
Приложение № 2 

к приказу государственной жилищной 

инспекции Кировской области  

от 29.11.2022 № 33/22-ОД  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами на 2023 год 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении регионального государственного 

лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами на 2023 год (далее – программа 

профилактики). 

Правовые основания 

разработки 

программы 

профилактики 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), 

постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами», 

постановление Правительства Кировской области от 

09.11.2021 № 590-П «Об утверждении Положения о 

региональном государственном лицензионном 

контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными 

домами, признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Кировской области и 
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внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Кировской области» 

Разработчик 

программы 

профилактики 

Государственная жилищная инспекция Кировской 

области (далее – инспекция). 

Цели программы 

профилактики 

1. Формирование единого понимания обязательных 

требований и создание единой системы профилактики 

правонарушений в сфере контрольно - надзорной 

деятельности инспекции, направленной на выявление, 

пресечение и предупреждение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

2. Предупреждение нарушений лицензионных 

требований (снижение числа нарушений обязательных 

требований), установленных действующим 

жилищным законодательством, в сфере регионального 

государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами (далее –  

лицензионный контроль). 

3. Стимулирование добросовестного соблюдения 

лицензионных требований лицензиатами. 

4. Устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям лицензионных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

5. Создание условий для доведения лицензионных 

требований до лицензиатов, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

6. Разъяснение лицензиатам лицензионных 

требований, предъявляемых к их деятельности  

Задачи программы 

профилактики 

1. Выявление и устранение причин, факторов и 

условий, способствующих нарушению лицензионных 

требований в сфере осуществления лицензионного 

контроля на территории Кировской области. 

2. Осуществление планирования и проведение 

профилактических мероприятий на основе принципов 

их понятности, обязательности, актуальности, 

периодичности, информационной открытости. 

3. Повышение уровня правовой грамотности и 

правосознания лицензиатов, в том числе путем 
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обеспечения доступности информации о 

лицензионных требованиях и необходимых мерах по 

их исполнению. 

4. Формирование у лицензиатов единого понимания 

лицензионных требований, нарушение которых влечет 

возникновение рисков причинения вреда (ущерба), 

повышение их информированности о способах 

соблюдения лицензионных требований и устранения 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

Сроки реализации 

программы 

профилактики 

Срок реализации программы профилактики – 2023 

год. 

Источники 

финансирования 

В рамках текущего финансирования деятельности 

инспекции. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

профилактики 

1. Снижение рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

2. Проведение профилактических мероприятий,          

из числа указанных в ч. 1 ст. 45 Федерального закона    

№ 248-ФЗ. 

3. Повышение прозрачности и открытости 

деятельности инспекции. 

4. Уменьшение административной нагрузки на 

лицензиатов. 

5. Повышение уровня правовой грамотности 

лицензиатов. 

6. Мотивация лицензиатов к добросовестному 

поведению. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления лицензионного контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

инспекции, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

 

1.1.  Лицензионный контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения лицензионных требований в сфере предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - 

лицензионные требования) посредством профилактики нарушения 

лицензионных требований, оценки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
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предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 

домами на основании лицензии (далее - лицензиат), лицензионных 

требований, выявления нарушений лицензионных требований, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений лицензионных требований, 

устранению их последствий. 

Объектами лицензионного контроля являются деятельность, действия 

(бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии. Предметом 

регионального государственного лицензионного контроля является 

соблюдение лицензиатом лицензионных требований.  

1.2. За 9 месяцев 2022 года количество лицензиатов составило 197 

единиц, в том числе 169 лицензиатов имеет в управлении многоквартирные 

дома. 

1.3. В 2022 году лицензионный контроль в отношении лицензиатов 

обеспечивается инспекцией с учетом моратория на проверки, 

установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Работа в 

области лицензионного контроля ориентирована на повышение роли 

профилактических мероприятий.  

Проведение внеплановых проверок допускается в случае поступления 

жалобы (жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных 

прав. При этом защита (восстановление) прав гражданина предполагает 

наличие прямой взаимосвязи между угрозой нарушения (фактом 

нарушения) обязательных требований и правами и законными интересами 

конкретного заявителя. 

В связи с внесением изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях возбуждение дел об 

административных правонарушениях возможно только по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием.  

