
 

Информация о результатах проверок, проведенных в июле 2019 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее 

– департамент) в июле 2019 года были проведены плановые документарные и выездные проверки в 

отношении следующих юридических лиц: 

 

1. ОГБУ «Вонышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением юридическим лицом предельных цен (тарифов) на социальные услуги, входящие в 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам 

социальных услуг и формам социального обслуживания. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

2. ОГБУ «Межевской комплексный центр социального обслуживания населения».  

 Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением юридическим лицом предельных цен (тарифов) на социальные услуги, входящие в 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам 

социальных услуг и формам социального обслуживания. 

По результатам проверки установлен факт нарушения порядка начисления, взимания платы 

за предоставленные учреждением  социальные услуги, в части завышение тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые на дому в период с 25.12.2018 по 16.01.2019 гг. Для устранения выявленных 

нарушений предприятию выдано предписание.   

     

  3.  ООО «БСС». 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) за 

применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными 

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 

центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации. 

 В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

4. МУП Островского муниципального района «Тепловик». 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в части 

обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов), соблюдения стандартов 

раскрытия информации ресурсоснабжающими организациями, требований о принятии программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых департаментом, применительно к регулируемым видам деятельности 

указанных организаций. 

По результатам проверки установлено, что предприятие не соблюдает обязательные 

требования: 

- по ведению раздельного учета доходов и расходов (затрат) по регулируемым видам 

деятельности в сфере горячего водоснабжения, что является нарушением 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»,  пункта 20 Основ 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, пунктов 3, 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, 

- по применению тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения (применение тарифа не установленного 

нормативным правовым актом департамента), что является нарушением статьи 424 Гражданского 



кодекса Российской Федерации, частей 13 и 14 статьи 18, подпункта 5 пункта 2 статьи 31 

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

пункта 12, пункта 14 Типового договора о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645, 

- по раскрытию Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2013 № 570, Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6, что является 

нарушением части 9 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»,  

- предприятие представило в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области заведомо недостоверные сведения (информацию) за 2018 год по статьям 

«Электрическая энергия на технологические нужды», «Расходы на топливо», «Расходы на сырье и 

материалы» и «Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом» необходимую для 

принятия решения органом регулирования по установлению тарифов на тепловую энергию, 

питьевую воду и водоотведение на 2020г., а также по формированию плановых затрат по 

регулируемым видам деятельности регулируемой организации. 

Для устранения выявленных нарушений предприятию выдано предписание.  

 В отношение должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных 

правонарушениях по части 2 статьи 19.7 1 КоАП, части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, части 1 статьи 19.8 1 

КоАП РФ.  

 

5. АО «ГАКЗ». 
Проведена внеплановая проверка в отношении АО «ГАКЗ» с целью контроля исполнения 

предписания, выданного по результатам плановой проверки. Предприятие исполнило требования 

предписания в полном объеме и в установленные сроки. Нарушений не выявлено. 

 

Информация о результатах рассмотрения административных дел в июле 2019 года. 

 

01.07.2019 департаментом рассмотрены административные дела по части 5 статьи 19.5 КоАП 

РФ в отношении МКУП "Коммунальные системы" Павинского муниципального района. 

Административное производство прекращено ввиду малозначительности совершенных 

правонарушений. 

 

03.07.2019 департаментом рассмотрены административные дела по части 1 статьи 19.7.1, по 

части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц АО «ГАКЗ». 

Административное производство прекращено ввиду малозначительности совершенных 

правонарушений. 

 

11.07.2019 департаментом рассмотрены административные дела по части 1 статьи 19.8.1, 

части 10 статьи 9.16  КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц ООО «Вохма-

Сервис». 

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения 

по части 1 статьи 19.8.1, части 10 статьи 9.16 КоАП РФ и привлечено к административной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере 50 000 руб. и 50 000 руб. соответственно. 

Должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения по 

части 1 статьи 19.8.1, части 10 статьи 9.16 КоАП РФ и привлечено к административной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере 5 000 руб. и 30 000 руб. соответственно. 

 


