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1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"

157200, Кстромская 

область, город Галич, 

улица Луначарского, 2А

157200, Кстромская 

область, город Галич, 

улица Луначарского, 2А

1024401433528  4403003210  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

18.06.1999

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

январь 20 Д

2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКМАШ"

156019,Костромская 

область, город Кострома, 

улица Щербины Петра,7

156019,Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Щербины Петра,7

1024400521298  4444003466  

контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков

10.08.1998

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

2 ст. 29.2.  ФЗ от 

26.03.2003 N 35-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

январь 20 Д

3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОСТРОМАТЕПЛОРЕМОНТ"

156007,Костромская 

область, г.Кострома, 

улица Новосельская,34

156007,Костромская 

область, Красносельский 

район, п.г.т Кросное-на-

Волге, улица Ленина,37, 

улица Луначарского, 

12"А", улица Фрунзе,20 

"А", п. Боровиково, ул. 

Центральная, 19

1054408633344  4401053335  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере теплоснабжения, горячего 

водоснабжения, естественных 

монополий в рамках компетенции 

Департамента, соблюдения 

стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

14.04.2005 февраль 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015007393 

Государственная инспекция труда 

в Костромской области

2) ПЛАН №2015011951 

Центральное управление 

Ростехнадзора

4
Открытое акционерное общество "Красная 

маевка"

156007, Костромская 

область, город Кострома, 

улица Ленина,160

156007, Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Ленина,160

1024400530780  4401007226  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

25.06.2002

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

февраль 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015004939 

Центральное межрегиональное 

территориальное управление 

Росстандарта

2) ПЛАН №2015011951 

Центральное управление 

Ростехнадзора
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Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год

Приложение к приказу департамента государтвенного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 17.12.2014 № 67-П
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5
Муниципальное унитарное предприятие п. 

Поназырево, Костромской обл. 

"Коммунальник"

157580, Костромская 

область, пгт Поназырево, 

улица Вокзальная, 51

157580, Костромская 

область, пгт 

Поназырево, улица 

Вокзальная, 51

1064436002730  4424002231  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

09.03.2006 16.08.2011

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

февраль 20 Д

1) ПЛАН №2015011951 

Центральное управление 

Ростехнадзора

6
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ГЕРМЕС"

156009, Костромская 

область, город Кострома, 

улица Юбилейная,10

Костромская область, 

Нерехтский 

муниципальный район, 

урочище Каменка

1074401007075  4401078160  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования тарифов и 

надбавок в коммунальном 

комплексе в части соблюдения 

стандартов раскрытия 

информации организациями 

коммунального комплекса

01.08.2007 март 20 Д

7
Общество с ограниченной 

ответственностью "ГЕРМЕС"

156009, Костромская 

область, город Кострома, 

улица Юбилейная,10

Костромская область, 

Костромской 

муниципальный район, 

Апраксинское сельское 

поселение, д. Холм

1034408612358  4401022680  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования тарифов и 

надбавок в коммунальном 

комплексе в части соблюдения 

стандартов раскрытия 

информации организациями 

коммунального комплекса

19.04.2001 март 20 Д

8
Общество с ограниченной 

ответственностью "Коммунальник"

157170,Костромская 

область, город 

Солигалич, улица 

Вылузгина, 6

157170,Костромская 

область, город 

Солигалич, улица 

Вылузгина, 6

1064433017186  4426003030  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере теплоснабжения, 

естественных монополий в рамках 

компетенции Департамента, 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

20.11.2006 март 20 Д

Управления  Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) по 

Костромской области,

1) ПЛАН №2015005236 

Управления  Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) по 

Костромской области на 2015 год.