1.4. Перечень актов, содержащих лицензионные требования, 

соблюдение которых оценивается инспекцией при осуществлении 

лицензионного контроля, утвержден приказом инспекции от 31.03.2022 № 

14/22-ОД «Об утверждении Перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при региональном государственном жилищном надзоре и лицензионном 

контроле предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Кировской области» и размещен 
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на официальном сайте инспекции (gji.kirovreg.ru) в разделе «Профилактика 

нарушений». 

1.5. По результатам осуществления лицензионного контроля за 9 

месяцев 2022 года: 

проведено 492 проверки; 

составлено 325 протоколов об административных правонарушениях,  

в том числе предусмотренных статьями 7.23.3, 9.16, 9.23, 13.19.2, 14.1.3, 

19.4.1, 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), из которых 191 протокол  

об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, 

24 протокола об административных правонарушениях по части 3  

статьи 14.1.3 КоАП РФ; 

выдано 187 предписаний об устранении выявленных нарушений; 

вынесено 628 постановлений по делам об административных 

правонарушениях; 

объявлено 564 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

проведено 20 профилактических визитов, из которых 15 обязательных. 

1.6. По результатам указанных проверок выявлено 1028 нарушений,  

из них:  

- правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда –  

565 нарушений; 

- некачественного предоставления коммунальных услуг населению –  

41 нарушения; 

- порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги –  

96 нарушений; 

- требований законодательства о раскрытии информации –  

20 нарушений; 

- правил управления многоквартирными домами – 148 нарушений; 

- неисполнение предписаний – 64; 

- по факту выявления грубых нарушений – 24; 

- прочие нарушения – 110.  

1.7. В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям инспекцией в 2022 году осуществлялось: 

размещение на официальном сайте инспекции информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ;   

проведение устного и письменного консультирования по вопросам 

предмета лицензионного контроля, его организации и осуществления, 

порядка проведения профилактических мероприятий;  

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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обобщение правоприменительной практики при осуществлении 

лицензионного контроля, по результатам которого подготовлен доклад за 

2021, размещенный на официальном сайте инспекции; 

объявление предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований; 

проведение профилактических визитов; 

проведение публичного мероприятия с контролируемыми лицами по 

вопросам реализации Федерального закона № 248-ФЗ и соблюдения 

лицензионных требований в сфере лицензионного контроля.  

1.8. По итогам анализа обращений граждан, поступивших                            

в инспекцию в 2022 году, установлено, что обращений, содержащих факты 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, не выявлено.   

1.9. В соответствии с пунктом 4.1 целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                  

от 31.01.2017 № 147-р, постановлением Правительства Кировской области      

от 19.10.2018 № 500-П «Об утверждении Порядка оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

органами исполнительной власти Кировской области», распоряжением 

Правительства Кировской области от 22.01.2020 № 7 «Об утверждении 

перечня ключевых показателей результативности контрольно-надзорной 

деятельности (группа А)», руководствуясь основными направлениями 

разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности (далее – КНД), утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, 

приказом инспекции от 23.01.2020 № 06/20-ОД утвержден порядок 

(методика) расчета значения целевых показателей результативности               

и эффективности КНД, осуществляемой при реализации функции 

регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Ежегодно инспекцией осуществляется анализ КНД на основе 

разработанных и утвержденных показателей о фактических (достигнутых) 

значениях и балльных оценках показателей результативности                          

и эффективности КНД. 

Значения показателей результативности и эффективности за 2021 год 

приведены в таблице. 
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Таблица 

№ 

п/п  

Наименование 

показателя  

Единица 

измерения  

Целевое 

значение  

Фактическое значение  Балль

ная 

оценк

а  

Отчетный 

год 

Предыду

щий год 

1 2 3 4 5 6 7 

А.3.1 Количество выявленных 

нарушений обязательных 

требований жилищного 

законодательства при 

проведении одного 

контрольного мероприятия 

(плановой или внеплановой 

проверки) 

Ед. 5,0 2,4 3,4 5 

А.3.2 Исполнение предписаний: 

доля выполненных 

предписаний, срок 

исполнения которых 

приходится на отчетный 

период, в общем количестве 

предписаний со сроком 

исполнения на отчетный 

период 

% 95 % 94,4 % 92,3 % 5 

 

 2. Цели и задачи реализации программы профилактики. 

