ДАННЫЕ
о ходе и результатах осуществления мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в жилищном фонде Кировской области по состоянию на 01.01.2018
Во исполнение требований законодательства в области энергосбережения
продолжается реализация мероприятий, способствующих энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на территории Кировской области.
Так, в 2017 году установлено 1047 коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления коммунальных ресурсов, в том числе 200 приборов учета потребления
холодной воды, 64 – горячей воды, 318 – тепловой энергии, 465 – электрической
энергии.
Мониторинг оснащенности приборами учета энергетических ресурсов
жилищного фонда осуществляется ежемесячно и представлен на сайте
www.energy43.ru
Оснащенность многоквартирных домов Кировской области
общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов
по состоянию на 01.01.2018
Наименование ресурса

Уровень оснащенности приборами учета
в многоквартирных домах, %

холодная вода
91,4
горячая вода
93,4
тепловая энергия
90,0
электрическая энергия
97,4
В рамках реализации отдельного мероприятия «Газификация Кировской
области» государственной программы Кировской области «Энергоэффективность
и развитие энергетики» на 2013-2020 годы, с 2014 года осуществляется
проектирование и строительство объектов газификации.
В
частности,
продолжается
строительство
газопровода-отвода
и газораспределительной станции в г. Слободском. Одновременно в городе ведутся
работы по сооружению 11 современных газовых котельных, ввод в эксплуатацию
которых запланирован в начале 2019 года.
В 2017 году начато строительство шести межпоселковых газопроводов
в Зуевском, Слободском, Сунском и Фаленском районах Кировской области. Кроме
того, разработана проектно-сметная документация на сооружение газопровода-отвода
и газораспределительной станции в Куменском районе и трех межпоселковых
газопроводов – в Куменском и Оричевском районах. Работы будут продолжены
в 2018 году.
На данные цели из областного бюджета реализовано – 6 291,50 тыс. рублей.
С 2013 года при поддержке Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на территории Кировской области реализуются
мероприятия областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих

на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017
годы. В рамках данной программы в 2017 году реализовано 344 131,32 тыс. руб.,
в том числе 241 344,524 тыс. руб. – средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, 72 838,004 тыс. руб. – средства областного
бюджета, 30 548,792 тыс. руб. – средства местных бюджетов.
За период действия программы переселено 6 939 граждан из аварийного
жилищного фонда общей площадью 98 000 м² в многоквартирных домах, признанных
до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
с физическим износом.
В этом году работы проведены в 24 муниципальных образованиях Кировской
области: в Белохолуницком, Верхнекамском, Верхошижемском, Вятскополянском,
Зуевском, Кикнурском, Кильмезском, Куменском, Лебяжском, Лузском,
Мурашинском, Омутнинском, Опаринском, Оричевском, Подосиновском, Сунском,
Унинском, Уржумском, Шабалинском, Юрьянском районах, в г. Вятские Поляны,
г. Слободском, г. Кирово-Чепецке и в г. Кирове.
До 01 апреля 2018 года планируется завершить переселение 366 человек в новые
квартиры на территории двух муниципальных образований Кировской области
Сосновского городского поселения Вятскополянского района и города Вятские
Поляны.
Кроме того, образовавшаяся в городе Кирове экономия средств,
перераспределена в ноябре 2017 года на мероприятия по переселению граждан,
проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории Куменского
и Оричевского районов, и в течение 2018 года еще 128 человек переедут в новые
квартиры.
Для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осеннезимний период из областного бюджета Кировской области местным бюджетам
выделена субсидия в размере – 37 887 тыс. рублей на проведение следующих
мероприятий:
 монтаж котельного оборудования в котельных Белохолуницкого городского
поселения Белохолуницкого района.
 Ремонт теплотрасс Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого
района.
 Капитальный ремонт тепловой сети в Рудничном городском поселении
Верхнекамского района.
 Капитальный ремонт тепловой сети в Светлополянском городском поселении
Верхнекамского района.
 Капитальный
ремонт
котельной
и
теплотрассы
в
дер. Пунгино
Верхошижемского района.
 Капитальный ремонт тепловых сетей пос. Косино Зуевского района.
 Капитальный ремонт двух стальных водогрейных котлов КВр-0,63 МВт
в котельной пгт. Кикнур.




























