ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении государственного контроля (надзора)
РТК Ставропольского края за 2015 год
Одним из основных направлений деятельности комиссии является
осуществление контрольных функций.
За 2015 год региональной тарифной комиссией Ставропольского края
проведено 125 проверок и 2 административных расследования в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты
предпринимательской деятельности) из них:
плановых выездных проверок 42;
внеплановых проверок 70 и 2 административных расследования, принято
участие в 11 проверках с прокуратурами гг. Ставрополя, Пятигорска,
Лермонтова, в том числе:
47 проверок на основании ранее выданных предписаний,
23 проверки и 2 административных расследования на основании
обращений граждан, права которых нарушены.
За 2015 год региональной тарифной комиссией Ставропольского края
проведено 42 плановых выездных проверок, в части соблюдения применения
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также
реализующих продукты детского питания (в части соблюдения торговых
надбавок), из них:
1 проверка предприятия оптовой торговли: ООО «Фарм - Трэйд»
(г. Ставрополь);
20 проверок предприятий розничной торговли: ИП Хачукова М.Р.
(г. Ставрополь), ООО «Продвижение» (г. Ставрополь), ООО «Аква – Фарм»
(г. Ессентуки), ИП Дегтярева Л.А. (с. Тугулук Грачевского района),
ИП Мягкова Г.Н. (с. Грачевка), ИП Кроль Ю.И. (г. Невинномысск),
ИП Коцепуга В.М. (с. Александровское), ООО «Социальная аптека»
(г. Ставрополь), ООО «Коломиец» (г. Ставрополь), ИП Хуторная З.В.
(с. Воздвиженское
Апанасенковского
района),
ООО
«ЮФГРА»
(г. Кисловодск), ООО «Апшерон» (с. Старомарьевское Грачевского района),
ООО «АВС-ПЛЮС» (г. Ставрополь), ООО «Стрелец» (г. Георгиевск),
ООО «Авангард – Мед» (г. Пятигорск), ООО «Натура – Вита» (г. Лермонтов),
ИП Банько И.Ю. (г. Светлоград Петровского района), ООО «ЮЦКОЕ-КООП»
(с. Юца Предгорного района), ИП Княгинина Е.И.
(с. Прасковея
Буденновского района), ИП Рамазанова Л.В. (с. Орловка Буденновского
района).
Нарушения порядка ценообразования выявлено в аптечном учреждении
ООО «Продвижение», ИП Коцепуга В.М., ООО «Социальная аптека»,
ООО «ЮФГРА». Лица, допустившие правонарушения, привлечены к
административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях в виде наложения штрафа
на сумму 166,7 тыс. руб.

В части соблюдения установленных тарифов:
на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами
категорий «М2» и «М3» проведена плановая выездная проверка ООО «Данко»
(г. Невинномысск);
на услуги по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную
стоянку:
ИП Михайлюк
Д.Д.
(с. Грачевка),
ИП Андриясов В.С. (с. Покойное Буденновского района). В ходе проведения
проверки выявлены нарушения ИП Михайлюк Д.Д. (с. Грачевка), который
привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму
50,0 тыс. руб.
В сфере жилищно - коммунального комплекса, в части регулируемых
государством цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации
о регулируемой деятельности, а также программ по энергосбережению
проведено 18 проверок, в том числе оказывающих услуги:
электроснабжения – 4 субъекта предпринимательской деятельности:
ОАО «Ставропольэнергоинвест» (г. Ставрополь), ОАО «Пятигорские
электрические сети» (г. Пятигорск), АО «Ессентукская сетевая компания»
(г. Ессентуки), ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (г. Ставрополь);
холодного водоснабжения и водоотведения – 5 субъектов
предпринимательской деятельности: МУП «Просянское» (с. Просянка,
Петровского района), МУП «Коммунальщик» (п. Цимлянский Шпаковского
района), МУП «Нинское коммунальное хозяйство» (с. Нины Советского
района), МУП «Водоканал» села Дмитриевского (с. Дмитриевское
Красногвардейского
района),
ООО
«РЕМАВ»
(п.