 

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 

предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

предупреждение нарушений лицензионных требований (снижение 

числа нарушений лицензионных требований) установленных действующим 

жилищным законодательством, в сфере лицензионного контроля; 

устранение существующих и потенциальных условий, причин                 

и факторов, способных привести к нарушению лицензионных требований           

и причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

мотивация к добросовестному поведению лицензиатов и как следствие 

снижение уровня причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

2.2.  Проведение инспекцией профилактических мероприятий 

направлено на решение следующих задач: 

разъяснение контролируемым лицам лицензионных требований; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению лицензионных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков                 

их возникновения; 
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создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе 

с использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

повышение уровня правовой грамотности лицензиатов, в том числе 

путем обеспечения доступности информации о соблюдении лицензионных 

требований. 

Проведение профилактических мероприятий является приоритетным 

по отношению к проведению надзорных мероприятий. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

 3.1. В соответствии с Положением о региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 09.11.2021 № 590-П 

«Об утверждении Положения о региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской 

области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Кировской области», проводятся следующие профилактические 

мероприятия:  

информирование; 

обобщение правоприменительной практики;  

объявление предостережения; 

консультирование; 

профилактический визит. 

3.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения и ответственных лиц указаны в приложении 

к настоящей программе профилактики (прилагается). 

 

4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики 

 

Эффективность реализации программы профилактики оценивается: 

1) повышением эффективности системы профилактики нарушений 

обязательных требований; 

2) повышением уровня правовой грамотности лицензиатов в вопросах 

исполнения лицензионных требований, степенью их информативности об 
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лицензионных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе 

лицензионных требований, о порядке проведения проверок, правах 

лицензиатов в ходе проверки; 

3) снижением количества правонарушений при осуществлении 

лицензиатами своей деятельности; 

4) понятностью лицензионных требований, обеспечивающей их 

однозначное толкование лицензиатами и инспекцией; 

5) вовлечением лицензиатов в регулярное взаимодействие с 

инспекцией. 

Для оценки результативности и эффективности программы 

профилактики устанавливаются следующие показатели результативности        

и эффективности: 

 1. Соотношение количества профилактических мероприятий                    

к количеству проведенных контрольных мероприятий.  

Показатель рассчитывается по формуле: В = Х/У*100, где В – 

расчетное значение показателя, Х – количество проведенных                            

за соответствующий календарный год профилактических мероприятий, У – 

общее количество проведенных за соответствующий календарный год 

контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий. 

Значение показателя: более 50 % – 5 баллов, 30 – 50% – 3 балла, 10 –

30 % – 1 балл, менее 10 % – 0 баллов. 

2. Доля лицензиатов, охваченных профилактическими визитами. 

Показатель рассчитывается по формуле: С = Х/У*100, где С – 

расчетное значение показателя, Х – количество лицензиатов, охваченных 

профилактическими визитами, У – общее количество всех лицензиатов. 

Значение показателя: более 20 % – 5 баллов, 15 – 20 % – 3 балла, 5 –

 15 % – 1 балл, менее 5 % – 0 баллов. 

3. Соотношение количества лицензиатов, которым были объявлены 

предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований и 

в отношении которых проведены контрольные мероприятия к общему 

количеству лицензиатов. 

Показатель рассчитывается по формуле: D = Х/У*100, где D – 

расчетное значение показателя, Х – количество контролируемых лиц, 

которым были объявлены предостережения о недопустимости нарушения 

лицензионных требований и в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия в соответствующем календарном году, У – общее количество 

лицензиатов. 

Значение показателя: более 30 % – 5 баллов, 15 – 30 % – 3 балла, 5 –

  15 % – 1 балл, менее 5 % – 0 баллов. 
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4. Доля проведенных публичных мероприятий с лицензиатами в целях 

их информирования к общему количеству запланированных публичных 

мероприятий. 

Показатель рассчитывается по формуле: Е = Х/У*100, где Е – 

расчетное значение показателя, Х – количество проведенных публичных 

мероприятий, У - общее количество плановых публичных мероприятий. 

Значение показателя: более 75 % – 5 баллов, 50 – 75 % – 3 балла, 25 –

50 % – 1 балл, менее 25% – 0 баллов. 

5. Соотношение проведенных обязательных профилактических визитов 

с количеством профилактических визитов указанных в программе 

профилактики за соответствующий календарный год. 

Показатель рассчитывается по формуле: Н = Х/У*100, где Н – 

расчетное значение показателя, Х – количество проведенных обязательных 

профилактических визитов, У – общее количество профилактических 

визитов указанных в программе профилактики. 

