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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 

 

 

 

во II квартале 2020 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 
14.04.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

53/559-1/20 

(г. Киров, ул. 

Монтажников, 

д. 22) 

Рязанов Максим 

Юрьевич, 

главный 

специалист-

эксперт 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4456 

0 

АО «КТК», 

610044, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Ломоносова, 2а 

4345230958 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 18.06.2020 

№481 

ресурсоснабжающая 

организация 

привлечена 

к административной 

ответственности 

в виде штрафа 

50 000 



№ 

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 
14.04.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

53/559/20 

(г. Киров, ул. 

Монтажников, 

д. 22) 

Рязанов Максим 

Юрьевич, 

главный 

специалист-

эксперт 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4456 

0 

ООО УК 

«Промус», 

610000, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Молодой Гвардии, 

дом 43б, офис 406 

4345399697 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 18.06.2020 

№482 управляющая 

организация 

привлечена 

к административной 

ответственности 

в виде штрафа 

20 000 

3 
16.04.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

60/591/20-1 

(р-н. В-

полянский,  

г. Сосновка, 

ул. 

Красноармейская 

д. 19) 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4457 

 

0 

УК ООО «Жилье» 

612990, Кировская 

область, 

Вятскополянский 

район, город 

Сосновка, улица 

Куйбышева, 15 

4307017820 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

5 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 17.06.2020 

№477 управляющая 

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 
29.04.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/631/20-2 

(г. Киров, п. 

Ганино, ул. 

Центральная, 

д. 8 лит. а) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4455 

0 

ООО «Актив-

Комфорт», 

610046, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Захватаева, дом 

23, офис 2 

4345420081 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 21.05.2020 

№428 управляющая 

организация 

привлечена 

к административной 

ответственности 

в виде штрафа 

20 000 

5 

29.04.202

0 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/631/20-3 

(г. Киров, п. 

Ганино, ул. 

Центральная, 

д. 8 лит. а) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4455 

 

  

АО «КТК», 

610044, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Ломоносова, 2а 

4345230958 

 Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 21.05.2020 

№425 

ресурсоснабжающая 

организация 

привлечена 

к административной 

ответственности 

в виде штрафа 

50 000 



№ 

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 27.05.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/725/20  

(д. Усовы, ул. 

Школьная, д. 

18) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4455 

0 

ООО УК 

«Архимед» 

612080, Кировская 

обл., пгт. Оричи, 

ул. Колхозная, 

д. 51, помещение 

35 

4324008871 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

5 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 17.06.2020 

№476 управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(отсутствие состава) 

0 

7 10.04.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/823/20  

(г. Киров, ул. 

Ленинградска

я, д. 6) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4455 

 

0 

ООО «ЯХОНТ» 

Россия, 610050, 

Кировская 

область, город 

Киров, Кольцова 

улица, дом 2 

 

4345483268 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

5 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 06.05.2020 

№364 управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(отсутствие состава) 

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 27.05.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/860/20  

(р-н. Кирово-

Чепецкий, 

 г. Кирово-

Чепецк, 

 ул. Пушкина, 

д. 20 корп. 2) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4455 

0 

ООО «Семиград» 

613050, Кировская 

обл, город 

Кирово-Чепецк, 

проспект Россия, 

дом 31, 

помещение 1010 

4312154557 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 11.06.2020 

№466 управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(малозначительность) 

0 

9 27.05.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/860/20-1 

(р-н. Кирово-

Чепецкий, 

г. Кирово-

Чепецк  

ул. Пушкина, 

д. 20 корп. 2) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4455 

 

0 

АО «КТК», 

610044, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Ломоносова, 2а 

4345230958 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 11.06.2020 

№465 

ресурсоснабжающая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(малозначительность) 

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 

10 18.05.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

53/867-1/20 

(г. Киров, 

ул. Сурикова, 

д. 8) 

Рязанов Максим 

Юрьевич, 

главный 

специалист-

эксперт 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4456 

0 

ООО 

«Управляющая 

компания «Вятка 

Уют» 610004, 

Кировская обл., 

город Киров, 

улица Ленина, дом 

39а, помещение 

1009 

4345070430 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 29.06.2020 

№ 489 управляющая 

организация 

привлечена 

к административной 

ответственности 

в виде штрафа 

20 000 

11 03.04.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

14/123/20 

 (р-н. 

Даровской, 

пгт. 

Даровской, 

ул. 

Кооперативн

ая, д. 41) 

Пентин Андрей 

Леонидович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, 27-27-44, 

вн.4453 

0 

ООО 

«Энергоресурс» 

610913, Кировская 

обл, город Киров, 

поселок 

Садаковский, 

улица 

Московская, дом 

40 корпус 9, офис 

6 

4345437737 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 12.05.2020 

№386 

ресурсоснабжающая 

организация 

привлечена 

к административной 

ответственности 

в виде штрафа 

50 000 

 