Рыздвяный
Изобильненского района);
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов проведены
2 плановые выездные проверки - ООО «Эко - Сити» (г. Ставрополь),
ООО «Арго» (г. Ессентуки);
теплоснабжения – 7 субъектов предпринимательской деятельности:
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (г. Ставрополь), МУП «КХ» Туркменского
муниципального района (с. Летняя Ставка Туркменского района),
ОАО «Северо – Кавказская энергоремонтная компания» (г. Пятигорск),
ООО «ЭНЕРГЕТИК» (г. Пятигорск), ОАО «ЕССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
(г. Ессентуки),
ОАО
«Квант
–
Энергия»
(г. Невинномысск),
ООО «Объединение котельных курорта» (г. Железноводск).
По итогам проведенных проверок в сфере ЖКХ выявлены нарушения
порядка
ценообразования
в:
ОАО «Ставропольэнергоинвест»,
ООО «ЭНЕРГЕТИК», ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро». Лица,
допустившие
правонарушения
привлечены
к
административной
ответственности в виде штрафов на общую сумму 300,0 тыс. руб.
Кроме того, по итогам проведенных в 2014 году плановых выездных
проверок, должностное лицо ООО фирмы «Авенир» (г. Ставрополь),
осуществляющего оптовую реализацию продуктов детского питания,
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере
50,0 тыс. руб. Должностное и юридическое лица ОАО «Пятигорский

теплоэнергетический комплекс» (г. Пятигорск), за нарушения порядка
ценообразования на услуги по утилизации ТБО и Стандартов раскрытия
информации в сфере теплоснабжения, привлечены к административной
ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму
1 308,1 тыс. руб.
В 2015 году проведено 70 внеплановых проверок субъектов
предпринимательской деятельности и 2 административных расследования:
по обращениям граждан 23 проверки и 2 административных
расследования в части соблюдения установленных:
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным
ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
ИП Зайцева О.В. (г. Ставрополь);
тарифов на услуги по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку: Ставропольское муниципальное унитарное
троллейбусное
предприятие
(г. Ставрополь),
ИП Айрапетян С.А.
(с. Прасковея Буденновского района) – 2 проверки, ИП Дударева Н.Л.
(г. Невинномысск), ООО «Русский Мир Кавказ» (г. Ессентуки);
на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами
категорий «М2» и «М3» проведены внеплановые выездные проверки:
ИП Апальков В.А. (г. Михайловск), ИП Кияшкин А.Г. (г. Михайловск),
ЗАО «ААК «Кавказтранс» (г. Пятигорск);
тарифов на газ в ООО «Первая управляющая компания»
(г. Михайловск),
тарифов на электрическую энергию: ДНТ «Аграрник» (г. Ставрополь),
ООО «ЖЭК» (г. Михайловск), ООО Управляющая организация «Квадратные
метры» (г. Пятигорск), СНТСН «РОДНИКИ» (г. Ставрополь), НСДТ «Горное
Эхо» (г. Кисловодск), ООО «Эвилин – экспо» (г. Ставрополь),
ДНТ «Промстроевец – 2» (г. Ставрополь), ДНТ «Мичуринец» (г. Ессентуки),
ОАО «Пятигорские электрические сети»;
тарифов на тепловую энергию: ОАО «Ессентукская теплосеть»
(г. Ессентуки), ГУП СК «Краевой теплоэнергетический комплекс»
(г. Ставрополь), ФГБУ санатория имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения РФ (г. Ессентуки);
тарифов на холодную питьевую воду, водоотведение – ФГУП СК
«Ставрополькрайводоканал» - «Ессентукский водоканал», филиал
(г. Ессентуки) и вышеуказанных ДНТ «Аграрник» (г. Ставрополь) и
СНТСН «РОДНИКИ» (г. Ставрополь).
Нарушения выявлены в: ИП Зайцева О.В., ООО «Первая управляющая
компания», ООО «ЖЭК», ИП Дударева Н.Л., ООО Управляющая организация
«Квадратные
метры»,
ООО
«Русский
Мир
Кавказ»,
ДНТ «Промстроевец – 2», ФГБУ санатория имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения РФ. Лица, допустившие нарушения
привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму 317,3 тыс. руб.