Значение показателя: более 75 % – 5 баллов, 50 – 75 % – 3 балла, 25 –

50% – 1 балл, менее 25 % – 0 баллов. 

Программа профилактики считается успешно реализованной                

при значении суммарного показателя эффективности 20 – 25 баллов. 

 

____________ 
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Приложение к программе профилактики 

 

Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

 

Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) 

должностные лица Инспекции, 

ответственные за реализацию 

мероприятия 

 

Сроки (периодичность) 

их проведения 

1. 

 

Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с лицензиатами в целях их 

информирования 

начальник инспекции, заместители 

начальника инспекции; 

юридический отдел;  

отдел организационной и 

аналитической работы; 

инспекторский отдел по контролю 

за коммунальными услугами; 

инспекторский отдел по контролю 

за содержанием жилищного 

фонда; 

отдел по лицензированию 

управляющих организаций; 

инспекторский отдел по оплате 

услуг ЖКХ; 

отдел административной практики 

по мере необходимости в 

течение года 

 

Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте в сети 

«Интернет»:  

- текстов нормативных правовых актов (далее – 

НПА), регулирующих осуществление 

юридический отдел; 

 

отдел организационной и 

аналитической работы 

 

по мере обновления 

(внесения изменений) 
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регионального государственного лицензионного 

контроля; 

- сведений об изменениях, внесенных в НПА, 

регулирующие осуществление регионального 

государственного лицензионного контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу; 

- перечня НПА с указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих лицензионные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного лицензионного 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

лицензионных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

- перечня индикаторов риска нарушения 

лицензионных требований, порядка отнесения 

объектов контроля к категориям риска; 

- программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении регионального 

государственного лицензионного контроля; 

- сведений о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения лицензионных требований 

Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

- исчерпывающего перечня сведений, которые 

могут запрашиваться инспекцией у лицензиата при 

осуществлении лицензионного контроля 

юридический отдел;  

отдел организационной и 

аналитической работы; 

инспекторский отдел по контролю 

за коммунальными услугами; 

инспекторский отдел по контролю 

за содержанием жилищного 

фонда; 

по мере обновления 

(внесения изменений) 
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отдел по лицензированию 

управляющих организаций; 

инспекторский отдел по оплате 

услуг ЖКХ. 

 

Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

- плана проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий (при проведении таких 

мероприятий);  

- перечень объектов контроля, учитываемых в 

рамках формирования ежегодного плана 

контрольных (надзорных) мероприятий, с 

указанием категории риска; 

- доклада о лицензионном контроле 

 

отдел организационной и 

аналитической работы 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

ежегодно 

 

 

 

размещение доклада на 

сайте инспекции 

осуществляется до 15 

марта года, следующего 

за отчетным годом. 

Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

- сведений о порядке досудебного обжалования 

решений инспекции, действий (бездействия) ее 

должностных лиц. 

- доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики.  

 

отдел административной 

практики; 

отдел организационной и 

аналитической работы 

 

 

 

по мере обновления 

 

 

доклад размещается на 

сайте инспекции в срок 

не позднее 15 марта 

календарного года, 

следующего за отчетным 
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годом 

2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной практики 

жилищного надзора проводится с целью выявления 

типичных нарушений обязательных требований, 

причин, факторов и условий, способствующих 

возникновению указанных нарушений, 

обеспечению единообразных подходов к 

применению инспекцией обязательных 

требований. По результатам обобщения инспекция 

готовит доклад. 

отдел административной практики доклад ежегодно не 

позднее 10 марта года, 

следующего за отчетным 

годом, утверждается 

приказом инспекции 

3. Консультирование Консультирование должностными лицами 

инспекции проводится по вопросам: 

- организации и осуществления лицензионного 

контроля; 

- порядка проведения профилактических 

мероприятий; 

- предмета лицензионного контроля. 

Способ консультирования: по телефону, на личном 

приеме, в ходе проведения профилактического 

мероприятия. 

