
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 08.04.2019
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

54/100/19-2       
(Кирово-Чепецкий 
район, с. Кстинино,       
ул. Профсоюзная,         
д. 1, д. 2, д. 3, д. 4,      

д. 5, д.6)

Савиных Павел Владимирович, 
главный государственный 
инспектор инспекторского 

отдела по контролю за 
техническим состоянием жилья 

ГЖИ, +7 (8332) 24-71-59

о

ООО "ЖКХ "Кстинино", 
613012, Кировская область, 

Кирово-Чепецкий район, село 
Кстинино, Профсоюзная 

улица, дом 12, квартира 16

4312029080  Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ часть 4 статья 

9.16

Постановлением ГЖИ 
Кировской области  от 

05.06.2019 №561 
управляющая 

организация освобождена 
от административной 

ответственности 
(малозначительность)

0

2 25.04.2019
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

2/95 (г. Киров, ул. 
Красноармейская,                   

д. 18)

Ведерников Дмитрий 
Сергеевич, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ,                               

+7 (8332) 24-71-59

о

ООО "УЖХ", 610035, 
Кировская область, город 

Киров, Мелькомбинатовский 
проезд, дом 8а

4345269930  Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ часть 4 статья 

9.16

Постановлением ГЖИ 
Кировской области  от 

28.05.2019 №502 
управляющая 

организация освобождена 
от административной 

ответственности 
(малозначительность)

0

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

II квартал 2019 года

№
п/п

Дата 
протокола

Форма 2
Д А Н Н Ы Е

о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,

по осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Законодательный акт,                       
который был нарушен

Место 
составления 
протокола

Мера административного 
воздействия

Сведения о лице, привлеченном                                                                    
к административной ответственности

Сумма 
штрафа 
(рублей)

СоставительНомер протокола



3 16.05.2019
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/71-1/19 (г. Киров, 
ул. Андрея Упита,             

д. 5 корп. 2)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ,                  

+7 (8332) 24-71-59

о

ООО "АКОР", 610017, 
Кировская область, город 
Киров, Красноармейская 

улица, дом 61

4345207469  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

4 21.05.2019
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/72-1/19 (г. Киров, пр-
кт. Октябрьский, д. 64)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ,                          

+7 (8332) 24-71-59

о
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

5 21.05.2019
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/71/19 (г. Киров,  
Октябрьский проспект, 

д. 64)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ,                       

+7 (8332)  24-71-59

о

ООО "АКОР", 610017, 
Кировская область, город 
Киров, Красноармейская 

улица, дом 61

4345207469  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 24.05.2019
г. Киров, ул. 
Дерендяева, 

д.22

13/83/19 (р-н. Кирово-
Чепецкий, г. Кирово-

Чепецк, ул. Ленина, д. 
2/1/)

Жинжиков Игорь 
Александрович, главный 

государственный инспектор 
инспекторского отдела по 
контролю за техническим 
состоянием жилья ГЖИ,                               

+7 (8332) 24-71-59

о

АО "ЭнергосбыТ Плюс", 
143421, Московская область, 

Красногорский район, 
автодорога Балтия, 

территория 26 км бизнес-центр 
Рига-Ленд, строение 3, офис 

513

5612042824  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