Кроме того, РТК Ставропольского края проведены административные
расследования:
на основании материалов Управления ФСКН России по
Ставропольскому краю в отношении ИП Солощенко Т.В. (г. Ставрополь). В
ходе проверки выявлено нарушение порядка ценообразования, выразившееся
в применении завышенных цен на ЖНВЛП, лицо, допустившее
правонарушение, привлечено к административной ответственности в виде
штрафа на сумму 50, 0 тыс. руб.;
в связи с применением завышенного тарифа на электрическую энергию
в местах общего пользования (подземная парковка) юридическое и
должностное лицо ПАО «Ставропольэнергосбыт» (г. Ставрополь) привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму
64,6 тыс. руб.
В
рамках
исполнения
ранее
выданных
предписаний
РТК Ставропольского края о нарушении законодательства проведено:
30 внеплановых выездных проверок: ООО фирма «Авенир» (х. Вязники
Шпаковского района), ИП Солощенко Т.В. (г. Ставрополь), ООО «Регион –
Юг» (г Ставрополь), ИП Григорова В.А. (ст. Курская Курского района),
ИП Попадич Е.С. (п. ясный Туркменского района), ИП Щербак С.П.
(с. Камбулат Туркменского района), ИП Товменко О.Ф. (с. Камбулат
Туркменского района), ИП Островерхова Н.Г. (с. Казгулак Туркменского
района), ООО «Продвижение» (г. Ставрополь), ИП Зайцева О.В.
(г. Ставрополь), ИП Котельникова Н.И. (ст. Курская Курского района),
ООО «Русэлит Фарма» (г. Ставрополь), ИП Алиханов АМ. (г. Пятигорск),
ИП Вальтер Е.В. (г Ставрополь), ООО «Социальная аптека» (г. Ставрополь),
ООО «АВС-ПЛЮС» (г. Ставрополь), ООО «ЮФГРА» (г. Кисловодск),
ИП Штрек С.Г. (г. Зеленокумск Советского района), ИП Ахмедов А.И.
(с. Арзгир), ООО «Первая управляющая компания» (г. Михайловск),
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (г. Пятигорск),
ОАО «Ставропольэнергоинвест»
(г.
Ставрополь),
ООО
«ЖЭК»
(г. Михайловск), ООО Управляющая организация «Квадратные метры»
(г. Пятигорск), ООО «ЭНЕРГЕТИК» (г. Пятигорск), Ставропольское
муниципальное унитарное троллейбусное предприятие (г. Ставрополь),
ИП Михайлюк Д.Д. (с. Грачевка), ИП Дударева Н.Л. (г. Невинномысск),
ООО «Русский Мир Кавказ» (г. Минеральные Воды) ООО «ЖЭК»
(г. Михайловск);
17 внеплановых документарных проверок в отношении: ГУП СК «ЖКХ
Кировского
района»
(г.
Новопавловск
Кировского
района),
ООО «Технология» (с. Этока Предгорного района), ООО «Ритм – 2»
(г.Изобильный) - 2 проверки, МУП «Коммунальщик» (п. Цимлянский
Шпаковского района), МУП МО Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток»
(аул Махмуд-Мектеб Нефтекумского района), МКУ «АКВА» (с. Николо –
Александровское Левокумского района), МУП «Сервис» (аул Новкус –
Артезиан Нефтекумского района), УФСКН России по СК № 6 (х. Дыдымкин
Курского района), МУП «Прогресс» (с. Дубовка Шпаковского района),

ОАО «Ставропольнефтегеофизика» (г. Ставрополь) 2 проверки.
ООО «Теплосервис – КМВ» (ст. Незлобная Георгиевского района),
ООО
«Алмаз»
(г. Буденновск),
ООО
«Восток»
(г. Буденновск),
ООО «Электрон» (г. Буденновск), ООО «Горэлектросеть» (г. Буденновск),
В ходе проведения проверок, неисполнение в установленный срок ранее
выданного РТК Ставропольского края предписания, выявлено в: ООО «Ритм
– 2» (г. Изобильный Изобильненского района), ОАО «ПТЭК» (г. Пятигорск),
ИП Алиханов А.М. (г. Пятигорск), ООО «ЖЭК» (г. Михайловск),
ОАО «Ставропольнефтегеофизика» (г. Ставрополь), ООО «ЭНЕРГЕТИК»
(г. Пятигорск). Лица, допустившие правонарушения, привлечены к
административной ответственности в виде наложения штрафов на общую
сумму 700,0 тыс. руб.
