015 годом уровень преступности в 2019 году сократился на 23 

%. Однако он все еще находится выше значения, зафиксированного в 2014 году (106 зарегистри-

рованных преступлений в расчете на 10 тыс. чел.) (рис. 1.38). Уровень преступности в городе ниже, 

чем в среднем по Ярославской области, а также по России и близок к уровню, достигнутому в ЦФО. 
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Рис. 1.38 – Количество зарегистрированных преступлений  в городе Ярославле, на 10 тыс. чел.

В городе Ярославле в 2019 году произошло 894 дорожно-транспортных происшествия, что на 

1,3 % ниже, чем в 2018 году, но на 19,8 % выше уровня 2016 года (рис. 1.39).
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Рис. 1.39 – Количество зарегистрированных дорожно-транспортных  происшествий в городе 

Ярославле, ед.

Количество пожаров в городе Ярославле в период 2014–2018 годов имеет устойчивую тенден-

цию к росту, за исключением 2017 года, когда значение показателя несколько снизилось. В 2018 

году число зарегистрированных пожаров возросло на 9,2 % по отношению к 2014 году (рис. 1.40). 

В 2019 году по итогам изменения методологии учета значение показателя составило 1 458 ед.

Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области

Рис. 1.40 – Количество зарегистрированных пожаров в городе Ярославле, ед.

В среднем за 2014–2019 годы в городе фиксируется около 7 чрезвычайных ситуаций муници-

пального и локального характера в год.

1.2.4. Городская среда

1.2.4.1. Жилищные условия

Город Ярославль характеризуется средними объемами жилищного строительства.

Объем строительства жилья в городе за период 2014–2019 годов в среднем за год составил 

0,57 кв. м жилых площадей на душу населения. В 2019 году в городе Ярославле введено 319,1 

тыс. кв. м общей площади жилья (0,52 кв. м в расчете на жителя). По сравнению с региональны-

ми центрами ЦФО город Ярославль занимает четвертое место (рис. 1.41).
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Рис. 1.41 – Объем введенного жилья (с учетом индивидуального строительства) в 2019 году в 

расчете на жителя, кв. м

Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя города Ярославля ниже, чем в других регио-

нальных центрах ЦФО. На начало 2019 года на одного жителя города приходилось 24,5 кв. м жилья.

Строительство индивидуальных жилых домов в последние годы является наиболее быстрора-

стущим сегментом жилищного строительства в городе – объем вводимых индивидуальных жилых 

домов с 2014 года по 2019 год увеличился в 1,5 раза  (с 28,8 тыс. кв. м в 2014 году до 43,8 тыс. кв. 

м в 2018 году; в 2019 году введено  40,8 тыс. кв. м) и достиг в 2018 году 15,6 %, а в 2019 году 12,8 

% от всего вводимого на территории города жилья.

К преимуществу жилищной сферы города Ярославля можно отнести высокую доступность жи-

лья для жителей города. По коэффициенту доступности жилья5 город находится на втором месте 

среди региональных центров ЦФО. Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном и вторичном 

рынках города Ярославля в 2019 году составляла  48,3 тыс. руб.

Высокие показатели финансовой доступности жилья достигнуты на фоне значительного па-

дения объемов жилищного строительства в городе за последние пять лет (с 0,63 кв. м на 1 жите-

ля города в 2014 году до 0,52 кв. м в 2019 году). Вместе с тем, дальнейшее снижение ежегодного 

ввода жилья в городе может существенно повлиять на рост цен и уменьшить количество горо-

жан, которым доступно улучшение жилищных условий с использованием рыночных механизмов.

1.2.4.2. Коммунальная инфраструктура 

Электроснабжение

Для снабжения электрической энергией потребителей в городе Ярославле используются 25 цен-

тров электропитания, из них 8 являются дефицитными в случае поставарийного режима. Суммар-

ная мощность силовых трансформаторов составляет  743,1 MBA. Свободная полная трансформа-

торная мощность для технологического присоединения потребителей – 425,958 MBA.

Услуги по передаче электрической энергии на территории города Ярославля в границах РЭС 

«Яргорэлектросеть» оказывают 10 организаций.

