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НА КОНТРОЛЕ

Не убрали двор? С вас штраф

Как сообщили в департаменте городского 
хозяйства мэрии Ярославля, в соответствии 
с постановлением правительства 
Ярославской области № 849 с января 2016 
года в городе устанавливается новый 
порядок расчета платы за отопление для 
домов, оборудованных общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии.

Каждому дому свой 
счетчик

Плата за тепло. Плата за тепло. 
Теперь – по фактуТеперь – по факту

ТАРИФЫ

Сильные снегопады не дают дремать 
коммунальным службам города. 
В целом с уборкой улиц и дворов сейчас 
справляются неплохо. Но не везде.

С начала нынешнего года в 

муниципальную жилищ-

ную инспекцию от горо-

жан, проживающих в разных 

районах Ярославля, поступи-

ло 22 обращения. Как расска-

зала начальник муниципаль-

ной жилищной инспекции – 

главный муниципальный жи-

лищный инспектор Ярославля 

Екатерина Мусинова,  касают-

ся они  плохой уборки дворов. 

На прошлой неделе инспек-

торами уже проведено 8 прове-

рок. Цель их – установить, на-

сколько  качественно  чистят-

ся дворы от снега и наледи. Со-

трудники муниципальной жи-

лищной инспекции на местах 

посмотрели, как идут работы 

по уборке дворовых террито-

рий, пообщались с жителями и 

представителями управляющих 

компаний. Во время инспекци-

онного объезда выявлены не-

значительные нарушения. Как 

уточнила Екатерина Юрьев-

на, управляющие организации 

адекватно реагируют на заме-

чания жилищных инспекторов 

и быстро устраняют недоделки.

По словам Екатерины Му-

синовой, во дворах должны 

быть очищены от снега и нале-

ди  выходы из подъездов и тро-

туар. Согласно законодатель-

ству за выявленные  наруше-

ния управляющей компании 

выдаются предписания, если 

недостатки не устраняются в 

течение суток, накладывается 

штраф в размере от 40 до 50 ты-

сяч рублей. Но пока до наказа-

ния рублем дело не доходило.

Мария ПАВЛОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Проверяйте тягу 
в дымоходе!
Нарушение правил 
использования газа 
привело 
к отравлению семи 
жителей Ярославля.

В дни новогодних каникул 

семь жителей Ярославля по-

страдали от отравления угар-

ным газом из-за нарушения пра-

вил эксплуатации газовых прибо-

ров.

Первый инцидент, в результате 

которого отравление получили три 

человека, произошел 8 января в 

доме № 9 по улице Гоголя. Специ-

алисты аварийной газовой службы 

компании «Газпром газораспреде-

ление Ярославль» оперативно при-

были на место происшествия. По 

итогам предварительной проверки 

газового оборудования было уста-

новлено, что отсутствовали тяга в 

дымоходе и приток воздуха на го-

релке в необходимом объеме. 

Аналогичный случай зафикси-

рован 12 января в одном из част-

ных домовладений по улице Чапа-

ева.  В семье  из 4 человек один был 

госпитализирован. Сотрудники 

аварийной газовой службы прове-

ли осмотр газифицированного жи-

лого дома, где произошло отравле-

ние. Было обнаружено отсутствие 

тяги в дымоходе из-за несоблюде-

ния правил эксплуатации и требо-

ваний мер безопасности, изложен-

ных в паспорте завода-изготовите-

ля газового оборудования при экс-

плуатации газового оборудования 

с отводом продуктов сгорания в 

дымоход.

– Пользователи газового обо-

рудования не всегда проверяют 

тягу в дымоходе, оборудование 

эксплуатируют при недостаточном 

притоке воздуха в помещение. Вто-

рая причина несчастных случаев – 

обогрев помещений при помощи 

газовых плит в период низкой тем-

пературы воздуха, что также недо-

пустимо, – отметил заместитель 

генерального директора – главный 

инженер АО «Газпром газораспре-

деление Ярославль» Юрий Селез-

нев.

СПРАВКА 

Компания «Газпром газо-

распределение Ярославль» 

напоминает потребителям о 

необходимости строгого со-

блюдения правил использова-

ния газа в быту. 

