
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 2019 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 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 252 

многоквартирных дома города Вятские Поляны.  

В соответствии с проектом краткосрочного плана реализации областной 

программы от 25.12.2018 на 2019 год запланирован капитальный ремонт общего 

имущества в 20 многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Вятские Поляны, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора - НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов в Кировской области» (далее – Фонд): 

1. Азина ул., д.5А; 

http://www.admvpol.ru/


2. Островского ул., д.2; 

3. Гагарина ул., д.20; 

4. Первомайская ул., д.79; 

5. Гагарина ул., д.26;  

6. Строительная ул., д.7А; 

7. Кирова ул., д.10; 

8. Строительная ул., д.9; 

9. Краснознаменная ул., д.2; 

10. Тойменка ул., д.9; 

11. Ленина ул., д.147; 

12. Урицкого ул., д.47; 

13. Ленина ул., д.147А; 

14. Урицкого ул., д.62; 

15. Ленина ул., д.168А; 

16. Урицкого ул., д.64; 

17. Ленина ул., д.178; 

18. Шорина ул., д.18; 

19. Мира ул., д.43; 

20. Шорина ул., д.20А. 

В настоящее время Фондом проводятся электронные аукционы по отбору 

подрядных организаций на оказание услуг и (или) выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в городе Вятские 

Поляны запланированных на 2019 год. Работы предполагают начать во втором - 

третьем квартале 2019 года. 

Также в 2019 году проводятся работы по завершению плана 2018 года. Между 

Фондом и подрядной организацией ООО «ВЫСОТА 43» (г. Вятские Поляны, 

Промзона Промпарк) заключен договор от 19.09.2018 № 98-2018/РЛ, на основании 

которого осуществляется ремонт лифтового оборудования и лифтовых шахт в 4-х 

многоквартирных домах города Вятские Поляны (фонд капитального ремонта 

формируется на счете регионального оператора) по адресам:  

Центральный мкр, д. 2 (подъезды 1-5);  

Центральный мкр, д. 2/2 (подъезды 1-2); 

Центральный мкр, д. 5;  

Центральный мкр, д. 6. 


