
Информация о результатах проверок, проведенных за 9 месяцев 2019 года. 

 

За 9 месяцев  2019 года проведено 34  проверки соблюдения порядка ценообразования в 

отношении  предприятий и организаций различных форм собственности и сфер деятельности, из 

них: 19 плановых проверок, 6 внеплановых проверок (по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам плановых проверок), 6 проверок по обращению органов прокуратуры (в 

основном затрагивались вопросы правильности применения тарифов поставщиками 

коммунальных ресурсов), 3 совместные проверки с органами прокуратуры города Костромы. 

По результатам плановых и внеплановых проверок в 8 подконтрольных субъектах 

выявлено 14 случаев нарушений законодательства, возбуждено 18 административных дел.  

К административной ответственности привлечены 2 должностных лица и 10 юридических 

лиц. 

В ходе проверок выявлены следующие характерные нарушения: 

 отсутствие раздельного учета по регулируемым видам деятельности в сфере 

теплоснабжения, горячего водоснабжения; 

 применение платы (тарифа) на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системам теплоснабжения, холодного водоснабжения не установленной 

нормативным правовым актом департамента;  

 нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

стандартов раскрытия информации; 

 непредставление материалов и документов к заявлению на корректировку 

долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения; 

 представление в департамент заведомо недостоверных сведений (информации) 

необходимой для принятия решения органом регулирования по установлению тарифов на 

тепловую энергию, питьевую воду и водоотведение на 2020г., а также по формированию плановых 

затрат по регулируемым видам деятельности регулируемой организации; 

 отсутствие программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности обязательным требованиям; 

 неисполнение предприятиями предписаний об устранении нарушений 

законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий. 

Для устранения нарушений законодательства выдано 7 предписаний, в том числе 2 – по 

результатам внеплановых проверок.  

Два предприятия не выполнили требования предписания об устранении нарушений 

законодательства. К административной ответственности по части 5 статьи 19.5 КоАП РФ были 

привлечены 2 юридических лица. 

По 2 административным делам, возбужденным по результатам плановых проверок, 

установлен факт неуплаты в срок административного штрафа. Мировым судом вынесены 

постановления об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ на 

общую сумму 100,0 тыс. руб.  

Всего общая сумма наложенных штрафов по проведенным плановым и внеплановым 

проверкам за 9 месяцев 2019 года составила 435,4 тыс. руб. 

 

В отчетный период 2019 года проведено три совместные проверки с органами прокуратуры 

города Костромы, где специалисты департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области были привлечены в качестве экспертов, в отношении:                                               

ООО «ЭкоТехноМенеджмент», ООО «Калина», ООО «Вита-Лайф». 

В ходе проведения проверок в аптечных пунктах (ООО «Калина», ООО «Вита-Лайф») 

нарушений предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, не выявлено. 

В ходе проверки в отношении ООО «ЭкоТехноМенеджмент» выявлены нарушения 

региональным оператором Стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.06.2016                     



№ 564, а именно: непредставления информации, нарушения сроков раскрытия информации, 

достоверности раскрытия информации. 

Департаментом в отношении юридического лица возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 19.8.1 КоАП РФ, которое было закрыто за малозначительностью в 

связи с отсутствием негативных последствий, отсутствием доказательств причинения вреда 

объектам.   

 

Кроме проверочных мероприятий, в постоянном режиме проводится надзор за 

соблюдением стандартов раскрытия информации в форме систематического наблюдения и 

анализа информации в отношении организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. По 

результатам мониторинга в первом полугодие 2019 года выдано 15 предписаний об устранении 

нарушений, из них 3 не исполнены. 

По результатам систематического наблюдения и анализа информации в 2019 году к 

административной ответственности привлечено одно юридическое лицо. Три административных 

дела закрыты за малозначительностью в связи с раскрытием информации.  

Сумма наложенных штрафов по надзору за соблюдением стандартов раскрытия 

информации в форме систематического наблюдения и анализа информации за 9 месяцев 2019 года 

составила 100,0 тыс. руб. 

В 2019 году также проводились контрольные мероприятия в области энергосбережения в 

части предоставления субъектами контроля программ энергосбережения. За непредставление 

информации о программах к административной ответственности привлечено одно юридическое 

лицо, которому назначен штраф в размере 3 тыс. руб.  Одному должностному лицу и двум 

юридическим лицам административный штраф был заменен на предупреждение.  

Общая сумма наложенных штрафов за 9 месяцев 2019 года составила 538,4 тыс. руб. 

 

 

 


