
ф.и.о.

наименование 
организации/статус 
физического лица 

(должностное лицо или лицо, 
осуществляющее 

предпринимательскую 
деятельность

без образования юридического 
лица)

ИНН
(при 

наличии)
наименование пункт статья

1 08.10.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/186/18                         
(г. Киров, ул. 

Преображенская,         
д. 26)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,                    
+7 (8332) 24-71-59

0

ООО "УЖХ", 610035, 
Кировская область, город 

Киров, Мелькомбинатовский 
проезд, дом 8а

4345269930
 Федеральный закон   

от 23.11.2009             
№261-ФЗ 

часть 5 статья 
9.16

Постановлением ГЖИ 
Кировской области  от 

06.12.2018 №307 
управляющая 

организация привлечена к 
административной 
ответственности

20 000

Законодательный акт,                       
который был нарушен

Место 
составления 
протокола

Номер протокола Мера административного 
воздействия

Сведения о лице, привлеченном                                                                    
к административной ответственности

Сумма 
штрафа 
(рублей)

Составитель

выявленных в ходе выполнения органами государственной власти Кировской области возложенных на них государственных функций

IV квартал 2018 года

№
п/п

Дата 
протокола

по осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Форма 2

Д А Н Н Ы Е
о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,



ф.и.о.

наименование 
организации/статус 
физического лица 

(должностное лицо или лицо, 
осуществляющее 

предпринимательскую 
деятельность

без образования юридического 
лица)

ИНН
(при 

наличии)
наименование пункт статья

2 26.10.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/201/18                         
(г. Киров,                    

ул. Комсомольская,      
д. 99)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,                 
+7 (8332) 24-71-59

0

ООО "УК Ленинского района", 
610035, Кировская область, 

город Киров, улица Сурикова, 
дом 15

4345334273
 Федеральный закон                

от 23.11.2009                       
№ 261-ФЗ 

часть 5 статья 
9.16

Постановлением ГЖИ 
Кировской области  от 

23.11.2018 №295 
управляющая 

организация привлечена к 
административной 
ответственности

20 000

3 20.11.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/220-2/18                            
(г. Киров,                     

ул. Московская,          
д. 110 корп. 1)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,              
+7(8332) 24-71-59

0

АО "КТК", 610044,          
Кировская область,                                
город Киров, улица 
Ломоносова, дом 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

4 20.11.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/220-1/18                       
(г. Киров, ул. 
Московская,                       

д. 110 корп. 1)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,                      
+7 (8332) 24-71-59

0

ТСН "Московская, 110 корпус 
1", 610033, Кировская область, 

город Киров, Московская 
улица, дом 110 корпус 1

4345411129
 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

Место 
составления 
протокола

№
п/п

Дата 
протокола

Сумма 
штрафа 
(рублей)

Составитель

Сведения о лице, привлеченном                                                                    
к административной ответственности

Номер протокола

Законодательный акт,                           
который был нарушен

Мера административного 
воздействия



ф.и.о.

наименование 
организации/статус 
физического лица 

(должностное лицо или лицо, 
осуществляющее 

предпринимательскую 
деятельность

без образования юридического 
лица)

ИНН
(при 

наличии)
наименование пункт статья

5 03.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/235-1/18                       
(г. Киров,                    

ул. Преображенская, 
д. 105)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,         
+7(8332) 24-71-59

0

ООО "УК "ПромЖилСервис",    
610020, Кировская область, 
город Киров, улица Карла 

Либкнехта, дом 66

4345253391
 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

6 03.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/235-2/18                       
(г. Киров, ул. 

Преображенская,               
д. 105)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,                  
+7 (8332) 24-71-59

0

АО "КТК", 610044,          
Кировская область,                                
город Киров, улица 
Ломоносова, дом 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 11.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

53/22-1/18                   
(г. Киров, ул. 

Московская, д. 173)

Рязанов Максим Юрьевич, 
старший государственный 
инспектор инспекторского 

отдела по контролю за 
техническим состоянием жилья 

ГЖИ Кировской области,                                        
+7 (8332)  24-71-59

0

ООО "УК 25-Плюс", 610046, 
Кировская область, город 

Киров, 2-й Кирпичный 
переулок, дом 2а     

4345409546
 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

Мера административного 
воздействия

Сумма 
штрафа 
(рублей)

Законодательный акт,                       
который был нарушен

Сведения о лице, привлеченном                                                                    
к административной ответственности

№
п/п

Дата 
протокола

Место 
составления 
протокола

Номер протокола Составитель



ф.и.о.

наименование 
организации/статус 
физического лица 

(должностное лицо или лицо, 
осуществляющее 

предпринимательскую 
деятельность

без образования юридического 
лица)

ИНН
(при 

наличии)
наименование пункт статья

8 11.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

53/22-2/18                      
(г. Киров, ул. 

Московская, д. 173)

Рязанов Максим Юрьевич, 
старший государственный 
инспектор инспекторского 

отдела по контролю за 
техническим состоянием жилья 

ГЖИ Кировской области, 
+7(8332)24-71-59

0

АО "КТК", 610044,          
Кировская область,                                
город Киров, улица 
Ломоносова, дом 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

9 14.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/241-1/18                        
(г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, д. 24/28)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,                                
+7 (8332)  24-71-59

0

ООО "УК "ЖКК-3", 612961, 
Кировская область, 

Вятскополянский район, город 
Вятские Поляны, Пароходная 

улица, дом 32

4307016826
 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

10 14.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/241-1/18                  
(г. Вятские Поляны, 
ул. Азина, д. 24/28)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ 

Кировской области,                     
+7 (8332) 24-71-59

0

ООО «Водоканал», 612963, 
Кировская область, 

Вятскополянский район, город 
Вятские Поляны, улица 

Гагарина, дом 23

4307015614
 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

Сумма 
штрафа 
(рублей)

№
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



ф.и.о.

наименование 
организации/статус 
физического лица 

(должностное лицо или лицо, 
осуществляющее 

предпринимательскую 
деятельность

без образования юридического 
лица)

ИНН
(при 

наличии)
наименование пункт статья

11 14.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

53/25-1/18                         
(г. Кирово-Чепецк,     
кв-л Пригородный,     

д. 10)

Рязанов Максим Юрьевич, 
старший государственный 
инспектор инспекторского 

отдела по контролю за 
техническим состоянием жилья 

ГЖИ Кировской области, 
+7(8332)24-71-59

0

ООО УК "Альтернатива", 
613050, Кировская область, 

город Кирово-Чепецк, 
Сосновая улица, дом 9, 

помещение 4     

4312148401
 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

12 14.12.2018
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

53/25-2/18                   
(г. Кирово-Чепецк, кв-л 

Пригородный, д. 10)

Рязанов Максим Юрьевич, 
старший государственный 
инспектор инспекторского 

отдела по контролю за 
техническим состоянием 

жилья, 24-71-59

0

АО "КТК", 610044,          
Кировская область,                                
город Киров, улица 
Ломоносова, дом 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)


