
Форма 2 

 

 

 

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 III 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 
01.07.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(60/471/21-1) 

г. Киров, ул. 

Воровского, 

д. 52 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7 (8332) 

27-27-44, вн.4457 

0 

ПАО "Т ПЛЮС", 

расположенное по 

адресу: 143421, 

Московская область, 

автодорога Балтия, 

тер 26 км бизнес-

центр Рига-Ленд, 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

01.07.2021 №813 

ресурсоснабжающая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

штрафа 

75 000 



№ 

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 
13.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(54/3856/21-1) 

г. Киров, 

г. Киров, 

ул. Левитана, 

3А 

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 

ПАО "Т ПЛЮС", 

расположенное по 

адресу: 143421, 

Московская область, 

автодорога Балтия, 

тер 26 км бизнес-

центр Рига-Ленд, 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

13.09.2021 №1171 

управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(малозначительность) 

0 

3 
13.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(54/3856/21) 

г. Киров, г. 

Киров, ул. 

Левитана, 3А 

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 

ООО "УК 

Ленинского района", 

расположенное по 

адресу: 610035, 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Сурикова, д. 15 

4345334273 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

13.09.2021 № 1174 

ресурсоснабжающая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

штрафа 

20 000 



№ 

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 
13.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(2/2790/21) р-

н. Слободской, 

с. Ильинское, 

ул. Шутова, 

д. 7 

Саутина Инна 

Николаевна, 

главный 

специалист-эксперт 

отдела по оплате 

услуг ЖКХ ГЖИ 

Кировской области, 

+7 (8332) 27-27-44, 

вн.4474 

0 

МУП 

"Теплопроводность" 

расположенное по 

адресу: 613112, 

Кировская область, 

Слободской р-н, 

д. Стулово, Садовая 

улица, д. 15, офис 1 

4329020142 

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 

находится в стадии 

рассмотрения 

0 

5 
14.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(2/2922/21-1) 

г. Киров, 

ул. Ленина, 

д. 8 

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 "Единая 

управляющая 

компания города 

Кирова", 

расположенное по 

адресу: 610001, 

Кировская область, 

город Киров, 

Комсомольская 

улица, д. 43 

4345499797 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

14.09.2021 № 1184 

ресурсоснабжающая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

штрафа 

20 000 



№ 

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 
21.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(2/2706/21) 

г. Киров, 

г. Киров, 

ул. Ленина, 

д. 164 

Кропачева 

Алевтина 

Васильевна, 

заместитель 

начальника отдела 

по оплате услуг 

ЖКХ ГЖИ 

Кировской области, 

+7 (8332) 27-27-44, 

вн.4471 

0 

ПАО "Т ПЛЮС", 

расположенное по 

адресу: 143421, 

Московская область, 

автодорога Балтия, 

тер 26 км бизнес-

центр Рига-Ленд, 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

21.09.2021 №1202 

ресурсоснабжающая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

штрафа 

50 000 

7 
21.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(2/2706/21-1) 

г. Киров, 

ул. Ивана 

Попова, д. 21 

Кропачева 

Алевтина 

Васильевна, 

заместитель 

начальника отдела 

по оплате услуг 

ЖКХ ГЖИ 

Кировской области, 

+7 (8332) 27-27-44, 

вн.4472 

0 

ПАО "Т ПЛЮС", 

расположенное по 

адресу: 143421, 

Московская область, 

автодорога Балтия, 

тер 26 км бизнес-

центр Рига-Ленд, 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

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 

находится 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 

8 
21.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(2/2790/21) р-

н. Слободской, 

с. Ильинское, 

ул. Шутова, 

д. 7 

Саутина Инна 

Николаевна, 

главный 

специалист-эксперт 

отдела по оплате 

услуг ЖКХ ГЖИ 

Кировской области, 

+7 (8332) 27-27-44, 

вн.4474 

0 

МУП 

"Теплопроводность" 

расположенное по 

адресу: 613112, 

Кировская область, 

Слободской р-н, 

д. Стулово, Садовая 

улица, д. 15, офис 1 

4329020142 

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 

находится в стадии 

рассмотрения 

0 

9 
21.09.2021 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

(2/2247/21) 

г. Киров, ул. 

Московская, 

д. 156 

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 

ПАО "Т ПЛЮС", 

расположенное по 

адресу: 143421, 

Московская область, 

автодорога Балтия, 

тер 26 км бизнес-

центр Рига-Ленд, 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

21.09.2021 №1201 

ресурсоснабжающая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

штрафа 

50 000 

 


