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Информация о результатах проверок, проведенных в октябре 2018 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) в октябре 2018 года были проведены плановые и внеплановые проверки в 

отношении следующих юридических лиц: 

1. АО «Коммунальные сети» г.п.п. Чистые Боры. 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) в 

сферах теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, естественных 

монополий, в части применения цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

2. АО «Галичское» по птицеводству. 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере водоотведения, естественных монополий, в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

3. МУП «Коммунальник». 

Внеплановая проверка проводилась с целью контроля исполнения предписания об 

устранении нарушений законодательства от 28.08.2018 № 27, срок исполнения которого истек 

19.09.2018. 

По результатам проверки установлено, что предписание об устранении нарушений 

законодательства от 28.08.2018 № 27 выполнено в полном объеме и в установленные сроки. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

4. МУП ЖКХ «Караваево». 

Внеплановая проверка проводилась с целью контроля исполнения предписания об 

устранении нарушений законодательства от 10.05.2018 № 15, срок исполнения которого истек 

31.08.2018. 

По результатам проверки установлено, что предписание об устранении нарушений 

законодательства от 10.05.2018 № 15 выполнено в полном объеме и в установленные сроки. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

5. МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения Костромского 

муниципального района Костромской области. 
Внеплановая проверка проводилась с целью контроля исполнения предписания об 

устранении нарушений законодательства от 31.05.2018 № 16, срок исполнения которого истек 

31.08.2018. 

По результатам проверки установлено, что предписание об устранении нарушений 

законодательства от 31.05.2018 № 16 выполнено в полном объеме и в установленные сроки. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

6. МП ЖКХ «Борщино». 
Внеплановая проверка проводилась с целью контроля исполнения субъектом проверки 

предписания об устранении нарушений законодательства от 06.08.2018 № 25, срок исполнения 

которого истек 01.10.2018.  

По результатам проверки установлено, что предписание об устранении нарушений 

законодательства от 06.08.2018 № 25 выполнено в полном объеме и в установленные сроки. 

В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

 

Информация о результатах рассмотрения административных дел в октябре 2018 года. 
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Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) в октябре 2018 года рассмотрены следующие административные дела, 

которые были возбуждены по результатам плановых и внеплановых документарных проверок: 

 

04.10.2018 департаментом рассмотрено дело об административном правонарушении по 

части 5 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Промэнерго Сети». 

С 28 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года в отношении ООО «Промэнерго Сети» 

проводилась внеплановая проверка с целью контроля исполнения предписания об устранении 

нарушений законодательства от 05.07.2018 № 19, срок исполнения которого истек 13.08.2018. 

По результатам проверки установлено, что предприятие не выполнило в полном объеме 

требования предписания об устранении нарушений законодательства от 05.07.2018 № 19. 

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного 

правонарушения и привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа 

в размере 50 тыс. руб.  

 

18.10.2018 департаментом рассмотрены дела об административных правонарушениях по 

части 2 статьи 14.6 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц МУП 

«Коммунсервис» Костромского района. 

В период с 3 сентября 2018 года по 28 сентября 2018 года в отношении МУП 

«Коммунсервис» Костромского района проведена плановая документарная проверка по 

соблюдению тарифного законодательства в сферах теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения. По результатам проверки установлено, что предприятие не соблюдает 

обязательные требования по ведению раздельного учета расходов и доходов по регулируемому 

виду деятельности в сфере горячего водоснабжения. 

Административное производство прекращено ввиду малозначительности совершенных 

правонарушений.  

 

24.10.2018 департаментом рассмотрено дело об административном правонарушении по 

части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ в отношении юридического лица МУП «ТВТ». 

В период с 13 августа 2018 года по 7 сентября 2018 года в отношении МУП «ТВТ» была 

проведена плановая документарная проверка с целью регионального государственного 

контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, в 

части соблюдения стандартов раскрытия информации, а также применения цен (тарифов).  

В ходе проверки установлено, что предприятие не соблюдает требования 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. 

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного 

правонарушения и привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа 

в размере 50 тыс. руб.  

 

 


