
Информация о результатах проверок, проведенных в отношении МП КХ «Водоканал» 

№  п/п Наименование органа, 

государственного контроля 

(надзора) 

Дата 

проведения 

Структурное 

подразделение, 

подведомственное 

предприятие, 

учреждение  

Наименование акта  Результаты рассмотрения/ 

принятые меры 

1.  Прокуратура Московского района г. 

Калининграда 

14.01.2019 -  

31.01.2019 г. 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки не предоставлен нарушений не выявлено 

2.  Департамент жилищного контроля и 

надзора 

14.02.2019г.-

13.03.2019г. 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки от 12.03.2019 г. -

нарушений МП КХ "Водоканал" не 

выявлено 

нарушений не выявлено 

3.  Департамент жилищного контроля и 

надзора 

04.03.2019г.-

20.03.2019г. 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки не предоставлен нарушений не выявлено 

4.  Департамент жилищного контроля и 

надзора 

13.03.2019г. МП КХ «Водоканал» Акт проверки не предоставлен нарушений не выявлено 

5.  Министерство регионального 

контроля (надзора) Калининградской 

области 

14.01.2019 -  

14.01.2019 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки не предоставлен нарушений не выявлено 

6.  Министерство регионального 

контроля (надзора) Калининградской 

области 

28.02.2019 - 

28.02.2019 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки ЖК-1/1268/ИЮС/671-

о органом государственного 

контроля (надзора) юридического 

лица 

Рассматривается вопрос о 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении. 

7.  Министерство регионального 

контроля (надзора) Калининградской 

области 

25.01.2019 -

07.02.2019 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки ЖК-1/262/ГНИ/5592-о 

органом государственного контроля 

(надзора) юридического лица 

Отказ ЖК-2029 от 19.03.2019г. в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении. 

8.  Министерство регионального 

контроля (надзора) Калининградской 

области 

14.01.2019 -  

14.01.2019 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки не предоставлен нарушений не выявлено 

9.  Управление Роспотребнадзора по 

Калининградской области 

14.02.2019, 

22.02.2019 

МП КХ «Водоканал» Акт проверки № 155 от 22.02.2019 г. 

Предписание № 228 от 22.02.2019 г. 

Протокол №212 от 27.02.2019 г. 

Срок выполнения предписания до 

22.12.2019 г. 

Административное дело №5-

230/2019 прекращено  

10.  Управление Росприроднадзора по 

Калининградской области 

18.03.2019-

26.03.2019 

МП КХ «Водоканал» Предписание №04-17/2 от 26.03.2019 

г. 

Направлена жалоба на действия 

должностных лиц Управления 

Росприроднадзора по 

Калининградской области 

заместителю руководителя 

Федеральной службы по надзору 



в сфере природопользования (вх. 

№20420/32 от 18.04.2019).  

Срок рассмотрения жалобы – 30 

дней. 

Предписание № 04-17/1 от 

26.03.2019 г. 

Срок исполнения предписания до 

03.03.2020 г. 

11.  Управление Росприроднадзора по 

Калининградской области 

20.03.2019 МП КХ «Водоканал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление № 04-104-2019 от 

03.04.2019 

Направлена жалоба в 

Центральный районный суд 

Представление № 04-104-2019 от 

03.04.2019 

В ответ на представление 

направлена информация 

начальнику отдела федерального 

государственного экологического 

надзора и лицензированного 

контроля Управления 

Росприроднадзора по 

Калининградской области (вх. № 

4716 от 17.04.2019) 

Постановление № 04-105-2019 от 

03.04.2019 

Направлена жалоба в 

Центральный районный суд 

г. Калининграда -  дело № 12-

255/2019, передано по 

подведомственности в 

Гвардейский районный суд 

Калининградской области. 

Представление № 04-105-2019 от 

03.04.2019 

В ответ на представление 

направлена информация 

начальнику отдела федерального 

государственного экологического 

надзора и лицензированного 

контроля Управления 

Росприроднадзора по 

Калининградской области (вх. № 

4717 от 17.04.2019) 

Постановление № 04-106-2019 от 

03.04.2019 

Направлена жалоба в 

Центральный районный суд 

Представление № 04-106-2019 от 

03.04.2019 

В ответ на представление 

направлена информация 

начальнику отдела федерального 

государственного экологического 

надзора и лицензированного 

контроля Управления 



Росприроднадзора по 

Калининградской области (вх. № 

4718 от 17.04.2019) 

12.  Министерство природных ресурсов и 

экологии Калининградской области 
 МП КХ «Водоканал» 

 

Протокол №229/2019  от 10.04.2019 

об административном 

правонарушении 

Постановление о назначении 

наказания от 04.04.2019 о делу 

№229/2019 

Обжалование (Арбитражный суд 

Калининградской области, дело 

А21-5970/2019) 
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