2) ПЛАН №2015012528 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД 

России по Костромской области

9
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

156013, Костромская 

область, город Кострома, 

проспект Мира,37-3928

Костромская область, 

город Нерехта, улица 

Орджоникидзе, 2, город 

Галич, улица Свободы, 

10, город Шарья, улица 

Энтузиастов, 1а

1084401010748  4401095293  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, естественных 

монополий в рамках компетенции 

Департамента, соблюдения 

стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

06.10.2008 апрель 20 Д

1) ПЛАН №2015012440 

Управление государственного 

автодорожного надзора по 

Костромской области 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта



10
Муниципальное унитарное предприятие 

города Костромы "Городские сети"

156019,Костромская 

область, город Кострома, 

улица Центральная, 17

156019,Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Центральная, 17

1094401002343  4401099890  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере теплоснабжения, 

естественных монополий в рамках 

компетенции Департамента, 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

28.04.2009 апрель 20 Д

11
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР "ДОМ ЕДЫ"

129327, город Москва, 

проезд Анадырский, 21 

,помещение VI

магазин "Дом Еды" 

город Кострома, пр-т 

Мира, 1"А"

1054408712610  4401057650  

регионального государственного 

надзора за применением 

подлежащих государственному 

регулированию цен тарифов на 

товары услуги в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации за торговыми 

надбавками к ценам на продукты 

детского питания включая 

пищевые концентраты, за 

правильностью применения 

установленных минимальных цен 

на водку, ликероводочную и 

другую алкогольную продукцию 

крепостью свыше 28 процентов

17.10.2005 апрель 15 В

12
Муниципальное унитарное предприятие 

"Теплоэнерго"

157290, Костромская 

область, п Антропово, 

улица Малинина, 39а

157290, Костромская 

область, п Антропово, 

улица Малинина, 39а

1054425961468  4408003380  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

естественных монополий в рамках 

компетенции Департамента, 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

04.04.2005 18.05.2011 май 20 Д

13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "АПТЕКА №14" 

СУСАНИНСКОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

157080, Костромская 

область, пгт Сусанино, 

улица Карла Маркса, 26

157080, Костромская 

область, п. Сусанино, 

улица Карла Маркса, 26 

аптека готовых 

лекарственных форм

1024401236078  4428000997  

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

04.10.1994 май 3 В



14
Муниципальное унитарное  предприятие 

городского поселения город Макарьев 

"Макарьевское коммунальное хозяйство"

157460, Костромская 

область, город Макарьев, 

улица Дорожная, 2

157460, Костромская 

область, город 

Макарьев, улица 

Дорожная, 2

1054434573192  4416003418  

контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия 

информации организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности в сфере 

холодного водоснабжения, 

водоотведения, коммунального 

комплекса

16.11.2005

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

4 ст. 35 ФЗ от 

07.12.2011 N 416-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

май 20 Д

1) ПЛАН №2015012353 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Костромской области

15
Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно - коммунального хозяйства 

"Вохомское"

157760,Костромская 

область, п. Вохма, улица 

Первомайская,39

157760,Костромская 

область, п. Вохма, улица 

Первомайская,39

1064438000615  4410044062  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, естественных 

монополий в рамках компетенции 

Департамента, соблюдения 

стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

27.01.2006 02.05.2011 июнь 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015007394 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Костромской области

2) ПЛАН №2015011951 

Центральное управление 

Ростехнадзора

16
Открытое акционерное общество 

"Пассажирское автотранспортное 

предприятие №2"

156019,Костромская обл, 

город Кострома, улица 

Станкостроительная, 1 

"А"

156019,Костромская 

обл, город Кострома, 

улица 

Станкостроительная, 1 

"А"

1024400518053  4401002482  

регионального государственного 

надзора за применением 

подлежащих государственному 

регулированию цен тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования

27.06.1996 июнь 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015012440 

Управление государственного 

автодорожного надзора по 

Костромской области 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

2) ПЛАН №2015012528 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД 

России по Костромской области

17

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"САНАТОРИЙ "ЩЕЛЫКОВО" 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "СОЮЗ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО)"

157925,Костромская 

область, Островский 

район, село Щелыково

157925,Костромская 

область, Островский 

район, село Щелыково

1024402635421  4421001776  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям контроля за 

