
ДАННЫЕ  

о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде 

Оричевского района Кировской области 

за период с 1 октября по 31 декабря 2018 года 

 

 

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 2018 году продолжено финансирование проектирования и строительства 

объектов газификации в муниципальных образованиях области. На разработку 

схемы газоснабжения, проектно-сметной документации, прохождение 

государственной экспертизы на строительство распределительного газопровода 

в д. Озерные, в д. Трапицыны, и в п. Майский Оричевского района реализовано 

1 098,30 тыс. рублей из средств областного бюджета. 

С 2013 года при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на территории Кировской области реализуются 

мероприятия областной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного 

фонда» на 2013-2018 годы. Администрацией Оричевского района разработано 

и принято постановление об утверждении Муниципальной программы 

«Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда» на 

2014 – 2020 годы (с изменениями). 

Реализовано 49 муниципальных контракта на приобретение жилых 

помещений общей площадью 1 774,7 м², на сумму 10 703, 156 тыс. рублей. 

В пгт. Мирный приобретены 5 жилых помещений, площадью – 152,4 м²; 

в пгт. Оричи – 28 жилых помещений, площадью – 981,1 м²; в п. Торфяном – 

8 жилых помещений, площадью – 306,7 м²; в п. Лугоболотном – 8 жилых 

помещений, площадью – 334,5 м². 

Администрация Оричевского района работает в следующих направлениях: 

 установлен контроль за деятельностью управляющих компаний по 

своевременному переходу на расчеты за потребленные ресурсы по 

установленным приборам учета; 

 проводится информационно-разъяснительная работа с уполномоченными 

многоквартирных домов, председателями ТСЖ, управляющими 

организациями и населением по вопросу реализации положений Федерального 

закона в части необходимости оснащения приборами учета энергетических 



ресурсов, проведения мероприятий для повышения энергетической 

эффективности; 

 организованы Дни администрации Оричевского района, где специалисты 

отвечают на вопросы граждан по теме энергосбережения, дают рекомендации 

по рациональному использованию потребляемых ресурсов. 

 