начальник инспекции, заместители 

начальника инспекции; 

юридический отдел;  

отдел организационной и 

аналитической работы; 

инспекторский отдел по контролю 

за коммунальными услугами; 

инспекторский отдел по контролю 

за содержанием жилищного 

фонда; 

отдел по лицензированию 

управляющих организаций; 

инспекторский отдел по оплате 

услуг ЖКХ 

отдел административной практики 

постоянно в течение года  

4. Объявление 

предостережения  

Объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

лицензиатами осуществляется в целях принятия 

мер по обеспечению соблюдения обязательных 

требований в случае:  

юридический отдел;  

инспекторский отдел по контролю 

за коммунальными услугами; 

инспекторский отдел по контролю 

за содержанием жилищного 

в течение года (при 

наличии оснований) 
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- наличия у инспекции сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований; 

- отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

фонда; 

отдел по лицензированию 

управляющих организаций; 

инспекторский отдел по оплате 

услуг ЖКХ; 

отдел административной практики 

5. Профилактический 

визит 

Проведение должностными лицами инспекции 

профилактической беседы об обязательных 

требованиях, предъявляемых к деятельности 

лицензиата либо к принадлежащим ему объектам 

контроля (надзора), их соответствии критериям 

риска, основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных 

(надзорных) мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля (надзора), исходя из 

его отнесения к соответствующей категории риска. 

Проведение обязательных профилактических 

визитов запланировано в отношении следующих 

лицензиатов, приступившим к осуществлению 

деятельности не позднее чем в течение одного года 

с момента начала такой деятельности: 

ООО УК «Колибри», ИНН 2462068705, 

юридический адрес: Красноярский край,                    

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, 

оф. 5; 

ООО «Пример», ИНН 4345518432, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Спасская, д. 39, каб. 5; 

ООО «УК Народная», ИНН 4345516509, 

юридический отдел;  

 

инспекторский отдел по контролю 

за коммунальными услугами; 

 

инспекторский отдел по контролю 

за содержанием жилищного 

фонда; 

 

отдел по лицензированию 

управляющих организаций; 

 

инспекторский отдел по оплате 

услуг ЖКХ; 

 

отдел административной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

 

1 квартал 2023 

 

1 квартал 2023 



16 

 

юридический адрес: г. Киров, ул. 65-летия Победы, 

д. 3; 

МУП «Коммунальное хозяйство», ИНН 

4303006760, юридический адрес: Кировская обл., 

Белохолуницкий р-н, г. Белая Холуница,               

ул. Бастракова, д. 88; 

ООО «УК «Этажи43», ИНН 4345516996, 

юридический адрес: г. Киров, ул. К.Маркса, д. 127, 

оф. 401; 

ООО «УК Луза», ИНН 4316014310,  юридический 

адрес: Кировская обл., Лузский р-н, г. Луза,            

ул. Ленина, д. 3, оф. 5; 

ООО «Ладья», ИНН 4345512254, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Ленина, д. 2, пом. 17; 

ООО «Вымпел», ИНН 4312153465, юридический 

адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 12,       

пом. 302; 

ООО «Конкорд», ИНН 4330009016, юридический 

адрес: Советский р-н, г. Советск, ул. Строителей,  

д. 33; 

ООО «УК Хороший дом», ИНН 4345514558; 

юридический адрес: г. Киров, ул. Спасская, д. 18, 

пом. 32; 

ООО «Коммунальные системы», ИНН 4338010091, 

юридический адрес: Кировская обл., пгт. 

Первомайский, ул. Ленина, д. 24, пом. 1; 

ООО «Успех», ИНН 4345514580, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Сурикова, д. 39, пом. 1001; 

ООО «Лидер», ИНН 4329021121, юридический 

адрес: Слободской р-н, г. Слободской, ул. Грина,  

д. 9; 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

1 квартал 2023 
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ООО УК «Инжиниринг», ИНН 4324009089, 

юридический адрес: Кировская обл., Оричевский 

р-н, пгт. Стрижи, ул. Комсомольская, д. 3; 

ООО «УК «УЭКС», ИНН 9719009471, 

юридический адрес: г. Москва, ш. Сколковское,      

д. 31, стр. 2.  

Проведение обязательных профилактических 

визитов запланировано в отношении следующих 

лицензиатов, имеющих высокую категорию риска: 

ООО УК «Жилье», ИНН 4307017820, юридический 

адрес: Кировская обл., Вятскополянский р-н,         

г. Сосновка, ул. Куйбышева, д. 15; 

ООО «УК ЖКХ Зуевского района», ИНН 

4309004752, юридический адрес: Кировская обл., 

Зуевский р-н, г. Зуевка, ул. К.Либкнехта, д. 117; 

МУП «ГУЖЭК № 6» г. Кирово-Чепецка, ИНН 

4312129046, юридический адрес: Кировская обл.,  

г. Кирово-Чепецк, проезд Дзержинского, д. 6а; 

ООО УК «Альтернатива, ИНН  

4312148401, юридический адрес:  Кировская обл.,  

г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, д. 9, пом. 4; 

ООО «Орион», ИНН 4312151274, юридический 

адрес: Кировская обл.,  г. Кирово-Чепецк, просп. 

