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Информация о проверках, проведенных органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), в отношении МП 

«Калининградтеплосеть» в первом квартале 2019 года. 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование органа 

государственного 

контроля (надзора) 

Дата 

проведения 

Наименование 

акта 

Результаты 

рассмотрения/при

нятые меры 

1 Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

07.02.2019 Предостережение 

№ 62-14-

СПб/ПДЖ-89 от 

07.02.2019 о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

Рассмотрено, 

направлена 

информация 

(сведения о 

мероприятиях), 

удовлетворено 

частично. 

2 Государственная 

инспекция труда в 

Калининградской 

области 

С 27.12.2018 

по 05.02.2019 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля 

(надзора), 

органом 

муниципального 

контроля 

юридического 

лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

№ 51-018/1-19-И 

от 24.01.2019 

Нарушений не 

выявлено 

3 Государственная 

инспекция труда в 

Калининградской 

области 

С 16.01.2019 

по 29.04.2019 

Предписание 

№39/6-6-19-ИЗ/3 

от 05.02.2019 «Об 

устранении 

нарушений 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

Удовлетворено, 

начальник 

ПСМиТ 

привлечен к 

административно

й 

ответственности в 

соответствии с 

КоАП РФ 
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правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права» 

4 Государственная 

инспекция по труду в 

Калининградской 

области 

С 04.03.2019 

по 01.04.2019 

Представление № 

39/12-328-19-И/2 

от 01.04.2019 «Об 

устранении 

нарушений 

трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права» 

Приняты меры 

обжалования в 

суде.  

5 Управление 

пенсионного фонда 

России в г. 

Калининграде 

Калининградской 

области (межрайонное)  

С 28.01.2019 

по 04.03.2019 

Акт о выявлении 

правонарушения 

в сфере 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

индивидуальном 

(персонифициров

анном) учете в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования № 

049S18190001227 

от 28.01.2019 

Рассмотрено, 

удовлетворено 

В отношении предприятия в первом квартале 2019 года Министерством 

регионального контроля и надзора Калининградской области проведено 37 

проверок, вынесено 28 предписаний. 

6 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 04.02.2019 

по 25.02.2019 

Предписание № 

ЖК-2/470/ГНИ от 

01.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено,  

осуществлен 

переход на 

прямые 

договоры. 

7 Министерство 

регионального 

С 24.01.2019 

по 13.02.2019 

Предписание № 

ЖК-2/309/23678-

Исполнено, 

осуществлен 
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контроля и надзора 

Калининградской 

области 

вх/ГНИ от 

13.02.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

переход на 

прямые 

договоры. 

8 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 20.02.2019 

по 11.03.2019 

Предписание № 

ЖК-2/575/200-

о/ГНИ от 

14.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено, 

осуществлен 

переход на 

прямые 

договоры. 

9 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 07.02.2019 

по 28.02.2019 

Предписание № 

ЖК-2/472/ГНИ от 

01.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено, 

осуществлен 

переход на 

прямые 

договоры. 

10 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 05.02.2019 

по 26.02.2019 

Предписание № 

ЖК-2/471/ГНИ от 

01.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено, 

осуществлен 

переход на 

прямые 

договоры. 

11 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 27.12.2018 

по 25.01.2019 

Предписание № 

ЖК-2/144/21829-

вх/ГНИ от 

25.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено, 

осуществлен 

переход на 

прямые 

договоры. 
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12 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 26.12.2018 

по 25.01.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/166/ЖСА/5218-о 

от 28.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

26.04.2019 

направлено 

обращение о 

продлении срока 

исполнения 

13 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 14.02.2019 

по 28.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/454/АДА/1881-о 

от 28.02.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Срок 

исполнения 

продлен до 

28.05.2019. 

