
 

Информация о результатах проверок, проведенных в ноябре 2019 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) в ноябре 2019 года были проведены плановые документарные и выездные 

проверки и внеплановые документарные проверки в отношении следующих юридических лиц: 

 

1.  ТСЖ «50 лет Советской власти 17».  

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в части применения цен (тарифов) на 

коммунальные ресурсы.  

 В ходе проверки нарушений не выявлено.   

 

2. ТСЖ «ТСЖ МИРА 1». 

Исключение из плана проверок на 2019 год в связи с неосуществлением деятельности. 

 

3. ТСЖ «Наш дом 97» . 

Проверка проводилась с целью регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулирования цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в части применения цен (тарифов) на 

коммунальные ресурсы.  

 В ходе проверки нарушений не выявлено.   

 

4. ООО «Вохма-Сервис» 

Проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Вохма-Сервис» с целью контроля 

исполнения субъектом проверки предписания об устранении нарушений законодательства от 

07.06.2019 № 19, последним днем исполнения которого является 18.07.2019. 

Требования предписания об устранении нарушений законодательства от 07.06.2019 № 19 

выполнены не в полном объеме. Предприятию выдано повторное предписание об устранении 

нарушений законодательства.  

За неисполнение предписания об устранении нарушений законодательства в отношении 

юридического и должностного лиц возбуждены административные дела по части 5 статьи 19.5 

КоАП РФ, которые будут рассмотрены в декабре 2019 года. 

 

5. МУП «Коммунсервис» Костромского района 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «Коммунсервис» Костромского 

района с целью контроля исполнения субъектом проверки предписания об устранении 

нарушений законодательства от 15.02.2019 № 5, последним днем исполнения которого является 

21.06.2019. 

Требования предписания об устранении нарушений законодательства от 15.02.2019 № 5 

выполнено не в полном объеме и не в установленные сроки, а именно не организован раздельный 

учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения. 

Предприятию выдано повторное предписание об устранении нарушений законодательства.  

За неисполнение предписания об устранении нарушений законодательства юридическое 

и должностное лица приглашены в департамент для составления протоколов об 

административном правонарушении по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ. 

 

6. МБОУ Лицей №1 г.о.г. Мантурово. 

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. 

 



7. ОГБУЗ Чухломская ЦРБ. 

Проведена внеплановая проверка в отношении ОГБУЗ Чухломская ЦРБ с целью контроля 

исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений законодательства от 

04.10.2019 № 24, последним днем исполнения которого является 16.10.2019. 

Требования предписания об устранении нарушений законодательства от 04.10.2019 № 24 

выполнены не в полном объеме. Предприятию выдано повторное предписание об устранении 

нарушений законодательства.  

За неисполнение предписания об устранении нарушений законодательства в отношении 

юридического и должностного лиц возбуждены административные дела по части 5 статьи 19.5 

КоАП РФ, которые будут рассмотрены в декабре 2019 года. 

 

8. ОГБУ «Поназыревский КЦСОН». 

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. 

  

 

Информация о результатах рассмотрения административных дел в ноябре 2019 года. 

 

08.11.2019 департаментом рассмотрены административные дела по части 1 статьи 14.6 

КоАП РФ в отношении должностного и юридического лиц ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ». 

Юридическое лицо признано виновным в совершении административного 

правонарушения по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ и привлечено к административной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере 67,24 руб.. 

Административное производство в отношении должностного лица по части 1 статьи 14.6  

КоАП РФ прекращено ввиду малозначительности совершенного правонарушения. 

 

 


