
 

Информация о результатах проверок, проведенных в мае 2018 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) в мае 2018 года были проведены плановые проверки в отношении 

следующих юридических лиц: 

 

1. МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения. 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сферах естественных монополий (теплоснабжения 

водоснабжения и водоотведения), в части обоснованности установления, изменения и 

применения цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации. 

В ходе проверки установлены факты нарушения: 

1) несоблюдение организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сферах теплоснабжения, в сфере холодного и горячего водоснабжения, 

требований по ведению раздельного учета доходов и расходов (затрат) по регулируемым 

видам деятельности что является нарушением  подпункта 9 пункта 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», части 4 статьи 8 Федерального закона от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», пункта 12 статьи 31 Федерального 

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктов 10, 11 Основ 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 22.10.2012 № 1075, пункта 20 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013  № 406, 

пунктов 2, 3, 4, 6, 8  Единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно 

видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 

утвержденной приказом ФСТ России от 12.04.2013 № 91, пунктов 4, 7  Порядка ведения 

раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы 

классификации таких затрат, утвержденных приказом Минстроя России от 25.01.2014 № 

22/пр, 

2) завышение тарифов на питьевую воду, установленных департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановлениями от 

17.11.2015 № 15/303 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для 

МУП «Ильинское» (в редакции постановлении  от 25.11.2016  № 16/299), что является 

нарушением пункта 6 статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», пункта 22 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, 

3) завышение тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения, установленных департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области постановлениями Постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2016 № 16/301 

«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении Костромского муниципального 

района Костромской области на 2017 год», что является нарушением пункта 6 статьи 13 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктов 

5, 21  Правил горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 № 642, 

4) завышение тарифов на водоотведение, установленных департаментом 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановлениями от 

17.11.2015 № 15/303 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для 

МУП «Ильинское», оказывающего услуги потребителям Костромского муниципального 

района, на 2016-2018 годы и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.10.2014 № 

14/191» (в редакции постановлений от 25.11.2016 № 16/299, 13.10.2017 № 17/208), что 

является нарушением пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
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водоснабжении и водоотведении», пункта 27 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644,  

5) Применение тарифа на тепловую энергию в нарушение пункта 9 статьи 15 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 33 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.08.2018 № 808. 

Субъект проверки при начислении платы за услуги теплоснабжение гражданам в 

счетах - квитанциях, указывал в строке «Отопление» расчетную величину, которая не 

соответствует величине утвержденного тарифа. 

 

МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения выдано предписание об 

устранении нарушений законодательства и уведомления о составлении протоколов об 

административном правонарушении в отношении юридического лица. 

 

2. МУП «Красноетеплоэнерго». 

В отношении МУП «Красноетеплоэнерго» проводится проверка с целью 

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий 

(водоснабжения и водоотведения), в части соблюдения стандартов раскрытия информации 

организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

соблюдение требований к этим программам. 

В настоящее время проводится проверка представленных документов. 

 

 

Информация о результатах рассмотрения административных дел 

в мае 2018 года. 

 

В отношении ООО «Буйская сельхозтехника», МУП ЖКХ «Талицкое» были проведены 

контрольные мероприятия по наблюдению и анализу информации за соблюдением 

обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации по 

раскрытию информации о регулируемой деятельности на официальном сайте департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.  

В ходе систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия 

информации установлено, что предприятия не опубликовали информацию о регулируемой 

деятельности на официальном сайте департамента. Предприятиям выданы предписания об 

устранении нарушений законодательства, которые не были выполнены в полном объеме и в 

установленные сроки. 

В отношении АО «Научно-производственное объединение «Базальт», ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Костромской области были проведены контрольные мероприятия по 

соблюдению стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями в рамках 

плановых проверок.  

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) в мае 2018 года рассмотрены следующие административные дела: 

 

04.05.2018 департаментом рассмотрено административное дело по части 5 статьи 19.5 

КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Буйская сельхозтехника». 

Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 

юридического лица ООО «Буйская сельхозтехника», прекращено ввиду малозначительности 

совершенного правонарушения. 

 

11.05.2018 департаментом рассмотрено административное дело по части 5 статьи 19.5 

КоАП РФ в отношении юридического лица МУП ЖКХ «Талицкое». 

Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 

юридического лица МУП ЖКХ «Талицкое», прекращено ввиду малозначительности 

совершенного правонарушения. 
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15.05.2018  департаментом рассмотрено административное дело по части 1 статьи 

19.8.1 КоАП РФ в отношении юридического лица АО «Научно-производственное 

объединение «Базальт». 

Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 

юридического лица АО «Научно-производственное объединение «Базальт», прекращено 

ввиду малозначительности совершенного правонарушения. 

 

16.05.2018 департаментом рассмотрено административное дело по части 5 статьи 19.5 

КоАП РФ в отношении юридического лица ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской 

области. 

Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 

юридического лица ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Костромской области прекращено ввиду 

малозначительности совершенного правонарушения.  

 

 

 


