
Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения законодательства о теплоснабжении в деятельности МУП 

«Теплоэнерго». 

В  ходе проверки установлено, что в нарушение п. 5 постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов») отопительный сезон в г. Катав-Ивановске начат с 

нарушением установленных сроков. 

Так, распоряжением исполняющего обязанности главы Катав-

Ивановского городского поселения отопительный сезон в Катав-Ивановском 

районе начат с 05.10.2015, однако в указанные сроки генеральный директор 

МУП «Теплоэнерго» Гладков В.В. не предпринял мер по началу 

отопительного сезона, тепло потребителям не поставлено. 

Установлено, что 01.10.2015 среднесуточная температура была 6,4 

град.Ц., 02.10.2015 -4,4 град., 03.10.2015 – 4,9 град, 04.10.2015 – 2,9 град., 

05.10.2015 – 3,4 град. 

В связи с этим ресурсоснабжающая организация обязана начать 

отопительный период в день, следующий за днем окончания 5-дневного 

периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура 

наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, т.е. с 06.10.2015. 

Катав-Ивановской городской прокуратурой совместно со 

специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области в Ашинском и Катав-Ивановском районах 07.10.2015 проведена 

проверка начала отопительного периода в многоквартирных домах г. Катав-

ивановска, так, в домах №23 и №25 по ул. Ст. Разина, г. Катав-Ивановска, 

подача тепла по системе отопления не осуществляется, давление в трубах 

отсутствует, монометр показывает 0 значение. 

Данное нарушение стало возможным вследствие бездействия 

генерального директора МУП «Теплоэнерго» Гладкова В.В., что повлекло 

нарушение установленных нормативов или режимов обеспечения населения 

коммунальными услугами. 

В связи с выявленными нарушениями Катав-Ивановским городским 

прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ст. 7.23 Кодекса об 

административных правонарушениях в отношении генерального директора 

МУП «Теплоэнерго» Гладкова В.В. 

Постановление рассмотрено 16.11.2015 в ГУ «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской области», генеральный директор МУП 

«Теплоэнерго» Гладков В.В. привлечен к ответственности, назначено 

наказание в виде штрафа в размере 500 руб. 
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