
Приложение № 6 

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): контроль за выполнением производственных программ, в том числе за достижением в 

результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. 

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  сроков выполнения 

мероприятий производственной программы 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении». 
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения. 

Правила разработки, утверждения и 
корректировки производственных программ 
организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.05.2013 № 641. 

Порядок и правила определения плановых и 
расчета фактических значений показателей 
надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
утвержденные приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 

  
 

2.  

Соответствие фактически выполненных 
мероприятий  производственной  программы 
мероприятиям, предусмотренным  
производственной  программы при ее 
утверждении 

  
 

3.  

Соответствие источников финансирования 
фактически выполненных мероприятий 
производственной  программы по ремонту 
объектов централизованной системы 
водоснабжения и (или) водоотведения 

  
 

4.  

Соответствие источников финансирования 
фактически выполненных мероприятий 
производственной  программы направленных 
на улучшение качества питьевой воды, 
качества горячей воды, и  (или) качества 
очистки сточных вод 

  
 

5.  
Соответствие источников финансирования 

фактически выполненных мероприятий 
производственной  программы по 
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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.          

 

 

 
 

энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  
№ 162/пр  (пункты 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

6.  

Соответствие источников финансирования 
фактически выполненных мероприятий 
производственной  программы по снижению 
потерь воды при транспортировке 

  
 