Мира, д. 21а, пом. 1; 

ООО «УК «Чепецкая», ИНН 4312151436, 

юридический адрес: г. Кирово-Чепецк, ул. 

Молодежная, д. 9; 

ООО «Маяк», ИНН 4312153472, юридический 

адрес: г. Кирово-Чепецк, просп. Мира, 21а, пом. 1; 

ООО «СемиГрад», ИНН 4312154557, юридический 

адрес: г. Кирово-Чепецк, просп. Россия, д. 31; 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

1 квартал 2023 

 

 

2 квартал 2023 

 

2 квартал 2023 
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ООО «Базис 1», ИНН  4313008661, юридический 

адрес: Кировская обл., г. Котельнич,                      

ул. Октябрьская, д. 102, пом. 5; 

ООО «ЖКХ Октябрьский», ИНН 4318004445, 

юридический адрес: Кировская обл., Мурашинский 

р-н, пос. Октябрьский, ул. Энгельса, д. 17; 

ООО «АВАНГАРДЪ», ИНН 4318004678,   

юридический адрес: Кировская обл., г. Мураши, 

ул. Пионерская, д. 39, пом. 7; 

ООО «Актум», ИНН 4318004780,  юридический 

адрес: Кировская обл., Мурашинский р-н, пос. 

Безбожник, ул. Почтовая, д. 39а, оф. 2; 

ООО «Жилкоммунсервис», ИНН 4321005583, 

юридический адрес: Кировская обл., г. Нолинск, 

ул. Коммуны, д. 10; 

ООО «УК ЖилСервис», ИНН 4326003910, 

юридический адрес: Кировская обл., 

Подосиновский р-н, пгт. Демьяново, ул. Советская, 

д. 25, пом. 1004; 

МУП «УК «Север», ИНН 4329012409, 

юридический адрес: Кировская обл., г. Слободской 

ул. Советская, д. 74; 

МУП ЖКХ «Запад», ИНН 4329018545, 

юридический адрес: Кировская обл., Слободской 

р-н, д. Шихово, ул. Центральная, д. 3а; 

ООО «Уют», ИНН 4338009610, юридический 

адрес: Кировская обл., пгт. Первомайский,             

ул. Ленина, д. 7; 

ООО «УК ЖКХ АПРЕЛЬ-2005», ИНН 4339007013, 

юридический адрес: Кировская обл., г. Яранск,        

ул. Тургенева, д. 24, оф. 2; 
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ООО «ЖЭК», ИНН 4339009250, юридический 

адрес: Кировская обл., г. Яранск, ул. Свободы,      

д. 40; 

ООО «Стройсервис», ИНН 4345125784,   

юридический адрес: г. Киров, ул. Ленина, д. 39а; 

ООО «Сервиском», ИНН 4345137268, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Чапаева, д. 1б; 

ООО «Реал-Сервис», 4345192815,  юридический 

адрес: г. Киров, ул. П.Корчагина, д. 55; 

ООО «УНИДОМ», ИНН  4345232948 юридический 

адрес: г. Киров, ул. Воровского, д. 92; 

ООО «УК ПромЖилСервис», ИНН 4345253391, 

юридический адрес: г. Киров, ул. К.Либкнехта,     

д. 66; 

ООО «Квартал43», ИНН 4345317140, юридический 

адрес: г. Киров, ул. М.Гвардии, д. 90, пом. 1011;  

ООО «Жилремкомплекс», ИНН 4345317599,   

юридический адрес: г. Киров, ул. К.Маркса, д. 13а; 

ООО «УК Уютный Дом», ИНН 4345328569, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Казанская, д. 86;   

ООО «УК «МОДО КОМФОРТ», ИНН 4345331160 

 юридический адрес: г. Киров, Октябрьский 

проезд, д. 18;  

ООО «УК «Паритет», ИНН 4345380329, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Ленина, д. 85; 

ООО УК «ЖИЛ-СЕРВИС-ПЛЮС», ИНН 

4345388952, юридический адрес: г. Киров, ул. 