Замена котла в котельной Бурмакинского сельского поселения КировоЧепецкого района.
Капитальный ремонт дымовой трубы котельной Просницкого сельского
поселения Кирово-Чепецкого района.
Замена теплотрассы в Федяковском поселении Кирово-Чепецкого района.
Ремонт тепловых сетей в пос. Ленинская Искра Котельничского района.
Ремонт тепловых сетей в пос. Светлый Котельничского района.
Капитальный ремонт тепловой сети Юбилейного сельского поселения
Котельничского района.
Замена котельного оборудования в бюджетных учреждениях Лебяжского района.
Замена водогрейного котла в котельной № 5 пос. Октябрьский Мурашинского
сельского поселения Мурашинского района.
Ремонт наружной теплотрассы к школе в пос. Кобра Нагорского района.
Ремонт водогрейного котла КВр-1,16 МВт в котельной «Грехневка»
пгт. Нагорск.
Ремонт наружной теплотрассы ЦРБ пгт. Нагорск.
Капитальный ремонт тепловой сети в пос. Северный Опаринского района.
Замена водогрейных котлов на котельной ЛЗК пгт. Оричи.
Замена водогрейного котла на котельной в пос. Юбилейный Оричевского
района.
Замена водогрейных котлов в котельных на территории Орловского сельского
поселения Орловского района.
Капитальный ремонт тепловых сетей участок от территории ООО
«Демьяновские мануфактуры» до ул. Комсомольская с подключением здания
«Центра культуры и Досуга» пгт. Демьяново Демьяновского городского
поселения Подосиновского района.
Капитальный ремонт системы отопления от котельной, расположенной по
адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская д. 77, к жилым домам, расположенным
по адресу: пгт. Подосиновец, ул. Свободы, д. 55, 57, 59, 61, 74, 77
Подосиновского городского поселения Подосиновского района.
Капительный ремонт системы отопления от котельной, расположенной по
адресу: пгт. Подосиновец, ул. Торговая, д. 3, до жилого дома, расположенного по
адресу: пгт. Подосиновец, ул. Советская, д. 53 Подосиновского городского
поселения Подосиновского района.
Замена части сетей центрального водовода пгт. Санчурск.
Ремонт теплотрассы на участке наружного теплоснабжения от д. 5а по
ул. Октябрьская до котельной № 5 «ПМК» по существующим опорам
в пос. Свеча.
Ремонт котла в котельной № 3 дер. Стулово Слободского района.
Замена котла в котельной «Вектор» Советского городского поселения
Советского района.

Замена водогрейного котла в котельной детского сада «Сказка» Тужинского
городского поселения Тужинского района.
 Модернизация центральной котельной с заменой котла ВК-21 на ТТ100
с комбинированной горелкой в пос. Фаленки Фаленского района.
 Ремонт отопительного котла КВм-093 в котельной с. Новотроицкое
Шабалинского района.
 Замена котла в котельной с. Загарье Юрьянского района.
 Замена котла в котельной № 2 пгт. Юрья.
 Демонтаж и установка дымовой трубы у котельной № 11 пгт. Юрья.
 Капитальный ремонт водогрейной котельной на твердом топливе,
расположенной по адресу: г. Яранск, ул. Лагуновская д. 46а.
 Перевод жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Слободской ул. Шестаковская д. 12 на электрическое отопление.
Также в 2017 году в регионе проводились мероприятия в рамках реализации
областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области».
Целью Программы является планирование и организация проведения
капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В Программу включено 10 027 многоквартирных домов, расположенных на
территории Кировской области общей площадью 19 375,3 тыс. м². Более 90 %
собственников формируют средства на капитальный ремонт на счете регионального
оператора, а собственники в 883 домах выбрали для аккумулирования средств
спецсчета.
В целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов работ по
капитальному ремонту с определением необходимого объема финансирования
разработан и утвержден краткосрочный план реализации областной программы
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской
области» на 2017-2019 годы. Краткосрочным планом предусмотрен ремонт 2 398
многоквартирных домов площадью более 3,4 млн. квадратных метров. Общая
предельная стоимость работ составит порядка 4,5 млрд. рублей.
В соответствии с краткосрочным планом в 2017 году отремонтировано
469 многоквартирных домов общей площадью 1288,5 тыс. м²., реализовано
570,35 млн. руб.
Также началась работа по объектам 2018 года – собственникам
многоквартирных домов направлены предложения о проведении капитального
ремонта.
Кроме того, продолжаются текущие ремонты жилищного фонда Кировской
области, в рамках которых проводятся следующие мероприятия:
 восстановление теплового контура зданий путем герметизации швов, уплотнения
и утепления оконных и дверных блоков в подъездах, установка доводчиков
входных дверей, закрытие подвалов и чердаков.




Установка отражающих экранов за отопительными приборами в местах общего
пользования.
 Установка источников освещения, оборудованных энергосберегающими
технологиями (датчиками движения, присутствия и т.д.), замена ламп
накаливания на энергосберегающие лампы.
 Текущий ремонт инженерных коммуникаций, восстановление изоляции
трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, канализации
в подвальных помещениях, ревизия систем отопления с установкой (заменой,
регулировкой) запорной и регулирующей арматуры.
Администрациями городских округов и муниципальных районов Кировской
области проводится активная работа с управляющими компаниями, товариществами
собственников жилья, с собственниками жилых помещений в части разъяснений
требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, о необходимости соблюдений данных требований, а также
возможной экономии вследствие внедрения энергоэффективных технологий,
использования энергоэффективного оборудования и материалов, в том числе
установки приборов учета используемых энергетических ресурсов.
На сайте кировского областного государственного образовательного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Региональный
центр
энергетической
эффективности»
(www.energy43.ru),
подведомственного министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области регулярно публикуется информация о реализации федерального
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», о нормативных правовых актах, принятых во исполнение
названного закона, разъяснения требований законодательства в сфере
энергосбережения, а также пропаганда и информационное обеспечение мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

