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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 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 
07.04.2022 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

13/8657/22 

(г. Киров, 

Свердлова, 

24А) 

Жинжиков Игорь 

Александрович 

заместитель 

начальника отдела 

инспекторского 

отдела по контролю 

за техническим 

состоянием жилья 

ГЖИ Кировской 

области, +7 (8332) 

27-27-44, вн.4452 

0 

Жилищно-

строительный 

кооператив 

«Металлург», 

610047, Кировская 

область, г. Киров, 

ул. Свердлова, 

д. 24а, кв. 2 

4347015219 

Федеральный 

закон 

от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области  

от 07.04.2022 № 375 

ресурсоснабжающая 

организация привлечена 

к административной 

ответственности в виде 

предупреждения 

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 
25.04.2022 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

74/80/22 

(г. Кирово-

Чепецк,  

ул. 60 лет 

Октября, 17) 

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 

ООО «Семиград», 

613050, Кировская 

область,  

г. Кирово-Чепецк, 

пр-т Россия, д. 31, 

помещение 1010 

4312154557 

Федеральный 

закон 

от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

25.04.2020 № 449 

управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(малозначительность) 

0 

3 
05.05.2022 

г. Киров, ул. 

Дерендяева, 

д.22 

74/219/22 

(г. Киров, пр-т 

Строителей, 

40) 

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 

ООО «Единая 

управляющая 

компания» 610001, 

Кировская область, 

г Киров,  

ул. Комсомольская, 

д. 43 

4345499797 

Федеральный 

закон 

от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ 

часть 

4 

статья 

9.16 

Постановлением ГЖИ 

Кировской области от 

05.05.2020 № 493 

управляющая 

организация 

освобождена от 

административной 

ответственности 

(малозначительность) 

0 

 


