
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 января по 31 марта 2018 г. 

 

 

Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов на 

территории муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны проводится информационно-разъяснительная работа с управляющими 

организациями, уполномоченными многоквартирных домов, председателями ТСЖ, 

населением по вопросу реализации положений Федерального закона № 261-ФЗ 

в части необходимости оснащения приборами учета энергетических ресурсов, 

проведения мероприятий для повышения энергетической эффективности. 

Мониторинг оснащенности приборами учета энергетических ресурсов 

жилищного фонда осуществляется ежемесячно и представлен на сайте 

администрации города по адресу: www.admvpol.ru. 

В 2018 году продолжилась реализация областной адресной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 18.06.2013 № 213/365 (в ред. постановления 

Правительства Кировской области от 06.02.2018 № 74-П).  

Объем финансирования программы по городу Вятские Поляны (по заявке 

2016 года) составляет 55 154,5 тыс. руб., из них: 

 средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 40 464,6 тыс. руб.; 

 средства областного бюджета – 13136,6 тыс. руб.; 

 средства местного бюджета – 511,6 тыс. руб.; 

 средства населения – 1041,7 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. 

За 1 квартал 2018 года израсходовано 638,4 тыс. руб., из них: 

 средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 481,6 тыс. руб.; 

 средства областного бюджета – 156,7 тыс. руб.; 

 средства местного бюджета – 0,064 тыс. руб. 

 

http://www.admvpol.ru/


На данные средства произведен денежный выкуп одного помещения 

у собственника общей площадью 26,6 кв.м., переселено 3 человека. 

Также 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 22.02.2018 № 81-П), 

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 региональную программу капитального ремонта входят 250 

многоквартирных домов города Вятские Поляны.  

Краткосрочный план реализации областной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2017-2019 

годы утвержден распоряжением министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 15.12.2016 № 78 (с изменениями 

от 22.09.2017 № 64). Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области готовятся изменения в краткосрочный план на 

период 2017-2019 годы. В 2018 году планируется проведение капитального 

ремонта в 13 многоквартирных домах. Кроме того, в 2018 году будут проведены 

работы еще в пяти МКД, один из которых был включен в краткосрочный план 2016 

года, два МКД были включены в краткосрочный план 2017 года, в двух МКД 

работы будут проведены из средств, аккумулирующихся на специальных счетах 

данных МКД.     

В феврале 2018 года завершены работы по капитальному ремонту фасада в одном 

МКД. 