14 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 21.01.2019 

по 14.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/323/ЖСА/4922-о 

от 14.02.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

14.05.2019 

направлено 

обращение о 

продлении срока 

исполнения 

15 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

15.02.2019 Предписание № 

ЖК-

2/446/ДИН/426-вх 

от 01.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено 

16 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 26.12.2018 

по 23.01.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/113/КАС/5279-о 

от 23.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

14.05.2019 

направлено 

обращение о 

продлении срока 

исполнения 
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нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

17 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 24.12.2018 

по 28.01.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/147/ЖСА/22978-

вх от 28.01.2019 

«Об устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено 

18 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 26.12.2018 

по 25.01.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/166/ЖСА/5218-о 

от 28.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

26.04.2019 

направлено 

обращение о 

продлении срока 

исполнения 

19 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 24.01.2019 

по 19.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/361/ЖСА/81-о от 

19.02.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Срок 

исполнения 

17.05.2019 

20 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 01.02.2019 

по 27.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/423/ЖСА/147-о 

от 23.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Срок 

исполнения 

24.05.2019 

21 Министерство 

регионального 

С 06.02.2019 

по 08.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

Срок 

исполнения 
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контроля и надзора 

Калининградской 

области 

2/481/КАС/158-вх 

от 11.02.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

30.06.2019 

22 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 14.02.2019 

по 28.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/454/1/ЖСА/5616-

вх от 28.02.2019 

«Об устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено 

23 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 14.02.2019 

по 28.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/454/АДА/1881-о 

от 23.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

лицензионных 

требований» 

Срок 

исполнения 

28.05.2019 

24 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 19.02.2019 

по 06.03.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/504/ЖСА/166-о 

от 06.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Исполнено 

25 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 29.01.2019 

по 21.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/376/ЖСК/14065-

вх от 21.02.2019 

«Об устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

Исполнено 
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законодательства» 

26 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 24.01.2019 

по 19.02.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/361/ЖСА/81-о от 

19.02.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Срок 

исполнения 

17.05.2019 

27 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 18.02.2019 

по 04.03.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/479/2/ЖСА/121-о 

от 04.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

12.04.2019 в 

Министерство 

направлены 

возражения на 

Акт проверки 

28 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 18.02.2019 

по 04.03.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/479/2/ЖСА/129-о 

от 04.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

26.04.2019 в 

Министерство 

направлены 

возражения на 

Акт проверки 

29 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 11.02.2019 

по 06.03.2019 

Предписание № 

ЖК-2/493/АДА/19-

374/9 от 06.03.2019 

«Об устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

12.04.2019 в 

Министерство 

направлены 

возражения на 

Акт проверки 

30 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 16.01.2019 

по 30.01.2019 

Предписание № 

ЖК-2/185/ЖСА/62 

от 30.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

Исполнено 
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требований 

жилищного 

законодательства» 

31 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 28.12.2018 

по 18.01.2019 

Предписание № 

ЖК-2/75/5066-

о/АДА от 

18.01.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

требований 

жилищного 

законодательства» 

Обжалование 

предписания в 

суде 

32 Министерство 

регионального 

контроля и надзора 

Калининградской 

области 

С 28.02.2019 

по 12.03.2019 

Предписание № 

ЖК-

2/546/ЖСА/683-о 

от 12.03.2019 «Об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

жилищного 

законодательства» 

Срок 

исполнения 

24.05.2019 

В отношении предприятия в 1 квартале 2019 года проведено 17 прокурорских 

проверок, вынесено 3 представления. 

33 Прокуратура 

Московского района 

г.Калининграда 

С 

30.01.2019 

по 

08.02.2019 

Представление 

11ж-2015/19 от 

21.02.2019 « Об 

устранении 

нарушений 

жилищного 

законодательства

» 

Рассмотрено, 

нарушения 

устранены 

34 Прокуратура 

Московского района 

г.Калининграда 

25.01.2019 Представление 

257ж-2007/19 от 

25.01.2019 «Об 

устранении 

нарушений 

жилищного 

законодательства

» 

Рассмотрено, в 

прокуратуру 

направлено 

обращение об 

отсутствии 

оснований для 

привлечения 

должностных лиц 

предприятия к 

дисциплинарной 

ответственности 
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35 Прокуратура 

Московского района 

г.Калининграда 

14.03.2019 Представление 

147ж-2007/19 от 

25.01.2019 «Об 

устранении 

нарушений 

жилищного 

законодательства

» 

Рассмотрено, 

нарушения 

устранены 
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