
В соответствии с 

Постановлением 

Правительства Кировской 

области от 18.11.2021 №621-П  

 

Должностные лица государственной инспекции строительного надзора 

Кировской области  (далее – инспекция) по обращениям контролируемых 

лиц и их представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального 

государственного строительного контроля (надзора).  

Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео- 

конференц-связи, а также на личном приеме.  

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

по разъяснению положений нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

является предметом государственного строительного надзора; 

по разъяснению положений нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих порядок осуществления государственного 

строительного надзора; 

по порядку обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

инспекции. 

Инспекция осуществляет также консультирование в письменной форме 

по вопросам, указанным выше, в случае получения соответствующего 

запроса контролируемого лица о предоставлении письменного ответа в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

В случае поступления в инспекцию 5 и более однотипных письменных 

обращений контролируемых лиц или их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на сайте инспекции письменных 

разъяснений по изложенным в обращениях вопросам.  

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 

решений и (или) действий должностных лиц контрольного (надзорного) 

органа, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия.  

Контрольный (надзорный) орган осуществляет учет консультирований. 

Консультирование по однотипным обращениям объектов контроля, на 

которые неоднократно давались разъяснения, не производится. 

 

 

 

 



Контактная информация: 

Адрес: 610019, г. Киров, ул. Дерендяева, 23 (здание № 3 Правительства 

Кировской области) 

Телефон: (8332) 27-27-77 (приемная) 

E-mail: isn272777@yandex.ru  

Единый телефонный номер государственной инспекции строительного 

надзора Кировской области +7(8332)27-27-77 

 

№ каб. Должность Ф.И.О. Добавочный 

номер 

806а, 

зд. № 3 

И.о. начальника государственной 

инспекции строительного надзора 

Кировской области 

Усанов 

Вадим Николаевич 

7700 

802, 

зд. № 3 

Заместитель начальника 

государственной инспекции 

строительного надзора Кировской 

области 

Трегубов 

Игорь Александрович 

7703 

Отдел по надзору за строительством объектов в г. Кирове и контролю за долевым 

строительством 

901, 

зд. № 3 

Заместитель начальника отдела Тучков 

Александр Николаевич 
7761 

806, 

зд. № 3 

Главный государственный инспектор 

отдела 

Лялина Анна 

Николаевна 

7771 

802,       

зд. №3 

Главный государственный инспектор 

отдела 

Чермных Сергей 

Леонидович 

7762 

802,       

зд. №3 

Главный государственный инспектор 

отдела 

Буланов Роман 

Борисович 

7763 

Отдел по надзору за строительством объектов в районах Кировской области 

804,       

зд. №3 

Начальник отдела Громосяк Вадим 

Владимирович 

7770 

804,        

зд. №3 

Ведущий консультант отдела Копылов Алексей 

Николаевич 

7773 

804,       

зд. №3 

Ведущий консультант отдела Винокурова Светлана 

Григорьевна 

7772 

804,       

зд. №3 

Главный государственный инспектор 

отдела 

Головизнин Павел 

Петрович 

7768 

 

mailto:minstroikirov@mail.ru