Специалисты региональной тарифной комиссии Ставропольского края
приняли участие в 11 проверках, проведённых прокуратурами городов
Ставрополя, Пятигорска, Лермонтова, 5 из них в части соблюдения
предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов:
ООО фирма «Адонис» (г. Лермонтов), ИП Минаева О.М. (г. Лермонтов),
ООО «Восьмой элемент» (г. Ставрополь), ООО «Ставропольские городские
аптеки 4» (г. Ставрополь), ООО «СОЮЗ - 3000» (г. Ставрополь), 6 проверок
в части соблюдения торговых надбавок к ценам на продукты детского
питания: ИП Алиханов А.М. (г. Пятигорск), ИП Агамугланов Р.Б.
(г. Пятигорск), ЗАО «Тандер» (г. Ставрополь), ИП Вальтер Е.В.
(г. Ставрополь), ООО «Регион – Юг» (г. Ставрополь), ООО «Интерлэнд»
(г. Ставрополь). Нарушения порядка ценообразования выявлены в:
ООО «Регион – Юг», ИП Алиханов А.М., ИП Агамугланов Р.Б.,
ИП Вальтер Е.В. Лица, допустившие правонарушения, привлечены к
административной ответственности в виде наложения штрафов на общую
сумму 200,5 тыс. руб.
Также на основании материалов проверок, проведенных прокуратурами
г.г. Ставрополя, Невинномысска, а также Туркменского, Арзгирского,
Степновского, Курского, Шпаковского, Советского, Предгорного районов в
отношении: ИП Товменко О.Ф. (с. Камбулат Туркменского района),
ИП Островерхова Н.Г. (с. Казгулак Туркменского района), ИП Попадич Е.С.
(п. Ясный Туркменского района), ИП Щербак С.П. (с. Камбулат Туркменского
района), ООО «Альт» (с. Арзгир Арзгирского района), ГУП «Центральная
районная аптека № 38» (с. Степное Степновского района), ООО «Опт – Торг»
(г. Невинномысск), ООО «Флагман» (г. Ставрополь), ООО «Шхуна»
(г. Ставрополь), ООО «Русэлит Фарма» (г. Ставрополь), ООО «Юг» (г
Ставрополь),
ООО
«Григорова»
(ст. Курская
Курского
района)
ИП Григорова В.А. (ст. Курская Курского района), ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК» (г. Михайловск), ООО «Возрождение» (с. Надежда
Шпаковского района), ООО «АЛБ – ФАРМ» (ст. Ессентукская Предгорного
района), ИП Штрек С. Г. (г. Зеленокумск Советского района),

ИП Лощинин В.В. (г. Зеленокумск Советского района), ИП Ахмедов А.И.
(с. Арзгир Арзгирского района), ООО «Прогресс» (г. Лермонтов), были
возбуждены дела об административных правонарушениях. Лица,
допустившие
правонарушения,
привлечены
к
административной
ответственности в виде наложения административных штрафов на общую
сумму 858,8 тыс. руб.
За непредставление сведений в установленный законом срок
(материалов к регулированию тарифов на очередной период регулирования) в
уполномоченный орган в области государственного регулирования цен
(тарифов): ООО «Надежда» (п. Кумская Долина Левокумского района),
ООО «Краснооктябрьское ЖКХ» (с. Красный Октябрь Буденновского
района),
ООО «ЭНЕРГЕТИК»
(г. Пятигорск),
привлечены
к
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму
156,0 тыс. руб.
В связи с прекращением деятельности, подлежащей регулированию
субъектами предпринимательской деятельности, проверки не проведены в
ООО «Ритм-2» (г. Ставрополь), ООО «ГАМБРИНУС» (г. Кисловодск),
ООО «ВАШ ДОКТОР» (г. Ставрополь), ООО «Магнат» (г. Ставрополь).
По проведенным РТК Ставропольского края проверкам и
административным расследованиям за 2015 год общая сумма наложенных
административных штрафов составила 4 222, 2 тыс. руб.
Начальник отдела контроля
за соблюдением порядка
ценообразования

М.Н. Пискунова