Анализ загрузки трансформаторных подстанций города в нормальном, а также
 

послеаварий-

ном и ремонтном режимах показывает наличие дефицита мощности  на 28 трансформаторных 

подстанциях.

Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах составляла в городе 

Ярославле в 2019 году 983,15 кВт/час в расчете на одного проживающего (рост к уровню 2018 года 

на 9,7 %), в муниципальных учреждениях –  53,63 кВт/час на одного жителя (рост к 2018 году на 9,2 

%). Данные значения являлись самыми высокими в сравнении с региональными центрами ЦФО. 

Теплоснабжение
В городе Ярославле в системе теплоснабжения города действуют  48 котельных  и 53 централь-

ных тепловых пункта. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на тер-
ритории города равна 662,92 км.

Система теплоснабжения города разделена на две технологические зоны: Левобережную и 
Правобережную. Граница технологических зон совпадает с рекой Волгой.

Средний физический износ оборудования и тепловых сетей фиксировался в следующих от-
ношениях:

- оборудование – 48,5 %;
- тепловые сети – 67,4 %.
Выработка тепловой энергии в городе Ярославле равна 2120,11 тыс. Гкал.
Удельный вес жилищного фонда города, оборудованного централизованным теплоснабжени-

ем, в 2019 году составил 95,5%.
Удельная величина потребления тепла в многоквартирных домах на конец 2019 года состави-

ла в городе 0,21 Гкал на один кв. м общей площади (снижение к уровню 2018 года на 4,5 %), в 
муниципальных учреждениях – 0,18 Гкал на один кв. м общей площади (рост к уровню 2018 года 
на 12,5 %). Среди региональных центров ЦФО в городе Ярославле наблюдались наиболее высо-
кие значения по многоквартирным домам, по муниципальным учреждениям город находился на 
среднем уровне.

Водоснабжение
Водоснабжение города Ярославля является централизованным. Источником водоснабжения 

является река Волга.
Система водоснабжения города по состоянию на конец 2019 года характеризовалась следую-

щими основными показателями:
- количество подкачивающих станций – 108 ед.;
- одиночная протяженность сетей водоснабжения – 1098 км;
- одиночная протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, – 557 км или 50,7 %.
Водоснабжение районов города осуществляется от существующих ВС суммарной производи-

тельностью 335 тыс. куб. м в сутки, в т.ч.:
- северная ВС – 225 тыс. куб. м в сутки или 67 % от общей производительности;
- южная ВС – 60 тыс. куб. м в сутки или 18 %; 
- центральная ВС – 50 тыс. куб. м в сутки или 15 %. 
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного холодным водоснабжением, в городе Ярос-

лавле в 2019 году составил 99,9 %, горячим водоснабжением – 99,2 %.
По показателям удельного потребления холодной и горячей воды в многоквартирных домах и 

муниципальными учреждениями в 2019 году город Ярославль среди региональных центров ЦФО 
занимал средние уровни. Горячая вода расходовалась в городе в 2 – 3 раза экономичней, чем хо-
лодная вода (22,41 куб. м – объем потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного 
проживающего и 50,73 куб. м холодной воды; 1,46 куб. м – объем потребления холодной воды муни-
ципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения и 0,52 куб. м горячей воды). 

В сравнении с 2018 годом холодная вода в 2019 году стала расходоваться экономичней в мно-
гоквартирных домах (снижение на 0,3 %), но ее удельное потребление существенно выросло в 
бюджетных учреждениях (на 43,1 %). Потребление горячей воды в многоквартирных домах оста-
лось практически на уровне 2018 года (снижение  менее 0,1 %), а в бюджетных учреждениях воз-
росло на 4 %.

Водоотведение

Система водоотведения города характеризуется следующими основными показателями:

- количество КНС – 48 ед., в т.ч. муниципальных – 8 ед.;

- износ КНС – 74 %;

- установленная проектная мощность КНС – 2507 тыс. м в сутки;

- мощность КОС – 443 тыс. куб. м в сутки;

- износ КОС – 79 %;

____________________
5 Коэффициент доступности жилья рассчитывался как отношение средней рыночной стоимости 

квартиры в 54 кв. м к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате двух членов 

семьи за год.


