
Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от «11» марта 2022 года № 22 /23 

 
 

 

ФОРМА 

 

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 

в едином реестре контрольных (надзорных) 

мероприятий, QR-код 

 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) 

применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения 

 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 

региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством 

цен (тарифов) в области газоснабжения. 



2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об 

утверждении формы проверочного листа: департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области (далее – департамент), постановление департамента _________________________ 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ___________________________________________________________ 

4. Дата заполнения проверочного листа «_______» __________________ 20_______г. 

5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющегося контролируемым 

лицом:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 

уполномоченным должностным лицом департамента от «_____» __________ 20____г. №_______. 

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _________________________________________________ 

10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 

(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: _______________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Имеются ли в наличии у 
поставщика природного 
(сжиженного) газа заключенные 
договоры, на основании 
которых осуществляется 
поставка газа? 

Абзац второй пункта 1 статьи 424, абзац первый 

пункта 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Подпункты «е», «е(1)», «з» пункта 4, пункты 8, 10 

Основных положений формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на 

услуги по его транспортировке, платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации и платы за 

технологическое присоединение к магистральным 

газопроводам строящихся и реконструируемых 

газопроводов, предназначенных для транспортировки 

газа от магистральных газопроводов до объектов 

капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от 

месторождений природного газа до магистрального 

газопровода, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021.  

Абзац первый пункта 78 Правил предоставления 

    

2.  
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
розничных цен:  

    

2.1. 
на сжиженный газ, 
установленный департаментом? 

    

2.2. 
на природный газ, 
установленный департаментом? 

    

2.3. 

платы за технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределительным сетям и 
(или) стандартизированных 
тарифных ставок, 
определяющих ее величину, 

    



стандартизированных ставок, 
установленных департаментом, 
в соответствии с договором о 
подключении, исходя из 
перечня мероприятий и 
технических параметров 
подключения к 
газораспределительной сети? 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354. 

Пункты 5, 15, 16 Правил поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

21.07.2008 № 549. 

Пункты 5, 6, 9 Правил подключения 

(технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 

1547. 

3.  
Закреплено ли в учетной 
политике положения о порядке 
ведения раздельного учета? 

Пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995         

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

Пункт 2 постановления Правительства РФ от 

29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании 

цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, 

платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации и платы за технологическое 

присоединение к магистральным газопроводам 

    



4.  

Соблюдаются ли обязательные 
требования по ведению 
раздельного учета доходов и 
расходов, связанных: 

строящихся и реконструируемых газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от 

магистральных газопроводов до объектов капитального 

строительства, и газопроводов, предназначенных для 

транспортировки газа от месторождений природного 

газа до магистрального газопровода». 

Пункт 12 Основных положений формирования и 

государственного регулирования цен на газ, тарифов на 

услуги по его транспортировке, платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на 

территории Российской Федерации и платы за 

технологическое присоединение к магистральным 

газопроводам строящихся и реконструируемых 

газопроводов, предназначенных для транспортировки 

газа от магистральных газопроводов до объектов 

капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от 

месторождений природного газа до магистрального 

газопровода, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. 

Пункт 3 постановления Правительства РФ от 

30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

    

4.1. 

с услугами по транспортировке 
природного газа по 
трубопроводам, от других 
видов деятельности? 

    

4.2. 

с подключением 
(технологическим 
присоединением) объектов 
капительного строительства к 
сетям газораспределения, от 
других видов деятельности? 

    

5. 

Направляются ли средства, 
привлекаемые за счет 
специальных надбавок, на 
финансирование реализации 

 

      

 

    



мероприятий региональной 
программы газификации 
Костромской области, 
финансируемой за счет средств 
специальных надбавок к 
тарифам на услуги по 
транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, 
в том числе на компенсацию 
затрат, связанных с 
регистрацией 
газораспределительной 
организацией права 
собственности на объекты 
газораспределения, ранее 
являвшиеся бесхозяйными и 
признанные по решению суда 
муниципальной 
собственностью, а также на 
компенсацию выпадающих 
доходов газораспределительной 
организации от оказания услуг 
по технологическому 
присоединению 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределительным сетям? 

 

 

 

Абзац второй пункта 1 статьи 424, абзац первый пункта 

1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Абзац второй статьи 17 Федерального закона от 

31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзац третий пункта 1 постановления Правительства 

РФ от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа газораспределительными организациями для 

финансирования программ газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций, расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации». 

Пункт 5 Методики определения размера специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями для 

финансирования программ газификации, утвержденной 

приказом ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4. 

6. 

Соблюдаются ли требования по 
применению специальной 
надбавки к тарифам на 
транспортировку газа по 
газораспределительным сетям, 
установленной органом 
регулирования, 

    



предназначенной для 
финансирования программ 
газификации жилищно-
коммунального хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций, расположенных 
на территории Костромской 
области? 

7.  

Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов 
раскрытия информации, в 
части:  

Пункт 5 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995         

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

Стандарты раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.10.2010 № 872. 

Пункт 5 Правил осуществления контроля за 

соблюдением субъектами естественных монополий 

стандартов раскрытия информации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 28.09.2010 № 764. 

    

7.1. факта раскрытия информации?     

7.2. 
состава (полноты) информации, 
подлежащей раскрытию? 

    

7.3. 
сроков и периодичности 
раскрытия информации? 

    

7.4. форм раскрытия информации?     

7.5. 
достоверности раскрываемой 
информации? 

    

7.6. 

порядка предоставления 
информации на основании 
письменных запросов 
заинтересованных лиц? 

    

7.7. 
источника опубликования 
информации? 

     

7.8. 

 

порядка уведомления органа 
исполнительной власти в 
области государственного 
регулирования тарифов? 

     

*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо». 



 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие: 

_______________       __________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 

_______________       __________                                                
                     (подпись)              (И.О.Фамилия.) 


