Форма 2

ДАННЫЕ
о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о 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

II квартал 2018 года
Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

№
Место
Дата
п/
составления
протокола
п
протокола

1

Номер протокола

Составитель

Жинжиков Игорь
Александрович, главный
государственный инспектор
г. Киров, ул.
13/46/18
инспекторского отдела по
27.03.2018 Дерендяева, (МКД: город Киров,
контролю за техническим
д.22
ул. Маклина, д.28)
состоянием жилья ГЖИ
Кировской области,
+7 (8332) 24-71-59

ф.и.о.

0

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ИНН
(при
наличии)

ООО "УК Ленинского
района г. Кирова", 610035,
Кировская область, город 4345334273
Киров, улица Сурикова
д.15

Законодательный акт,
который был нарушен

наименование

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Мера административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

пункт статья

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

№
Место
Дата
п/
составления
протокола
п
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

Жинжиков Игорь
Александрович, главный
13/44/18
государственный инспектор
(МКД: город
инспекторского отдела по
Киров, улица
контролю за техническим
Физкультурников,
состоянием жилья ГЖИ
д.4, корп.1)
Кировской области,
+7 (8332) 24-71-59

2

г. Киров, ул.
04.04.2018 Дерендяева,
д.22

3

Ведерников Дмитрий
2/25
Сергеевич, главный
(МКД: город
государственный инспектор
г. Киров, ул.
Зуевка, улица
инспекторского отдела по
16.04.2018 Дерендяева, Свердлова, д.123,
контролю за техническим
д.22
ул. Первомайская,
состоянием жилья ГЖИ
д.22а, корп.1, улица
Кировской области,
Чайковского, д.1)
+7 (8332) 24-71-59

4

Сысуев Николай
Валентинович, старший
5/33
государственный инспектор
г. Киров, ул.
(МКД: город Киров, инспекторского отдела по
16.04.2018 Дерендяева,
Октябрьский
контролю за техническим
д.22
проспект, д.8)
состоянием жилья ГЖИ
Кировской области,
+7 (8332) 24-71-59

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ИНН
(при
наличии)

Законодательный акт,
который был нарушен

Мера административного
воздействия
наименование

пункт статья

0

ООО "УК Октябрьского
района г. Кирова", 610017,
Кировская область, город 4345207469
Киров, улица
Красноармейская, д.61

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

0

ООО «УК ЖКХ Зуевского
района», 612410,
Кировская область, город 4309004752
Зуевка, ул. Карла
Либкнехта, д.117

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

0

ООО "УК Октябрьского
района г. Кирова", 610017,
Кировская область, город 4345207469
Киров, улица
Красноармейская, д.61

Федеральный закон
часть статья
от 23.11.2009
7
12
№ 261-ФЗ

Постановление о
прекращении
производства по делу об
административном
правонарушени от
28.05.2018 № 55/5379/2018
прекращено в связи
с малозначительностью
совершенного
правонарушения,
объявлено устное
замечание
Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения
Постановлением ГЖИ
Кировской области от
26.04.2012 № 81
управляющая
организация привлечена
к административной
ответственности в виде
наложения штрафа по ч.5
ст.9.16 КоАП

Сумма
штрафа
(рублей)

0

0

20 000

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

№
Место
Дата
п/
составления
протокола
п
протокола

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

5

Пентин Андрей
Леонидович, главный
14/31/18
государственный инспектор
г. Киров, ул.
(МКД город Киров, инспекторского отдела по
19.04.2018 Дерендяева,
ул. Московская,
контролю за техническим
д.22
д.160)
состоянием жилья ГЖИ
Кировской области,
+7 (8332) 24-71-59

6

2/53
(МКД Оричевский
г. Киров, ул.
район, пгт Стрижи,
21.05.2018 Дерендяева,
ул.Юбилейная, д.1,
д.22
ул. Спортивная, д.1,
ул. Мопра, д.18)

Ведерников Дмитрий
Сергеевич, главный
государственный инспектор
инспекторского отдела по
контролю за техническим
состоянием жилья ГЖИ
Кировской области,
+7 (8332) 24-71-59

7

Жинжиков Игорь
Александрович, главный
государственный инспектор
г. Киров, ул. 13/83/18 (МКД
инспекторского отдела по
24.05.2018 Дерендяева, Киров, Октябрьский
контролю за техническим
д.22
проспект, д. 90)
состоянием жилья ГЖИ
Кировской области,
+7 (8332) 24-71-59

0

0

0

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ИНН
(при
наличии)

ООО "УК Ленинского
района г. Кирова", 610035,
Кировская область, город 4345334273
Киров, улица Сурикова
д.15

ООО УК «Прогресс
плюс», 612090, Кировская
область, Оричевский
4324008423
район, поселок городского
типа Стрижи, улица
Кирова, дом 11а

ООО "УК Ленинского
района г. Кирова", 610035,
Кировская область, город 4345334273
Киров, улица Сурикова
д.15

Законодательный акт,
который был нарушен

Мера административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

часть статья
2.3;
161;
часть статья
2
162

Дело об
административном
правонарушении по
части 2 статьи 14.1.3
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

Федеральный закон
часть статья
от 23.11.2009
7
12
№ 261-ФЗ

Дело об
административном
правонарушении по
части 5 статьи 19.6
Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях в
стадии рассмотрения

0

наименование

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

пункт статья

Сведения о лице, привлеченном
к административной ответственности

№
Место
Дата
п/
составления
протокола
п
протокола

8

г. Киров, ул.
02.04.2018 Дерендяева,
д.23

Номер протокола

Составитель
ф.и.о.

148/2018

Евсеев Владимир Игоревич,
ведущий специалистэксперт отдела правовой
и контрольной работы РСТ
Кировской области,
+7 (8332) 64-68-42

0

наименование
организации/статус
физического лица
(должностное лицо или
лицо, осуществляющее
предпринимательскую
деятельность
без образования
юридического лица)

ИНН
(при
наличии)

ПСПК «Краснопольский»,
612457, Кировская
4331000023
область, Сунский район,
деревня Краснополье

Законодательный акт,
который был нарушен

наименование

Федеральный закон
от 23.11.2009
№ 261-ФЗ

Мера административного
воздействия

Сумма
штрафа
(рублей)

Дело об
административном
правонарушении по
части 10 статьи 9.16
КоАП.
Прекращено в связи с
малозначительностью
правонарушения.
Постановление от
24.05.2018

0

пункт статья

часть статья
1
25

