
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «11» марта 2022 года № 22/23 

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), применяемых при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», руководствуясь 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в сферах естественных монополий согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых 
государством цен (тарифов) в области газоснабжения согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 



контроля (надзора) в электроэнергетике согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению; 

4) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

5) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению; 

6) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению; 

7) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за установлением и (или) применением цен (тарифов) 
на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 
производственно-технического назначения, товаров народного 
потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен 
(тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется 
органом исполнительной власти Костромской области согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению; 

8) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за установлением и (или) применением цен (тарифов) 
на услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-
сбытовых и торговых организаций, на которые органом исполнительной 
власти Костромской области предоставляется право вводить 
государственное регулирование тарифов и надбавок согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению; 

9) форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемую при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы 
за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе 
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановая выездная 
проверка) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных 
требований, в отношении которых в формах проверочных листов 
(приложения №№ 1 - 9 к настоящему постановлению) определен список 
вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 



контролируемым лицом обязательных требований. 
3. Формы проверочных листов (приложения №№ 1 - 9 к 

настоящему постановлению) после дня их официального опубликования 
разместить на официальном сайте департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и внести в единый реестр видов 
регионального государственного контроля (надзора). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя директора департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

Директор департамента И.Ю. Солдатова 



Приложение № 1 

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 сферах естественных монополий 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): региональный 
государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий. 
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 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

2. 

3. 

2 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению цен 
(тарифов) в сфере: 

транспортировки газа по трубопроводам? 

железнодорожных перевозок? 

услуг в транспортных терминалах, 
портах и аэропортах? 
услуг по передаче электрической 
энергии? 

услуг по передаче тепловой энергии? 

водоснабжения и водоотведения с 
использованием централизованных 
системы, систем коммунальной 
инфраструктуры? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по ведению раздельного 
учета расходов и доходов субъектов 
естественных монополий? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов раскрытия 
информации субъектов естественных 
монополий? 

3 

Абзацы третий, пятый, шестой, восьмой, 
десятый, тринадцатый пункта 1 статьи 4 
Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях». 

Пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 
17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях». 

Пункт 5 статьи 8, статья 8.1 Федерального 
закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях». 

4 5 6 7 

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

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

(подпись) 

(подпись) 

(И.О.Фамилия.) 

(И.О.Фамилия.) 



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 

1 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 

Имеются ли в наличии у 
поставщика природного 
(сжиженного) газа заключенные 
договоры, на основании 
которых осуществляется 
поставка газа? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
розничных цен: 
на сжиженный газ, 
установленный департаментом? 
на природный газ, 
установленный департаментом? 
платы за технологическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к 
газораспределительным сетям и 
(или) стандартизированных 
тарифных ставок, 
определяющих ее величину, 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов 

3 

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 

Да 

4 

Ответы на вопросы 

Нет 

5 

Неприменимо 

6 

Примечание* 

7 



3. 

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

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

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. 

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. 

4.1. 

4.2. 

5. 

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

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

с подключением 
(технологическим 
присоединением) объектов 
капительного строительства к 
сетям газораспределения, от 
других видов деятельности? 
Направляются ли средства, 
привлекаемые за счет 
специальных надбавок, на 
финансирование реализации 

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». 



6. 

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

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. 



7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

предназначенной для 
финансирования программ 
газификации жилищно-
коммунального хозяйства, 
промышленных и иных 
организаций, расположенных 
на территории Костромской 
области? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов 
раскрытия информации, в 
части: 

факта раскрытия информации? 

состава (полноты) информации, 
подлежащей раскрытию? 
сроков и периодичности 
раскрытия информации? 

форм раскрытия информации? 

достоверности раскрываемой 
информации? 
порядка предоставления 
информации на основании 
письменных запросов 
заинтересованных лиц? 
источника опубликования 
информации? 
порядка уведомления органа 
исполнительной власти в 
области государственного 
регулирования тарифов? 

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. 

*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.) 



Приложение №3 

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 регулируемыми 
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике. 



