
ДАННЫЕ 
о ходе и результатах осуществления мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в жилищном фонде города Вятские Поляны Кировской области 

за период с 1 октября по 31 декабря 2015 г. 
 
 

Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов на 
территории муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны в 2015 году проведена работа по следующим направлениям: 
 информационно-разъяснительная работа с управляющими организациями, 

уполномоченными многоквартирных домов, председателями ТСЖ, 
населением по вопросу реализации положений Федерального закона в части 
необходимости оснащения приборами учета энергетических ресурсов, 
проведения мероприятий для повышения энергетической эффективности. 

 установлен контроль за деятельностью управляющих компаний 
по своевременному переходу на расчеты за потребленные ресурсы по 
установленным приборам учетам. 

В 2015 году продолжилась реализация областной адресной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365 (в ред. постановления 
Правительства Кировской области от 02.02.2015 № 23/36). 

Объем финансирования на 2015 год составил – 13 841,99 тыс. руб., в том 
числе: 
 средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 10 441,48 тыс. руб.; 
 средства областного бюджета – 3397,45 тыс. руб.; 
 средства местных бюджетов – 3,05 тыс. руб. 

Задачи Программы: 
 переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, 

в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки; 
 снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов. 

В рамках программы: 
1) приобретено 13 квартир у застройщиков; 
2) выкуп жилых помещений у собственников. 

В городе реализуется областная программа «Капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденная 
постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 (в ред. 
постановления Правительства Кировской области от 25.12.2015 № 76/888), 
предусматривающая планирование и проведение капитального ремонта общего 



имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской 
области. 

Целью Программы является планирование и организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Задачи Программы: создание условий для приведения жилищного фонда 
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные 
и благоприятные условия для проживания, улучшение технических характеристик 
и сохранности общего имущества многоквартирных домов. 

В соответствии с краткосрочным планом (постановление администрации 
города Вятские Поляны от 26.05.2014 № 1038 «Об утверждении муниципального 
краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» с изменениями 
от 30.09.2015 № 2012 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Вятские Поляны от 26.05.2014 № 1038) в IV квартале 2015 года состоялся 
открытый конкурс на выполнение ремонтных работ. С подрядными 
организациями, победившими в конкурсе, заключены договоры на выполнение 
работ по капитальному ремонту в десяти многоквартирных домах, в шести из 
которых в 2015 году проведены работы по капитальному ремонту крыш, систем 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения на общую сумму 
9 015 тыс. руб., включая затраты на проектно-сметную документацию. Работы 
будут продолжены в 2016 году. 


