
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 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 

(с изменениями от 01.04.2019) (далее – Программа), 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. 

На 01.01.2020 в Программе по городу Вятские Поляны зарегистрированы 253 

многоквартирных дома. 

В соответствии с краткосрочным планом реализации Программы, на 2019 год 

в городе запланирован капитальный ремонт общего имущества в 20 

многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора. Из них в 8 МКД запланированные работы по 

капитальному ремонту завершены, в 1 МКД работы продолжаются, 

в 5 многоквартирных домах принято решение о переносе срока капитального 

ремонта на более поздний период. 

Кроме того, в 2019 году проводились 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 по адресам: 

http://www.admvpol.ru/


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

Центральный мкр, д. 5; Центральный мкр, д. 6 (фонд капитального ремонта 

формируется на счете регионального оператора). 

Активное участие в реализации Программы принимают собственники 

помещений в многоквартирных домах, в которых фонд капитального ремонта 

формируется на специальном счёте. В 2019 году участие приняли 22 дома. 

 Проводимая администрацией города Вятские Поляны в 2019 году работа по 

переносу на более ранний период сроков капитального ремонта в многоквартирных 

домах, где остро стоял вопрос о неудовлетворительном состоянии крыш, имеет 

положительные результаты. 

Так, по заявленным восьми многоквартирным домам города Вятские Поляны 

осуществлен перенос сроков проведения капитального ремонта крыши МКД на 

2020 год за счёт сэкономленных средств Фонда: 

ул. Азина д. 5А, ул. Гагарина д. 16, ул. Гагарина д. 24, ул. Гагарина д. 8, 

ул. Дружбы д. 6, ул. Дружбы д. 8, ул. Мира д. 46, ул. Мира д. 47 

В 2019 году утвержден краткосрочный план реализации областной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской 

области» на 2020-2022 гг. распоряжением министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 12.07.2019 № 49 (ред. от 

24.12.2019 № 113) «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» на 2020-2022 годы. 


