
«Информация о результатах проверок, проведенных департаментом в марте 2020 года, 

а также о рассмотренных делах об административных правонарушениях» 

 

Сотрудниками департамента в марте 2020 года были проведены проверки в отношении 

следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1. ИП Смирнова Людмила Анатольевна. 

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. 

2. ООО «Водоресурс». 
Плановая документарная проверка проводилась с целью регионального государственного 

контроля в области регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения, 

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) несоблюдение Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6, что 

является нарушением части 1 статьи 34 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995                             

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», 

2) представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий 

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

Для устранения выявленных нарушений предпринимателю выдано предписание. 

В отношении должностного и юридического лиц ООО «Водоресурс» будут возбуждены 

дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.8.1, статьи 19.7 КоАП РФ. 

3. ЗАО «Инвест-проект» 

Плановая документарная проверка проводилась с целью регионального государственного 

контроля в области регулирования цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, горячего 

водоснабжения, 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) несоблюдение обязательных требований 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, что является нарушением части 9 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», части 1 статьи 34 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 5 

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

2) по ведению раздельного учета доходов и расходов (затрат) по регулируемым видам 

деятельности в сферах теплоснабжения (в части раздельного учета по системам теплоснабжения 

по объектам, переданным по концессионному соглашению) и горячего водоснабжения, что 

является нарушением части 4 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях», подпункта 9 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 



190-ФЗ «О теплоснабжении», 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, 

пунктов 18, 20 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, пунктов 2, 3, 4, 5, 6 Единой системы 

классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций, утвержденной приказом ФСТ России от 12.04.2013                  

№ 91, пунктов 3, 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. 

Для устранения выявленных нарушений предпринимателю выдано предписание. 

В отношении должностного и юридического лиц ЗАО «Инвест-Проект» будут 

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

19.8.1 КоАП РФ. 

 

Департаментом в марте 2020 года рассмотрены административные дела: 

1) 11.03.2020 в отношении индивидуального предпринимателя Виноградова Д.О.: 

- по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

30000,00 руб. Административное наказание в виде административного штрафа заменено 

предупреждением; 

- по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

25000,00 руб. Административное наказание в виде административного штрафа заменено 

предупреждением; 

- по части 1 статьи 19.8 1 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

10000,00 рублей; 

2) 26.03.2020 в отношении юридического лица ООО «Перспектива»: 

- по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

100000,00 рублей; 

- по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

100000,00 руб. Административное наказание в виде административного штрафа заменено 

предупреждением; 

-  по части 2 статьи 19.7.1 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

100000,00 руб. Административное наказание в виде административного штрафа заменено 

предупреждением; 

3) 26.03.2020 в отношении должностного лица ООО «Перспектива» 

- по части 1 статьи 19.8 1 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

10000,00 рублей; 

- по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

50000,00 руб. Административное наказание в виде административного штрафа заменено 

предупреждением; 

- по части 2 статьи 19.7.1 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере 

5000,00 руб. Административное наказание в виде административного штрафа заменено 

предупреждением. 

 

 


