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Данные 

о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, 

выявленных в ходе выполнения органами государственной власти Кировской области возложенных на них государственных функций 

по осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

 

 

в I квартале 2021 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

протокола 

Место 

составления 

протокола 

Номер 

протокола 
Составитель 

Сведения о лице, привлеченном 

к административной ответственности 

Законодательный акт, 

который был нарушен 

Мера 

административного 

воздействия 

Сумма 

штрафа 

(рублей) ф.и.о 

наименование 

организации/статус 

физического лица 

(должностное лицо 

или лицо, 

осуществляющее 

предпринимательску

ю деятельность 

без образования 

юридического лица) 

ИНН 

(при 

наличии) 

наименование пункт статья 

1 
20.01.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

59/78/21 

(г. Киров, 

ул. Риммы 

Юровской, 

д. 6) 

Крестьянинова 

Наталья 

Владимировна, 

главный 

специалист-эксперт 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 

27-27-44, вн.4456 

0 

ООО «УК Союз 43», 

расположенное по 

адресу: 

610002, Кировская 

область, 

город Киров, 

Красноармейская 

улица, дом 4, 

квартира 21 

4345413648 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 4 статьи 9.16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях  

в стадии рассмотрения 

0 



№ 

п/п 

Дата 

протокола 

Место 

составления 

протокола 

Номер 

протокола 
Составитель 

Сведения о лице, привлеченном 

к административной ответственности 

Законодательный акт, 

который был нарушен 

Мера 

административного 

воздействия 

Сумма 

штрафа 

(рублей) 

ф.и.о 

наименование 

организации/статус 

физического лица 

(должностное лицо 

или лицо, 

осуществляющее 

предпринимательску

ю деятельность 

без образования 

юридического лица) 

ИНН 

(при 

наличии) 

наименование пункт статья 

2 
20.01.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

59/78/21-1 

(г. Киров, 

ул. Риммы 

Юровской, 

д. 6) 

Крестьянинова 

Наталья 

Владимировна, 

главный 

специалист-эксперт 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 

27-27-44, вн.4456 

0 

ООО «УК Союз 43», 

расположенное по 

адресу: 

610002, Кировская 

область, 

город Киров, 

Красноармейская 

улица, дом 4, 

квартира 21 

4345413648 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

12 

статья 

9.16 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 12 статьи 9.16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

в стадии рассмотрения 

0 

3 
21.01.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

2/102/21 (р-н. 

Куменский, 

пгт. 

Нижнеивкино, 

ул. Садовая, 

д. 2) 

Ведерников 

Дмитрий 

Сергеевич, главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 

27-27-44, вн.4451 

0 

ООО «Кедр», 

расположенное по 

адресу: 610901, 

Кировская область, 

Куменский район, 

поселок городского 

типа Нижнеивкино, 

Логовая улица, 

дом 28 

4314006057 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

4 

статья 

9.16 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 4 статьи 9.16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

в стадии рассмотрения 

0 



№ 

п/п 

Дата 

протокола 

Место 

составления 

протокола 

Номер 

протокола 
Составитель 

Сведения о лице, привлеченном 

к административной ответственности 

Законодательный акт, 

который был нарушен 

Мера 

административного 

воздействия 

Сумма 

штрафа 

(рублей) 

ф.и.о 

наименование 

организации/статус 

физического лица 

(должностное лицо 

или лицо, 

осуществляющее 

предпринимательску

ю деятельность 

без образования 

юридического лица) 

ИНН 

(при 

наличии) 

наименование пункт статья 

4 
21.01.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

2/102/21-1 (р-н. 

Куменский, 

пгт. 

Нижнеивкино, 

ул. Садовая, д. 

2) 

Ведерников 

Дмитрий 

Сергеевич, главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 

27-27-44, вн.4451 

0 

ООО «Кедр», 

расположенное по 

адресу: 610901, 

Кировская область, 

Куменский район, 

поселок городского 

типа Нижнеивкино, 

Логовая улица, 

дом 28 

4314006057 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 12 статьи 9.16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

в стадии рассмотрения 

0 

5 
01.02.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

53/19848/21 

(г. Арбаж, ул. 

Победы, д. 15) 

Рязанов Максим 

Юрьевич, главный 

специалист-эксперт 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 

27-27-44, вн.4456 

0 

ОАО 

«Коммунэнерго», 

расположенное по 

адресу: 610014, 

Кировская область, 

город Киров, 

Солнечный проезд, 

дом 4 

4346011123 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

01.02.2021 №79 

управляющая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

предупреждения 

0 



№ 

п/п 

Дата 

протокола 

Место 

составления 

протокола 

Номер 

протокола 
Составитель 

Сведения о лице, привлеченном 

к административной ответственности 

Законодательный акт, 

который был нарушен 

Мера 

административного 

воздействия 

Сумма 

штрафа 

(рублей) ф.и.о 

наименование 

организации/статус 

физического лица 

(должностное лицо 

или лицо, 

осуществляющее 

предпринимательску

ю деятельность 

без образования 

юридического лица) 

ИНН 

(при 

наличии) 

наименование пункт статья 

6 
19.02.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/20208/20 

(г. Киров, ул. 

Производствен

ная 15/3) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 

27-27-44, вн.4455 

0 

ООО «УК города 

Кирова», 

расположенное по 

адресу: 610002, 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Воровского, дом 14, 

помещение 1002 

4345426083 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

19.02.2020 №156 

управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(отсутствие состава) 

0 

7 
09.03.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/20208/21-1 

(г. Киров, 

Производствен

ная 15/3) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 

27-27-44, вн.4456 

0 

ПАО «Т ПЛЮС», 

расположенное по 

адресу: 143421, 

Московская область, 

Красногорский 

район, автодорога 

Балтия, территория 

26 км бизнес-центр 

Рига-Ленд, строение 

3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

09.03.2020 №226 

ресурсоснабжающая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

штрафа 

75 000 

 


