
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 2022 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 
11.01.2022 

г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

72/4794/21 
(г. Киров, ул. 
Архитектора 

Валерия 
Зянкина, д. 9 

корп. 1) 

Порубов Николай 
Александрович, 

старший 
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, 

тер. Автодорога 
Балтия, км 26-Й, д. 5 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 
закон 

от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ 

часть 
12 

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 

2 
14.01.2022 

г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

74/4093/21-1 
(г. Киров, ул. 
Дерендяева 

99а) 

Софронова 
Владислава 

Владимировна, 
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, 

тер. Автодорога 
Балтия, км 26-Й, д. 5 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 
закон 

от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ 

часть 
12 

статья 
9.16 

Постановлением ГЖИ 
Кировской области 
от 24.02.2022 №314 
ресурсоснабжающая 

организация привлечена 
к административной 

ответственности в виде 
штрафа 

50 000 

3 
15.01.2022 

г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

13/8038/21 
(г. Киров 

с. Макарье, 
ул. Школьная, 

3) 

Жинжиков Игорь 
Александрович 

заместитель 
начальника отдела 

по контролю за 
техническим 

состоянием жилья 
ГЖИ Кировской 

области, 27-27-44, 
вн.4452 

0 

ООО "УК Радуга", 
расположенная по 

адресу: 610002, 
Кировская область, 

г. Киров, 
ул. Орловская, 

д. 20 б, помещение 
1001, офис 1 

4345409240 

Федеральный 
закон 

от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ  

часть 
4 

статья 
9.16 

Постановлением ГЖИ 
Кировской области 
от 15.02.2022 №202 

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 19.01.2022 
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

13/4888/21 
(г. Киров, 
ул. Карла 

Маркса, д. 35) 

Жинжиков Игорь 
Александрович 

заместитель 
начальника отдела 

по контролю за 
техническим 

состоянием жилья 
ГЖИ Кировской 

области, +7(8332) 
27-27-44, вн.4452 

0 

ПАО "Т Плюс", 
расположенное по 

адресу: 143421, 
Московская область, 

тер. Автодорога 
Балтия, км 26-Й, д. 5 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 
закон 

от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ  

часть 
12 

статья 
9.16 

Дело об 
административном 
правонарушении по 
части 4 статьи 9.16 

Кодекса Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

в стадии рассмотрения 

0 

5 26.01.2022 
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

2/2/21 
(г. Киров, 
Калинина/ 
Чапаева, 
д. 6/28) 

Ведерников 
Дмитрий 

Сергеевич, главный 
государственный 

инспектор 
инспекторского 

отдела по контролю 
за техническим 

состоянием жилья, 
27-27-44, вн.4451 

0 

ООО "УК 
Продвижение", 

расположенная по 
адресу: 610002, 

Кировская область, 
г. Киров, 

ул. Красноармейская 
д. 19, помещение 4 

4345502351 

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 



№ 
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 26.01.2022 
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

2/2/21-1 
(г. Киров, 
Калинина/ 
Чапаева, 
д. 6/28) 

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, 

тер. Автодорога 
Балтия, км 26-Й, д. 5 

стр. 3, офис 506 

6315376946 

Федеральный 
закон 

от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ 

часть 
12 

статья 
9.16 

Дело об 
административном 
правонарушении по 
части 4 статьи 9.16 

Кодекса Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

в стадии рассмотрения 

0 

7 09.03.2022 
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

2/8066/21-1 
(г. Киров пер. 
Пролетарский, 

д. 10а) 

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 "УК Города 
Кирова", 

расположенная по 
адресу: 610002, 

Кировская область, 
г. Киров, 

ул. Воровского, 
д. 14, помещение 

1002 

4345426083 

Федеральный 
закон 

от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ 

часть 
4 

статья 
9.16 

Постановлением ГЖИ 
Кировской области 
от 09.03.2022 №239 

управляющая 
организация 

освобождена от 
административной 
ответственности  

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 22.03.2022 
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22 

2/7453/21-1 
(г. Киров, 
ул. Карла 

Маркса, д. 126) 

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 "УК 
"Доверие", 

расположенная по 
адресу: 610017, 

Кировская область, 
г. Киров, 

ул. Герцена, д. 45, 
помещение 1002 

4345469200 

Федеральный 
закон 

от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ 

часть 
4 

статья 
9.16 

Постановлением ГЖИ 
Кировской области  
от 22.03.2022 №306 

управляющая 
организация привлечена 

к административной 
ответственности в виде 

штрафа  

20 000 

 


