Форма 2
ДАННЫЕ
о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о 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
I квартал 2018 года
Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

Место
№
Дата
составления
п/п протокола
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

1

2

г. Киров, ул.
11.01.2018 Дерендяева,
д.22

г. Киров, ул.
26.01.2018 Дерендяева,
д.22

№ 13/205/17
(МКД г. Киров,
ул. Советская,
д. 4а)

№ 13/1/18
(МКД г. Киров,
Октябрьский
проспект, д. 54)

Жинжиков Игорь
Александрович, главный
государственный инпектор
инспекторского отдела по
контролю за техническим
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

Жинжиков Игорь
Александрович, главный
государственный инпектор
инспекторского отдела по
контролю за техническим
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ООО "УЖХ", адрес:
610035, Кировская
область, город Киров,
Мелькомбинатовский
проезд, д. 8а

ООО "УК Октябрьского
района г. Кирова", адрес:
610017, Кировская
область, город Киров,
Красноармейская улица,
д. 61

Законодательный акт,
который был нарушен

Мера
административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

ИНН
(при наличии)

наименование

4345269930

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Постановление по делу
часть статья
об административном
2.3;
161;
правонарушении от
часть статья
13.03.2018
2
162
№ 70/5-197/18

125 000

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Постановление
о прекращении
производства по делу
об административном
правонарушени от
часть статья
07.03.2018 № 55/52.3;
161;
223/2018 прекращено
часть статья
в связи с
2
162
малозначительностью
совершенного
правонарушения,
объявлено устное
замечание

0

4345207469

пункт статья

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

Место
№
Дата
составления
п/п протокола
протокола

Номер протокола

Составитель

3

Ведерников Дмитрий
Сергеевич, главный
г. Киров, ул.
№ 2/223
государственный инспектор
09.02.2018 Дерендяева, (МКД г. Киров, ул. инспекторского отдела по
д.22
Подгорная, д. 8)
контролю за техническим
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

4

Ведерников Дмитрий
Сергеевич, главный
г. Киров, ул.
№ 2/11
государственный инспектор
16.02.2018 Дерендяева, (МКД г. Киров, ул. инспекторского отдела по
д.22
Азина, д. 82 )
контролю за техническим
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

5

Ведерников Дмитрий
Сергеевич, главный
г. Киров, ул.
№ 2/10
государственный инспектор
16.02.2018 Дерендяева, (МКД г. Киров, ул. инспекторского отдела по
д.22
Щорса, д. 23)
контролю за техническим
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

ф.и.о.

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ООО "УК Октябрьского
района г. Кирова", адрес:
610017, Кировская
область, город Киров,
Красноармейская улица,
д. 61

ООО "УК Ленинского
района", адрес: 610035,
Кировская область, город
Киров, улица Сурикова,
д. 15

ООО "УК Ленинского
района" адрес: 610035,
Кировская область, город
Киров, улица Сурикова,
д. 15

ИНН
(при наличии)

4345207469

4345334273

4345334273

Законодательный акт,
который был нарушен

наименование

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Мера
административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

пункт статья

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

Место
№
Дата
составления
п/п протокола
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

6

Ведерников Дмитрий
Сергеевич, главный
№ 2/9
г. Киров, ул.
государственный инспектор
(МКД г. Киров, ул.
16.02.2018 Дерендяева,
инспекторского отдела по
Свободы,
д.22
контролю за техническим
д. 134)
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

7

Жинжиков Игорь
Александрович, главный
№ 13/15/18
г. Киров, ул.
государственный инпектор
(МКД г. Киров, ул.
20.02.2018 Дерендяева,
инспекторского отдела по
Розы Люксембург,
д.22
контролю за техническим
д. 32)
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

8

Жинжиков Игорь
Александрович, главный
13/46/18 (МКД
г. Киров, ул.
государственный инспектор
г. Киров, ул.
27.03.2018 Дерендяева,
инспекторского отдела по
Производственная,
д.22
контролю за техническим
д. 10)
состоянием жилья,
+7 (8332) 24-71-59

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ООО "УЖХ", адрес:
610035, Кировская
область, город Киров,
Мелькомбинатовский
проезд, д. 8а

