
 

 

 

Информация о результатах проверок, проведенных в июле 2018 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

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

следующих юридических лиц: 

 

1. ОГБУ «Антроповский КЦСОН» 
Проверка проводилась с целью контроля за применением тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

В ходе проверки нарушений порядка начисления и взимания платы за социальные 

услуги, предоставленные в комплексном центре социального обслуживания населения, по 

тарифам на социальные услуги, входящие в Перечень гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, не выявлено. 

  

2. ООО «Промэнерго сети» 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) за 

регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части 

обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), 

регулируемых департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области, применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков. 

В ходе проверки выявлены нарушения: 

1) несоблюдение сетевой организацией, осуществляющей деятельность по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Костромской области 

и технологическому присоединению к электрическим сетям, требований по ведению 

раздельного учета (в том числе первичного бухгалтерского учета) продукции, доходов и 

затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности в сфере электроэнергетики, 

что является нарушением абзаца седьмого пункта 2 статьи 23, пункта 1 статьи 43 

Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», части 4 статьи 8 

Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», пунктов 5, 6 

Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, пунктов 3.2, 3.3, 4.1, 

7.9, 11, 12, 14 Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденного приказом Минэнерго РФ от 

13.12.2011 № 585; 

2) стандартов раскрытия информации: сроков и периодичности раскрытия 

информации, полноты раскрытия информации, что является нарушением абзаца 2 части 5 

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

2, подпункта «б» пункта 4 (1) подпунктов «а», «б», «г» пункта 9, первого абзаца пункта 10, 

подпункта «а» пункта 10 (1), пункта 10 (2), первого-седьмого, восьмого, девятого-

пятнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого абзацев подпункта «б» пункта 11, подпунктов 

«а», «в(1)», «л», «м», «е (2)» пункта 11, пункта 11(6) первого, второго, третьего абзацев пункта 

12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года 

№ 24, второго абзаца пункта 10 Единых стандартов качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго 

России от 15.04.2014 № 186.  

 Предприятию выдано предписание об устранении нарушений. 

 В отношении должностного лица и юридического лица составлены протоколы об 

административном правонарушении по части 2 статьи 14.6., 9.15. КоАП РФ, которые будут 



рассмотрены в августе 2018 года.    

 

3. ОГБУЗ «Парфеньевская РБ» 
Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля 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. МП ЖКХ «Борщино» 

В июле месяце 2018 года началась проверка в отношении МП ЖКХ «Борщино» с 

целью регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и 

применения цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 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. 

 

5. С 23 июля 2018 года началась внеплановая проверка в отношении                             

ООО «Тепловодоканал» с целью контроля исполнения субъектом проверки предписания об 

устранении нарушений законодательства от 30.03.2018 № 12, срок исполнения которого истек 

30.06.2018. 

 

 



Информация о результатах рассмотрения административных дел в июле 2018 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) 03 июля 2018 года рассмотрены административные дела по частям 1, 2 

статьи 14.6 КоАП РФ в отношении МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения, 

которые были возбуждены по результатам плановой документарной проверки.  

1) Предприятие в первом полугодие 2017 года применяло тарифы на питьевую и 

горячую воду, за услуги водоотведения, установленные на второе полугодие 2017 года, что 

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

«О водоснабжении и водоотведении», пунктов 22, 27 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, 

пунктов 5, 21 Правил горячего водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 29.07.2013 № 642.  

Дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 

юридического лица МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения по части 1 статьи 

14.6 КоАП РФ, прекращено в связи с истечением срока давности совершенного 

правонарушения. 

 

2) МУП «Ильинское», осуществляющее регулируемые виды деятельности в 

сферах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, не соблюдало требования 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.  

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного 

правонарушения по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ и привлечено к административной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.  
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