соблюдением стандартов 

раскрытия информации 

организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности в сфере 

холодного водоснабжения, 

водоотведения

05.12.2001 07.06.2011

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

4 ст. 35 ФЗ от 

07.12.2011 N 416-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ,  

ч. 8 ст. 7 ФЗ от 

17.08.1995 N 147-ФЗ

июнь 20 Д

департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Костромской области, 

1) ПЛАН №2015012466 Главного 

управления МЧС России по 

Костромской области

18
Общество с ограниченной 

ответственностью "Вега"

156016, Костромская 

область, город Кострома, 

микрорайон Давыдовский-

3, 32

156016, Костромская 

область, город 

Кострома, микрорайон 

Давыдовский-3, 32

1064401015249  4401062185  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

20.03.2006

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

июль 20 Д

1) ПЛАН №2015011951 

Центральное управление 

Ростехнадзора

19
Общество с ограниченной 

ответственностью "Такси ПАТП 2"

156019,Костромская обл, 

город Кострома, улица 

Станкостроительная, 1 

"А"

156019,Костромская 

обл, город Кострома, 

улица 

Станкостроительная, 1 

"А"

1044408612192  4401041587  

регионального государственного 

надзора за применением 

подлежащих государственному 

регулированию цен тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования

11.02.2004 июль 20 Д



20
Закрытое акционерное общество 

"Электромеханический завод "Пегас"

156019, Костромская 

область, город Кострома, 

улица Щербины Петра, 23

156019, Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Щербины Петра, 23

1024400510310  4443002773  

контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков

28.06.2002

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

2 ст. 29.2.  ФЗ от 

26.03.2003 N 35-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

июль 20 Д

Центральное межрегиональное 

территориальное управление 

Росстандарта, 

1) ПЛАН №2015007393 

Государственная инспекция труда 

в Костромской области

21
Общество с ограниченной 

ответственностью "Водоресурс"

157080,Костромская 

область, пгт Сусанино, 

улица Карла Маркса, 

47А9

157080,Костромская 

область, пгт Сусанино, 

улица Карла Маркса, 

47А9

1104432000408  4428003613  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, естественных 

монополий в рамках компетенции 

Департамента, соблюдения 

стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

01.12.2010 август 20 Д

22
Общество с ограниченной 

ответственностью "Кострома - такси"

156019,Костромская обл, 

город Кострома, улица 

Станкостроительная, 1 

"А"

156019,Костромская 

обл, город Кострома, 

улица 

Станкостроительная, 1 

"А"

1044408638317  4401049882  

регионального государственного 

надзора за применением 

подлежащих государственному 

регулированию цен тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования

02.12.2004 август 20 Д

1) ПЛАН №2015012528 

Управление государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения УМВД 

России по Костромской области

23
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПАНАЦЕЯ"

156000,Костромская 

область, город Кострома, 

улица Свердлова, 83

156005, Костромская 

область, г. Кострома, ул. 

Свердлова, д. 83, 

нежилое помещение 

1,2,3,4 аптека готовых 

лекарственных форм.

1024400514742  4443019985  

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

20.05.1994 18.01.2011 сентябрь 15 В

24
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОР"

157630, Костромская обл, 

Пыщугский р-н, Пыщуг с, 

Чкалова ул, 3

157630, Костромская 

обл, Пыщугский р-н, 

Пыщуг с, Чкалова ул, 3

1114436000029  4425002298  

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

14.01.2011 сентябрь 15 В

, 

1) ПЛАН №2015007394 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Костромской области

2) ПЛАН №2015012532 

Территориального органа 

Росздравнадзора по Костромской 

области



25
Общество с ограниченной 

ответственностью "Стромнефтемаш"

156001,Костромская 

область, город Кострома, 

улица Вокзальная, 54

156001,Костромская 

область, город 

Кострома, улица 

Вокзальная, 54

1064401033861  4401064471  

контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков

29.05.2006 07.11.2011

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

2 ст. 29.2.  ФЗ от 

26.03.2003 N 35-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

сентябрь 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015007335 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2) ПЛАН №2015012440 

Управление государственного 

автодорожного надзора по 

Костромской области 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

26
Общество с ограниченной 

ответственностью "Костромской 

машиностроительный завод"

156001,Костромская обл, 

город Кострома, улица 

Московская,105

156001,Костромская 

обл, город Кострома, 

улица Московская,105

1114401004244  4401127153  

контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков

14.07.2011

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

2 ст. 29.2.  ФЗ от 

26.03.2003 N 35-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

октябрь 20 Д

27
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

"АПТЕЧКА"

129515, город Москва, 

улица КОРОЛЕВА 

АКАДЕМИКА, 4,4

156008, Костромская 

область, г. Кострома, ул. 

