
Приложение №2 

к приказу департамента  

государственного регулирования 

 цен и тарифов Костромской области 

от «23» декабря 2019 № 22  

 

ФОРМА  

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

 
 

1. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями. 

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя_____________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя_____________________________________________________________________________________________________ 

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Приказ департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области о проведении    плановой 

проверки   юридического   лица, индивидуального предпринимателя от «___» ____________ 20__ г. №____. 

7. Учетный номер проверки в едином реестре проверок   ___________________________ 

8. Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____________ 

9. Проверяемый период с «_____» _______20___г. по «_____» ________ 20__г. 

10. Предмет   плановой   проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных мероприятий). 

11. Предмет плановой проверки______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________________________ 
(предмет проверки указывается в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок 

 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки: 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований 
Нормативные правовые акты 

Ответы на 

вопросы, 

отражающие 

содержание  

обязательных 

требований 

Вывод о 

соблюдении или 

несоблюдении 

обязательных 

требований 

Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Соблюдение порядка размещения  (опубликования) в  
федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационно-аналитическая система 
«Федеральный орган регулирования - региональные органы 
регулирования - субъекты регулирования»  (далее – 
информационная аналитическая система) информации, 
подлежащей свободному доступу 

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (статья 7) 

Стандарты  раскрытия 
информации 
теплоснабжающими 
организациями, 
теплосетевыми 
организациями и органами 
регулирования, 
утвержденные  
постановлением 
Правительства РФ от 
05.07.2013 № 570 

Приказ ФАС России от 
13.09.2018 №  1288/18 «Об 
утверждении форм 
размещения информации в 
сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, и 
водоотведения , в области 
обращения с твердыми  

   

2.  
Соблюдение форм размещения информации в 

информационной аналитической системе  
   

3.  

Опубликование (размещение) достоверной информации 
предусмотренной Стандартами раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 (далее 
– Стандарты № 570). 

   

4.  
Соблюдение сроков раскрытия информации, подлежащей 

свободному доступу, определенных Стандартами  № 570 
   

5.  
Опубликование (размещение) информации, 

предусмотренной Стандартами № 570, в информационной 
аналитической системе  в полном объеме 

   

6.  
Соблюдение порядка и сроков уведомления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
   

consultantplus://offline/ref=ACBC04675D45A7319E48882E58993A482478614DF9C52CBB1E8429029F34B456BF461B0B56CDB7BEQAf4J


 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: _______________________________________________________________ 
( должность, Ф.И.О)     (подпись) 

«_______» ________________________ 20____г.          

С проверочным листом ознакомлен(а): _______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка) 

(подпись) 

 

«_______» ________________________ 20____г.          

области о раскрытии соответствующей информации с 
указанием адреса страницы сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  теплоснабжающей 
организацией, на которой размещена эта информация 

коммунальными отходами, 
подлежащей раскрытию в   
федеральной 
государственной 
информационной системы 
«Единая информационно-
аналитическая система 
«Федеральный орган 
регулирования - 
региональные органы 
регулирования - субъекты 
регулирования» 

7.  
Соблюдение порядка раскрытия информации по 

письменному запросу 
   

8.  
Соблюдение сроков предоставления информации по 

письменному запросу  
   