Чапаева, д. 5; 

ООО УК «Азбука быта», ИНН 4345389770, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Садаковская, 

д.10, пом. 12;  
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ООО УК «Промус», ИНН 4345399697, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Герцена, д. 22; 

ООО «УК Мегаполис», ИНН 4345401410, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Красина, д. 5, 

корп. 4;  

ООО «Лянгасово», ИНН 4345403801, юридический 

адрес: г. Киров, Молодежный проезд, д. 5; 

ООО «Рассвет», ИНН 4345404308, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Попова, д. 21, пом. 1008; 

ООО «УЖХ г. Кирова», ИНН 4345426083, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Воровского, д. 14 

ООО «Жилкомфорт», ИНН 4345407926,   

юридический адрес: г. Киров, ул. Ленинградская, 

д. 10В, оф. 11; 

ООО «УК 25-Плюс», ИНН  4345409546, , 2-й 

Кирпичный пер., д. 2а, каб. 4; 

ООО «Актив-Комфорт», ИНН 4345420081, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Р.Люксембург,   

д. 86В; 

ООО «УК города Кирова», ИНН 4345426083, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Воровского, д. 14 

ООО «УК «Город», ИНН 4345448640, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Чернышевского, 

д. 35;    

ООО УК «Альфа Сервис», ИНН 4345457719, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Сурикова, д. 19, 

оф. 517;  

ООО «Управление домами», ИНН 4345461867, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Р.Люксембург,  

д. 56, оф. 1033; 

ООО «УК «Карат», ИНН 4345463790, 
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юридический адрес: г. Киров, ул. Сурикова, д. 40;  

ООО «УК Забота», ИНН 4345466054, юридический 

адрес: г. Киров, п. Костино, ул. 60 Лет СССР, д. 13; 

ООО «УК «ГорЖилКомплекс», ИНН 4345469190,  

юридический адрес: г. Киров, ул. Герцена, д. 45; 

ООО «ВТРК», ИНН 4345481920, юридический 

адрес: г. Киров, Октябрьский просп., д. 120, оф.113 

ООО «Яхонт», ИНН 4345483268, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Кольцова, д. 2, пом. 1002; 

ООО УК «Коммунальщик», ИНН 4345483973, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Воровского, д. 14 

ООО «Контур», ИНН 4345484529, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Кольцова, д. 24, корп. 2, кв. 12; 

ООО «Благо», ИНН 4345484818, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Орловская, д. 52; 

ООО «УК Сфера», ИНН 4345488146, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Правды, д. 2А, оф. 1020;  

ООО «Жилфонд», ИНН 4345489252,  юридический 

адрес: г. Киров, ул. Р.Ердякова, д. 25А, оф. 7;  

ООО «УК Созвездие», ИНН 

4345489407, юридический адрес: г. Киров, ул. 

Азина, д. 65, оф.11; 

ООО «Компаньон», ИНН 4345492030, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Ленина, д. 184, 

корп. 3, оф. 1002; 

ООО УК «Авитек-Сервис», ИНН 4345494485, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Жуковского, д. 6, 

корп. 1, оф. 1001; 

ООО «ЖилЭксперт», ИНН 4345494647, 

юридический адрес: г. Киров, ул. К.Либкнехта, д. 3 

ООО «Возрождение», ИНН 5034055695, 
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юридический адрес: Московская обл., г. Орехово-

Зуево, Подгорный 3-й пр-д, д. 8, пом. 4; 

ООО «Камри», ИНН 4348016328, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Воровского, д. 121; 

ООО «Аква-ДСК», ИНН 4348034060, юридический 

адрес: г. Киров, ул. П. Корчагина, д. 225, кв. 8; 

ООО «УК «Дружная», ИНН 5959000669, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Красноармейская 

(Нововятский), д. 3; 

ООО «ЕУК», ИНН 4345499797, юридический 

адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, д. 43; 

ООО «УК Продвижение», ИНН 4345502351; 

юридический адрес: г. Киров, ул. Красноармейская 

д. 19, пом. 4; 

ООО «УК «СоцИнициатива», ИНН 4312154726, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Красноармейская 

(Нововятский), д. 3, пом. 1001; 

ООО «УК «Монолит», ИНН 4345506780, 

юридический адрес: г. Киров, ул. Советская, д. 67А 

ООО «ЖКХ г. Кирова», ИНН 4345496348, 

юридический адрес: г. Киров, мкр. Радужный,     

ул. Производственная, д. 1, пом. 1014 
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