Поселковая, д. 37, 

нежилое помещение 6, 

литер А1, 1 этаж, части 

нежилого помещения 1 

аптечный пункт.

5067746888512  7717569428  

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

03.10.2006 октябрь 15 В

28

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БОГОВАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

157780, Костромская 

область, село Боговарово, 

улица Победы, 35

157780, Костромская 

область, село 

Боговарово, улица 

Победы, 35

1024402434154  4420000466  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

02.06.1994

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

октябрь 20 Д

, Департамент здравоохранения 

Костромской области

1) ПЛАН №2015007394 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Костромской области

29

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Вочуровская средняя общеобразовательная 

школа Мантуровского муниципального 

района Костромской области

157310, Костромская 

область,Мантуровский 

район, д. Знаменка, 66

157310, Костромская 

область,Мантуровский 

район, д. Знаменка, 66

1024401634168  4417001205  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

14.10.1994

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

октябрь 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015007394 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Костромской области

2) ПЛАН №2015012466 Главного 

управления МЧС России по 

Костромской области



30 Зафирова Вера Каурбековна

156005, Костромская 

область, г. Кострома, ул. 

Свердлова, д.83, 

нежилое помещение 

1,2,3,4 аптека

304440125700166 444200530087

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

18.04.2000 26.11.2009 октябрь 15 В

31

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПАССКАЯ 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

157321, Костромская 

область, Мантуровский 

район, д. Подвигалиха,64

157321, Костромская 

область, Мантуровский 

район, д. 

Подвигалиха,64

1034434560038  4417001491  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

08.01.2003

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

октябрь 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015011951 

Центральное управление 

Ростехнадзора

2) ПЛАН №2015012532 

Территориального органа 

Росздравнадзора по Костромской 

области

32

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. БУЙ И БУЙСКОМУ 

РАЙОНУ"

157000, Костромская 

область, город Буй, улица 

Красной Армии,6

157000, Костромская 

область, город Буй, 

улица Красной Армии,6

1094432000035  4402007518  

государственное регулирование 

цен тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые 

населению государственными и 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания

20.02.2009 ноябрь 20 Д

1) ПЛАН №2015012466 Главного 

управления МЧС России по 

Костромской области

33
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРТ-ФАРМ"

156001, Костромская 

область, город Кострома, 

переулок Инженерный, 18

1 156001, Костромская 

область, г. Кострома, 

пер. Инженерный, д. 18, 

пом. 102 аптечный 

пункт. 2 156000, 

Костромская область, г. 

Кострома, ул. 

Никитская, д. 35, 

нежилое помещение 34, 

2 этаж, литер А, комната 

11 аптечный пункт.

1114401000845  4401113922  

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

16.02.2011 ноябрь 15 В

34
Общество с ограниченной 

ответственностью "БЕЛГОРСОЛОД"

308006, город Белгород, 

улица Корочанская,85а

156 550, Костромская 

область, Костромской 

район, пос. Паточного 

завода

1073123022752  3123163716  

контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков, 

организациями, 

осуществляющими холодное 

водоснабжение

06.09.2007

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ,  

ч. 4 ст. 35 ФЗ от 

07.12.2011 N 416-ФЗ, ч. 

2 ст. 29.2.  ФЗ от 

26.03.2003 N 35-ФЗ,  ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

ноябрь 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015012466 Главного 

управления МЧС России по 

Костромской области

2) ПЛАН №2015016060 Верхне-

Донское управление Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору
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Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

