
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 I 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 
30.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

53/4133-1/19 

(г. Киров, ул. 

Воровского, 

д. 151) 

Рязанов Максим 

Юрьевич, главный 

специалист-

эксперт 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья,+7(8332) 

27-27-44, вн.4456 

0 

ООО «УК 

Ленинского 

района, 610035, 

Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Сурикова, 15 

4345334273 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 25.02.2020 

№ 200 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 

2 
30.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д. 22 

53/4133-2/19 

(г. Киров, ул. 

Воровского, 

д. 151) 

Рязанов Максим 

Юрьевич, 

главный 

специалист-

эксперт 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, +7 (8332) 

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 25.02.2020 

№201 

ресурсоснабжающая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(отсутствие состава) 

0 

3 
30.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/4198/19-1 

(р-н. Кирово-

Чепецкий, д. 

Шутовщина, 

ул. Беговая, 

д. 2) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7 (8332) 27-27-

44, вн.4455 

0 

ООО «Сервиском» 
610035, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Чапаева, дом 1 б 

этаж 2, помещение 

20 а 

4345137268 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 05.03.2020 

№234 управляющая 

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 

4 
26.02.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д. 22 

54/4198/19-2 

(р-н. Кирово-

Чепецкий, 

д. Шутовщин

а, ул. Беговая, 

д. 2) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья, +7(8332) 

27-27-44, вн.4455 

0 

ООО 

«Теплокомфорт» 
613012, Кировская 

область, Кирово-

Чепецкий район, 

село Кстинино, 

Солнечная улица, 

дом 12 

4312154934 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

12 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области  от 16.03.2020 

№259 

ресурсоснабжающая 

организация 

привлечена 

к административной 

ответственности 

в виде 

предупреждения 

0 

5 
30.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д. 22 

60/4301/20 

(г. Киров, ул. 

Космонавта 

Владислава 

Волкова, д. 5 

корп. 2) 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием 

жилья,+7(8332) 

27-27-44, вн.4457 

0 

ООО «УК 

Ленинского 

района» 610035, 

Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Сурикова, 15 

4345334273 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261 

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 

6 31.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д. 22 

60/4301/20-1 

(г. Киров, ул. 

Космонавта 

Владислава 

Волкова, д. 5 

корп. 2) 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 27-27-44, 

вн.4457 

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 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 12 статьи 9.16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

в стадии 

рассмотрения 

0 

7 31.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

59/4303/19 

(г. Киров, ул. 

Чапаева, 

д. 50) 

Крестьянинова 

Наталья 

Владимировна, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 27-27-44, 

вн.4458 

0 

ООО «УК 

Ленинского 

района» 610035, 

Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Сурикова, 15 

4345334273 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением 

ГЖИ Кировской 

области от 20.02.2020 

№177 управляющая 

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 

8 30.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

69/4327/20-1 

(г. Киров, пр. 

Октябрьский, 

д. 70) 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 27-27-44, 

вн.4457 

0 

ООО «УК 

Ленинского 

района» 610035, 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Сурикова, 15 

4345334273 

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 

9 30.01.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

60/4327/20-2 

(г. Киров, пр. 

Октябрьский, 

д. 70) 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

27-27-44, вн.4457 

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 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 12 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 

10 06.02.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

54/4420/19 

(г. Киров, ул. 

Московская, 

д. 3) 

Савиных Павел 

Владимирович, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 27-27-44, 

вн.4455 

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 

5 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

25.02.2020 №198 

управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(отсутствие состава) 

0 

11 05.03.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

8/17/20 

(г. Киров, ул. 

Милицейская, 

д. 49) 

Рязанова Ольга 

Васильевна, 

главный 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7 (8332) 27-27-

44, вн.4454 

0 

ООО «Хозяин» 
610027, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Дерендяева, дом 

99а, офис 5 

4305005427 

Федеральный 

закон от 

23.11.2009 

№ 261-ФЗ  

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области  от 

23.03.2020 №272 

управляющая 

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 

12 06.03.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

60/57/20-1  

(г. Киров, ул. 

Ленина, д. 200 

лит. В) 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7 (8332) 27-27-

44, вн.4457 

0 

ООО «УК 

Ленинского 

района» 610035, 

Кировская область, 

город Киров, улица 

Сурикова, 15 

4345334273 

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 

13 03.03.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

60/57/20-2  

(г. Киров, ул. 

Ленина, д. 200 

лит. В) 

Конышев 

Александр 

Алексеевич, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 27-27-44, 

вн.4457 

0 

ООО «ЕвроСтрой» 
610007, Кировская 

область, город 

Киров, улица 

Ленина, дом 200 

4345224312 

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 



№ 

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 

14 16.03.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

59/146/20 

(г. Киров, ул. 

Восьмого 

марта, д. 4) 

Крестьянинова 

Наталья 

Владимировна, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 27-27-44, 

вн.4458 

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 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 12 статьи 9.16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

в стадии рассмотрения 

0 

15 16.03.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

53/458-1/20 

(р-н. Кирово-

Чепецкий, г. 

Кирово-

Чепецк, пр. 

Мира, д. 70) 

Рязанов Максим 

Юрьевич, главный 

специалист-

эксперт 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 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 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 12 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 

16 13.03.2020 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

59/592/20  

(г. Киров, ул. 

Мира, д. 22 

лит. А) 

Крестьянинова 

Наталья 

Владимировна, 

старший 

государственный 

инспектор 

инспекторского 

отдела по 

контролю за 

техническим 

состоянием жилья, 

+7(8332) 27-27-44, 

вн.4458 

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 

Дело об 

административном 

правонарушении по 

части 4 статьи 9.16 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

в стадии рассмотрения 

0 

 


