
 

Информация о результатах проверок, проведенных в январе 2020 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) в январе 2020 года были проведены проверки в отношении следующих 

юридических лиц: 

 

1. ОАО «КОСТРОМА-ЛАДА-СЕРВИС». 

Плановая выездная проверка с целью проверки соблюдения юридическим лицом 

требований в области государственного регулирования цен (тарифов), в части соблюдения 

правильности применения цен (тарифов) субъектом контроля установленного предельного 

размера платы за проведение технического осмотра, а также контроля за соблюдением 

установленного размера платы за выдачу дубликата диагностической карты. 

В ходе проверки нарушений не выявлено.   

 

2. ИП Виноградов Дмитрий Олегович. 
Плановая документарная проверка проводилась с целью регионального государственного 

контроля в области регулирования цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, естественных 

монополий, в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов), 

соблюдения стандартов раскрытия информации, требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

В ходе проверки выявлены нарушения: 

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

деятельности в сфере теплоснабжения, что является нарушением части 4 статьи 8 Федерального 

закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 10 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075,  

2) несоблюдение обязательных требований по раскрытию Стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570, что 

является нарушением части 9 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              

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

«О естественных монополиях», 

3) не принятие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на 2018-2019 годы, что является нарушением пункта 1 статьи 25 Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 

4) невозможность проведения проверки правильности применения тарифов на 

тепловую энергию при расчетах с потребителями категории «население» ввиду ненадлежащего 

оформления платежных документов по оплате коммунальной услуги.   

Для устранения выявленных нарушений предпринимателю выдано предписание. 

В отношении индивидуального предпринимателя Виноградова Дмитрия Олеговича будут 

возбуждены дела об административных правонарушениях по части 10 статьи 9.16 КоАП, части 2 

статьи 14.6 КоАП РФ, части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ. 

 

3. МБОУ города Костромы «СОШ №37 имени выдающегося земляка 

Тартышева Андрея Михайловича». 

Плановая документарная и выездная проверка проводилась с целью регионального 

государственного надзора за наценками на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 

специальных и высших учебных заведениях 

В ходе проведения плановой проверки установлено, что в процессе осуществления 

деятельности юридическое лицо соблюдает обязательные требования в области 



государственного регулирования торговых надбавок правильности формирования и применения 

наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при 

образовательных учреждениях Костромской области. 

 

4.  ООО «Водоканалсервис». 

Плановая документарная проверка проводилась с целью регионального государственного 

контроля в области регулирования цен (тарифов) в сферах водоснабжения и водоотведения, 

естественных монополий, в части обоснованности установления, изменения и применения цен 

(тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации, требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

В ходе проверки нарушений не выявлено.   

 

5. МУП «Тепловик» Островского муниципального района.  

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «Тепловик» Островского 

муниципального района с целью контроля исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства от 09.08.2019 № 21, выданного по результатам плановой документарной 

проверки, проведенной в 2019 году.  

Требования предписания об устранении нарушений законодательства от 09.08.2019 № 21 

выполнено в полном объеме и в установленные сроки.   

 

6. МКУП «Коммунсервис» Шарьинского муниципального района. 

Проведена внеплановая проверка в отношении МКУП «Коммунсервис» Шарьинского 

муниципального района с целью контроля исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства от 13.11.2019 № 28, выданного по результатам мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, проведенный в форме систематического наблюдения и 

анализа раскрытой информации в информационной – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Требования предписания об устранении нарушений законодательства от 13.11.2019 № 28 

выполнено в полном объеме.  

 

7. ООО «Тепловые сети». 

Проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Тепловые сети» с целью контроля 

исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства от 

13.12.2019 № 31, выданного по результатам плановой документарной проверки, проведенной в 

2019 году.  

Требования предписания об устранении нарушений законодательства от 13.12.2019 № 31 

выполнены в полном объеме.  

 

 

Информация о результатах рассмотрения административных дел в январе 2020 года 
 

20.01.2020 департаментом рассмотрены административные дела по части 1 статьи 19.8.1 

КоАП РФ в отношении должностного и юридического лиц ООО «Тепловые сети». 

Административные производства в отношении должностного и юридического лиц ООО 

«Тепловые сети» по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ прекращены за малозначительностью ввиду 

устранения выявленных нарушений. 

 

 


