
 

Информация о результатах проверок, проведенных в феврале 2020 года. 

 

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

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

юридических лиц: 

 

1. ООО «Перспектива». 
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) представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий 

государственный контроль (надзор), сведений (информации) в искаженном виде. 

4) представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если 

обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для 

установления, изменения, введения или отмены тарифов, 

5) 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 должностного и юридического лиц ООО «Перспектива» будут возбуждены 

дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.6, части 1 статьи 19.8.1, части 

2 статьи 19.7.1, статьи 19.7 КоАП РФ. 

 

2. ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области». 

Плановая документарная и выездная проверка проводилась с целью регионального 

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

общественного питания при средних специальных 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. 

 

3. ООО «Стандарт». 

Плановая выездная проверка с целью контроля за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 



препаратов, аптечными организациями, имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности. 

В ходе проверки установлено, что юридическое лицо при реализации лекарственных 

препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, соблюдает обязательные требования части 2 

статьи 63 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

по применению цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной цены, 

установленной производителем лекарственных препаратов и не превышающей 

зарегистрированную предельную отпускную цену, и размера розничной надбавки, не 

превышающих соответственно размера предельной розничной надбавки, установленных в 

субъекте Российской Федерации. 

 

4. ООО «Теплоснаб». 

Внеплановая документарная проверка с целью контроля исполнения субъектом проверки 

предписания об устранении нарушений законодательства в области стандартов раскрытия 

информации от 11.11.2019 № 27, выданного по результатам плановой проверки.  

В ходе проверки установлено, что требования предписания выполнены в полном объеме.  

 

 

Информация о результатах рассмотрения административных дел в феврале 2020 года 
 

В феврале 2020 года административные дела департаментом не рассматривались. 

 

 

 