ООО "УЖХ", адрес:
610035, Кировская
область, город Киров,
Мелькомбинатовский
проезд, д. 8а

ООО "УК Ленинского
района" адрес: 610035,
Кировская область, город
Киров, улица Сурикова,
д. 15

ИНН
(при наличии)

4345269930

4345269930

4345334273

Законодательный акт,
который был нарушен

наименование

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Мера
административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

пункт статья

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

Место
№
Дата
составления
п/п протокола
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

9

г. Киров, ул.
12.01.2018 Дерендяева,
д.23

г. Киров, ул.
10 12.01.2018 Дерендяева,
д.23

10/2018

11/2018

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Кировской
области, 612735,
Кировская область,
Омутнинский район,
п. Котчиха

ООО
«ВОДОКАНАЛСЕРВИС»,
612079, Кировская
область, Оричевский
район, пгт. Лёвинцы, ул.
70-летия Октября, д. 118

ИНН
(при наличии)

4322005233

4324007892

Законодательный акт,
который был нарушен

Мера
административного
воздействия
наименование

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

Сумма
штрафа
(рублей)

пункт статья

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
часть статья
административных
1
25
правонарушениях
прекращено в связи с
малозначительностью
правонарушения.
Постановление от
25.01.2018.

часть статья
1
25

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях.
Постановление от
26.02.2018.

0

50 000

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

Место
№
Дата
составления
п/п протокола
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

г. Киров, ул.
11 12.01.2018 Дерендяева,
д.23

г. Киров, ул.
12 22.01.2018 Дерендяева,
д.23

13/2018

25/2018

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ООО "ЖКХ "Ресурс",
612815, Кировская
область, Верхнекамский
район, пгт. Лесной, ул.
Мопра, д. 11

ИП Вольхин Александр
Николаевич, 613076,
Кировская область,
Афанасьевский район,
д. Ванино, д. 25

ИНН
(при наличии)

4305005339

430200269601

Законодательный акт,
который был нарушен

наименование

Мера
административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях.
Постановление от
26.02.2018

50 000

пункт статья

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

часть статья
1
25

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
часть статья
административных
1
25
правонарушениях
прекращено в связи с
малозначительностью
правонарушения.
Постановление от
13.02.2018.

0

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

Место
№
Дата
составления
п/п протокола
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

г. Киров, ул.
13 23.01.2018 Дерендяева,
д.23

г. Киров, ул.
14 23.01.2018 Дерендяева,
д.23

30/2018

33/2018

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

МУП «РОДНИК», 613730,
Кировская область,
Мурашинский район,
п. Октябрьский,
ул. Энгельса, д. 13

Администрация
Аркульского городского
поселения, 613445,
Кировская область,
Нолинский район, пгт.
Аркуль, ул. Куйбышева,
д. 11

ИНН
(при наличии)

4318004519

4321006040

Законодательный акт,
который был нарушен

наименование

Мера
административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях.
Постановление от
07.02.2018.

50 000

пункт статья

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

часть статья
1
25

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
часть статья
административных
1
25
правонарушениях
прекращено в связи с
малозначительностью
правонарушения.
Постановление от
06.03.2018.

0

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

Место
№
Дата
составления
п/п протокола
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

г. Киров, ул.
15 23.01.2018 Дерендяева,
д.23

г. Киров, ул.
16 22.01.2018 Дерендяева,
д.23

35/2018

36/2018

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

Кадочников Андрей
Викторович, главный
специалист-эксперт отдела
правовой и контрольной
работы, +7 (8332) 64-39-02

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

Администрация
Перевозского сельского
поселения, 613445,
Кировская область,
Нолинский район,
д. Перевоз, ул. Советская,
д. 39

МУП "Подосиновец
автотранс", 613930,
Кировская область,
Подосиновский район,
пгт. Подосиновец, ул.
Советская, д. 157

ИНН
(при наличии)

4321006033

4326010121

Законодательный акт,
который был нарушен

наименование

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

Мера
административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

часть статья
1
25

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях.
Постановление от
07.02.2018.

50 000

часть статья
1
25

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
Кодекс Российской
Федерации об
административных
правонарушениях.
Постановление от
22.03.2018.

50 000

пункт статья

