
Приложение № 4  

 

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) в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

 

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

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

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 заключенные 
договоры теплоснабжения и 
(или) договоры поставки: 

Статьи 13, 14, 15, части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Пункты 12, 54, 56, 135 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

Пункты 6, 16 Правил подключения 

(технологического присоединения) к системам 

теплоснабжения, включая правила 

недискриминационного доступа к услугам по 

подключению (технологическому присоединению) к 

системам теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 30.11.2021  

№ 2115.  

    

1.1. 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя? 

    

1.2. 

на оказание услуг по передаче 
тепловой энергии, 
теплоносителя теплоснабжения 
и (или) договоры поставки 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя с потребителями 
тепловой энергии? 

    

1.3. 

на оказание услуг по 
поддержанию резервной 
тепловой мощности, 
заключаемых с потребителями, 
подключенными к системе 
теплоснабжения, но не 
потребляющие тепловую 
энергию (мощность), 
теплоноситель по договору 
теплоснабжения и не 
осуществляющие отсоединение 
принадлежащих им тепловых 
установок от тепловой сети в 
целях сохранения возможности 
возобновления потребления 

    



тепловой энергии? 

1.4. 
на оказание услуг горячего 
водоснабжения в открытых 
системах теплоснабжения? 

    

1.5. 

на подключение 
(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения? 

    

2.  

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
тарифов, установленных 
департаментом 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Костромской области, для 
расчета платы: 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 Гражданский 

кодекс Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 8, статьи 13, 14, часть 9 статьи 15, 

часть 5 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2010     

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Пункты 28, 33, 55 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 № 808. 

Пункт 19 Правил подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, включая 

правила недискриминационного доступа к услугам по 

подключению (технологическому присоединению) к 

системам теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 30.11.2021  

№ 2115. 

    

2.1. 

за поставку потребителям 
тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя по 
договору теплоснабжения? 

    

2.2. 

на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, 
установленных органом 
регулирования? 

    

2.3. 
на услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности? 

    

2.4. 
на услуги горячего 
водоснабжения в открытых 
системах теплоснабжения? 

    

2.5. 
за подключение 
(технологическое 
присоединение) к системе 
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теплоснабжения? 

3.  
В учетной политике закреплено 
ли положение о порядке 
ведения раздельного учета? 

Пункт 9 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Пункты 10, 11 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012      

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 «Об 

утверждении Единой системы классификации и 

раздельного учета затрат относительно видов 

деятельности теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, а также Системы 

отчетности, представляемой в федеральный орган 

исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 

органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области регулирования цен (тарифов), 

органы местного самоуправления поселений и 

городских округов». 

    

4.  

Соблюдаются ли обязательные 
требования по ведению 
регулируемой организацией 
раздельного учета объема 
тепловой энергии, 
теплоносителя, доходов и 
расходов, связанных с 
осуществлением следующих 
видов деятельности: 

    

4.1. 

производство тепловой энергии 
(мощности) в режиме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой 
энергии с установленной 
генерирующей мощностью 
производства электрической 
энергии 25 МВт и более? 

    

4.2. 

 производство тепловой энергии 
(мощности) в режиме 
комбинированной выработки 
электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой 
энергии с установленной 
генерирующей мощностью 
производства электрической 
энергии менее 25 МВт? 

    

4.3. 
 производство тепловой энергии 
(мощности) не в режиме 

    



комбинированной выработки 
электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой 
энергии? 

4.4. производство теплоносителя?     

4.5. 
передача тепловой энергии и 
теплоносителя? 

    

4.6. 
сбыт тепловой энергии и 
теплоносителя? 

    

4.7. 
подключение к системе 
теплоснабжения? 

    

4.8. 

поддержание резервной 
тепловой мощности при 
отсутствии потребления 
тепловой энергии? 

    

5.  
Имеются ли на обслуживании 
бесхозяйные тепловые сети? 

    

6.  

Соблюдаются ли обязательные 
требования по ведению 
раздельного учета по 
содержанию, ремонту и 
эксплуатации бесхозяйных 
тепловых сетей отдельно от 
расходов, связанных с 
содержанием, ремонтом и 
эксплуатацией тепловых сетей, 
которыми регулируемая 
организация владеет на праве 
собственности или ином 
законном основании? 

    

7.  
Имеется ли утвержденная 
инвестиционная программа?  

Пункты 20(1), 50, 52 Основ ценообразования в     



8.  

Соответствуют ли источники 
финансирования, объемы 
средств фактически 
выполненных мероприятий 
инвестиционной программы 
теплоснабжающей организации, 
предусмотренному 
инвестиционной программой, в 
том числе в части целевого 
расходования средств, 
полученных за счет платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения? 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012    

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения. 

Пункт 17 Порядка согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 

содержанию таких программ (за исключение таких 

программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.05.2014     

№ 410. 

Пункты 41, 42 Правил определения плановых и 

расчета фактических значений показателей надежности 

и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения 

организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, указанных 

значений, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2014    

№ 452.  

    

9.  

Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов 
раскрытия информации, в 
части: 

Часть 9 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010                 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Пункт 5 Правил осуществления контроля за 

соблюдением субъектами естественных монополий 

стандартов раскрытия информации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 28.09.2010 № 

764. 

Пункты 3, 7, 7(1), 7(2), 8-11, 12, 12(1) 13, 15-38 

Стандартов раскрытия информации 

    

9.1. факта раскрытия информации?     

9.2. 
состава (полноты) информации, 
подлежащей раскрытию? 

    

9.3. 
сроков и периодичности 
раскрытия информации? 

    



9.4. форм раскрытия информации? 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 

05.07.2013 № 570. 

Разделы I, II, V Приказа ФАС России от 13.09.2018 

№ 1288/18 «Об утверждении форм размещения 

информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

и водоотведения, в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в 

федеральной государственной информационной 

системы «Единая информационно-аналитическая 

система «Федеральный орган регулирования - 

региональные органы регулирования - субъекты 

регулирования». 

Постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 

16.11.2018 № 18/345 «Об определении порядка 

размещения информации, подлежащей раскрытию, на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в федеральной 

государственной информационной системе «Единая 

информационно-аналитическая система «Федеральный 

орган регулирования - региональные органы 

регулирования - субъекты регулирования». 

    

9.5. 
достоверности раскрываемой 
информации? 

    

9.6. 

порядка предоставления 
информации на основании 
письменных запросов 
заинтересованных лиц? 

    

9.7. 
источника опубликования 
информации? 

    

9.8. 

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.) 