"Коммунсервис" администрации 

Павинского района

157650, Костромская 

область, село Павино, 

улица Октябрьская, 8

157650, Костромская 

область, село Павино, 

улица Октябрьская, 8

1044477613014  4422002035  

регионального государственного 

контроля надзора в области 

регулирования цен тарифов в 

сфере теплоснабжения, 

естественных монополий в рамках 

компетенции Департамента, 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации, выполнения 

инвестиционных программ 

организации, а также соблюдения 

требований к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

21.12.2004 05.05.2011 ноябрь 20 Д

, 

1) ПЛАН №2015011951 

Центральное управление 

Ростехнадзора

2) ПЛАН №2015012353 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Костромской области

36
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТИМ И КО"

115201, город Москва, 

проезд Каширский, 5

156026, Костромская 

область, г. Кострома, ул. 

Магистральная, д. 20, 

литер А, 1 этаж, 

нежилое помещение 

Торговый модуль 1-55, 

комната 1,2,3,4,5,6 

аптечный пункт.

1027700260477  7724194699  

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

05.10.1998 декабрь 15 В

37

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ШАРЬИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

157510, Костромская 

область, город Шарья, 

поселок городского типа 

Ветлужский, улица 

Кооперативная, 4

157610, Костромская 

обл., г. Шарья, п. 

Ветлужский, ул. 

Кооперативная, д. 4

1094436000075  4407011003  

государственное регулирование 

цен тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые 

населению государственными и 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания

12.02.2009 декабрь 20 Д

, , 

1) ПЛАН №2015007394 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Костромской области

2) ПЛАН №2015012466 Главного 

управления МЧС России по 

Костромской области

38
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ПЕРЕКРЕСТОК"

103473, город Москва, 

площадь Суворовская, 1

магазин г. Кострома, мр-

н Паново, 17
1027700034493  7728029110  

регионального государственного 

надзора за применением 

подлежащих государственному 

регулированию цен тарифов на 

товары услуги в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации за торговыми 

надбавками к ценам на продукты 

детского питания включая 

пищевые концентраты, за 

правильностью применения 

установленных минимальных цен 

на водку, ликероводочную и 

другую алкогольную продукцию 

крепостью свыше 28 процентов

24.03.1994 декабрь 15 В

Управление Россельхознадзора по 

городу Москва, Московской и 

Тульской областям



39
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ 

ОТДЫХА "ВОЛГАРЬ"

156551, Костромская 

область, Красносельский 

район, поселок 

Молодежный

156551, Костромская 

область, Красносельский 

район, поселок 

Молодежный

1024402233437  4415003327  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям контроля за 

соблюдением стандартов 

раскрытия информации 

организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности в сфере 

холодного водоснабжения, 

водоотведения

29.07.1998

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

4 ст. 35 ФЗ от 

07.12.2011 N 416-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ,  

ч. 8 ст. 7 ФЗ от 

17.08.1995 N 147-ФЗ

декабрь 20 Д

40

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПОНАЗЫРЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

157580, Костромская 

область, пгт Поназырево, 

пер. Пролетарский 2-й, 5

157580, Костромская 

область, пгт 

Поназырево, пер. 

Пролетарский 2-й, 5

1024402037593  4424000788  

государственного контроля 

надзора в области регулирования 

цен тарифов в сфере 

теплоснабжения в части 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми 

организациям

19.04.1996

ч. 4 ст. 1 ФЗ от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, ч. 

3 ст. 12.1. ФЗ от 

27.07.2010 N 190-ФЗ, ч. 

8 ст. 7 ФЗ от 17.08.1995 

N 147-ФЗ

декабрь 20 Д

1) ПЛАН №2015012466 Главного 

управления МЧС России по 

Костромской области

41 БОРИСОВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
156025, город Кострома, 

улица Ленина, 88
310440113800020 440101007908

Региональный государственный 

контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, 

индивидуальными 

предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность контроль в области 

регулируемых государством 

торговых надбавок к ценам на 

продукты детского питания 

включая пищевые концентраты

18.05.2010 декабрь 15 В

1) ПЛАН №2015007394 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Костромской области