Нельзя использовать  газ 

для отопления закрытого по-

мещения. Необходимо посто-

янно проверять тягу в дымо-

ходе при работающем газовом 

оборудовании. Форточка  или  

фрамуга должны быть приот-

крыты  для  обеспечения при-

тока воздуха для горения газа. 

При отсутствии тяги или об-

ратной тяге пользоваться га-

зовой колонкой  или котлом 

категорически запрещено. В 

случае обнаружения запаха 

газа необходимо незамедли-

тельно звонить по телефону 

газовой службы  04. 

Реклама

В этом году планируется завершить установку 
общедомовых приборов учета во всех многоквартирных 
домах, где имеется техническая возможность.

Если ранее схема расчета 

платы за отопление для таких 

домов обязывала управляющие 

организации начислять платежи 

исходя из сложившегося сред-

немесячного фактического по-

требления тепловой энергии по 

конкретному дому, то теперь 

ежемесячное начисление платы 

будет осуществляться по факту, 

зафиксированному общедомо-

вым прибором учета. 

– Расчет платы за отопле-

ние в тех домах, где при техниче-

ской возможности общедомовые 

приборы учета еще не установ-

лены, в течение 2016 года будет 

Наталья Шетнева.

НАДО ЗНАТЬ

Расчет по индивидуальным 

приборам учета дает 

экономию семейного 

бюджета. 

осуществляться по нормативам, 

утвержденным постановлением 

мэрии, – рассказала первый за-

меститель директора департа-

мента городского хозяйства На-

талья Шетнева. – Но уже с 1 ян-

варя 2017 года жители таких до-

мов будут оплачивать отопле-

ние с учетом повышающих ко-

эффициентов, причем чем стар-

ше дом, тем коэффициент выше. 

Такой порядок не коснется лишь 

тех домов, в которых нет техни-

ческой возможности установ-

ки прибора учета, а также жи-

лых зданий, где нагрузка не пре-

вышает 0,2 Гкал/час, в этом слу-

чае расчет будет производиться 

по базовым нормативам с учетом 

действующих тарифов. 

Согласно нормам федераль-

ного законодательства обязан-

ность по установке общедомо-

вых приборов учета возложе-

на на ресурсоснабжающие ор-

ганизации. В этом году в горо-

де Ярославле планируется за-

вершить установку общедомо-

вых приборов учета коммуналь-

ных услуг во всех многоквартир-

ных домах, где имеется техниче-

ская возможность.

Пока по старой 
схеме

Пока у ярославцев еще есть 

время на установку индивиду-

альных приборов учета горячей 

и холодной воды. 

– В последнее время посту-

пает очень много звонков от жи-

телей города, задающих вопро-

сы о новом порядке начисления 

платежей за коммунальные ус-

луги для тех жителей, у которых 

не установлены в квартирах ин-

дивидуальные приборы учета, – 

продолжает Наталья Шетнева. – 

В первую очередь хочется успо-

коить горожан: за январь они по-

лучат квитанции с начисленны-

ми платежами по той же схеме, 

которая существовала и в дека-

бре. Это означает, что на терри-

тории города Ярославля как ми-

нимум в ближайшие полгода не 

будут вводиться повышающие 

нормативы для расчета плате-

жей за холодную и горячую воду 

для тех, у кого не установлены 

приборы учета. В Ярославской 

области и, в частности, в Ярос-

лавле действует постановление 

регионального правительства 

№ 849, согласно которому на се-

годняшний день еще не утверж-

дены данные повышающие нор-

мативы. Отмечу, что расчет по 

индивидуальным приборам уче-

та дает определенную эконо-

мию семейного бюджета. Поэ-

тому настоятельно рекомендую 

ярославцам установить прибо-

ры учета  на холодную и горя-

чую воду, а также на электро-

энергию, пока есть для этого 

время. Официальная дата введе-

ния повышающих коэффициен-

тов на территории региона еще  

н е установлена, нами направлен 

запрос в департамент энергети-

ки, и по получении официаль-

ных комментариев мы дополни-

тельно проинформируем насе-

ление через средства массовой 

информации. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА