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 

1 

1. 

2. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 
Соответствует ли объекты 
электросетевого хозяйства 
критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным 
сетевым организациям? 
Имеются ли договоры в целях 
обеспечения потребления 
электрической энергии 
населения и (или) приравненных 
к нему категориям потребителей 
энергоснабжения; купли-
продажи (поставки) 
электрической энергии 
(мощности); купли-продажи 
электрической энергии в целях 
компенсации потерь 
электрической энергии с 
гарантирующими поставщиками 
(энергоснабжающими 
организациями, 
энергосбытовыми 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов 

3 

Пункты 1, 2 Критериев отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к 
территориальным сетевым организациям, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
28.02.2015 № 184. 

Абзац первый пункта 1 статьи 426 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Статья 26 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Пункты 8, 8 (2), 9, пункт 40(1) Правил 
недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Пункты 27, 28, 29 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

Да 

4 

Ответы на вопросы 

Нет 

5 

Неприменимо Примечание* 

6 7 



организациями)? 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
тарифов на электрическую 
энергию (мощность), 
поставляемую населению и 
приравненным к нему 
категориям потребителей? 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению цен 
(тарифов) на оказание услуг по 
передаче электрической энергии 
(мощности), индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии? 

Имеются ли заявки на 
технологическое присоединение? 
Выдавались ли технические 
условия для присоединения к 
электрическим сетям? 
Заключались ли договоры на 
осуществлении технологического 
присоединении к электрическим 
сетям? 
Имеются ли акты об 
осуществлении технологического 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Абзац пятый пункта 3 статьи 23.1 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике». 

Пункт 38 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354. 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Пункт 3, абзац седьмой пункта 4 статьи 23.1 
Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике». 

Пункты 15(1), 15 (2), 15(4), абзац первый пункта 
16, абзац третий пункта 42 Правил 
недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Абзац девятый пункта 4 статьи 23.1, пункт 2 
статьи 23.2, абзацы четвертый, девятнадцатый 
пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Пункт 87 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178. 

Пункты 6, 7, 15, 17, 18(5), 26, 27, 34(1) Правил 
технологического присоединения 



9. 

9.1. 

9.2. 

10. 

11. 

12. 

присоединения и акты о 
разграничении балансовой 
принадлежности? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению: 
платы за технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых 
организаций? 
стандартизированных тарифных 
ставок за единицу мощности для 
определения размера платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям 
территориальных сетевых 
организаций? 

Присвоен ли статус 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии? 

Имеется ли приказ об 
утверждении учетной политики 
(с приложениями и рабочим 
планом счетов)? 

Соблюдаются ли требования по 
ведению раздельного учета 
объема продукции (услуг), 
доходов и расходов на 
осуществление деятельности по 
производству, передаче, сбыту 
электрической энергии 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям? 

энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

технологическое присое 
Пункт 198 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

Пункт 1 статьи 43 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Пункты 5, 6 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178. 

Пункты 1, 5 постановления Правительства РФ 
от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета 
затрат по регулируемым видам деятельности в 
энергетике». 

Порядок ведения раздельного учета доходов и 
расходов субъектами естественных монополий в 
сфере услуг по передаче электрической энергии и 

динен ие к эл ектрическим се тям 



13. 

14. 

15. 

15.1. 

15.2. 

15.3. 

15.4. 

15.5. 

Имеется ли инвестиционная 
программа? 
Соответствуют ли источники 
финансирования, объемы средств 
фактически выполненных 
мероприятий инвестиционной 
программы организации, 
предусмотренному 
инвестиционной программой, в 
том числе в части целевого 
расходования средств, 
полученных за счет платы за 
подключение (технологическое 
присоединение) к электрическим 
сетям? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов 
раскрытия информации, в части: 

факта раскрытия? 

источника опубликования 
информации, избранного 
субъектом регулирования? 
сроков и периодичности 
раскрытия информации? 
полноты раскрытия 
информации? 
порядка уведомления органа по 
контролю об источниках 
опубликования информации? 

оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике, утвержденный приказом 
Минэнерго России от 13.12.2011 № 585. 

Пункты 8, 18, 19 Правил осуществления контроля 
за реализацией инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденных постановлением я 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов 
электроэнергетики». 

Абзацы двадцать первый – двадцать третий 
пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Пункты 2 – 29, 45 - 54 Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Пункты 56 - 60 Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861. 

Пункт 5 Правил осуществления контроля за 



15.6. 

15.7. 

15.8. 

форм предоставления 
информации и соблюдения 
правил заполнения этих форм? 
достоверности раскрытой 
информации? 

порядка предоставления 
информации на основании 
письменных запросов 
заинтересованных лиц? 

соблюдением субъектами естественных монополий 
стандартов раскрытия информации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 28.09.2010 
№ 764. 

Единые стандарты качества обслуживания 
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых 
организаций, утвержденные приказом Минэнерго 
России от 15.04.2014 № 186. 

Приказ ФАС России от 08.10.2014 № 631/14 «Об 
утверждении форм раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, не являющимися субъектами 
естественных монополий». 

Формы раскрытия информации сетевыми 
организациями, утвержденными приказом ФСТ 
России от 24.10.2014 № 1831-э. 

Формы раскрытия сетевой организацией 
информации об инвестиционной программе (о 
проекте инвестиционной программы и (или) проекте 
изменений, вносимых в инвестиционную программу) 
и обосновывающих ее материалах, указанной в 
абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и 
десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов 
раскрытия информации, утвержденные приказом 
Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (информация 
раскрывается в соответствии с абзацами вторым -
четвертым, шестом, восьмом и десятом подпункта 
«м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 
№ 24). 



Формы раскрытия сетевой организацией 
информации об отчетах о реализации 
инвестиционной программы и об обосновывающих 
их материалах, указанной в абзацах втором - пятом, 
седьмом и девятом подпункта «ж(1)» пункта 11 
стандартов раскрытия информации, утвержденные 
приказом Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 
(информация раскрывается в соответствии с абзацами 
вторым - пятым, седьмым и девятым подпункт «н» 
пункта 19 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 
№ 24). 

*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.) 
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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 

1 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 
Имеются ли заключенные 
договоры теплоснабжения и 
(или) договоры поставки: 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя? 
на оказание услуг по передаче 
тепловой энергии, 
теплоносителя теплоснабжения 
и (или) договоры поставки 
тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя с потребителями 
тепловой энергии? 
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 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов 

3 

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. 

Да 

4 

Ответы на вопросы 

Нет 

5 

Неприменимо Примечание* 

6 7 



1.4. 

1.5. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

тепловой энергии? 

на оказание услуг горячего 
водоснабжения в открытых 
системах теплоснабжения? 
на подключение 
(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
тарифов, установленных 
департаментом 
государственного 
регулирования цен и тарифов 
Костромской области, для 
расчета платы: 
за поставку потребителям 
тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя по 
договору теплоснабжения? 
на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, 
установленных органом 
регулирования? 
на услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности? 
на услуги горячего 
водоснабжения в открытых 
системах теплоснабжения? 
за подключение 
(технологическое 
присоединение) к системе 

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. 
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3. 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

теплоснабжения? 

В учетной политике закреплено 
ли положение о порядке 
ведения раздельного учета? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по ведению 
регулируемой организацией 
раздельного учета объема 
тепловой энергии, 
теплоносителя, доходов и 
расходов, связанных с 
осуществлением следующих 
видов деятельности: 
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? 
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? 
производство тепловой энергии 

(мощности) не в режиме 

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». 



4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

5. 

6. 

7. 

комбинированной выработки 
электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой 
энергии? 

производство теплоносителя? 

передача тепловой энергии и 
теплоносителя? 
сбыт тепловой энергии и 
теплоносителя? 
подключение к системе 
теплоснабжения? 
поддержание резервной 
тепловой мощности при 
отсутствии потребления 
тепловой энергии? 
Имеются ли на обслуживании 
бесхозяйные тепловые сети? 
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? 
Имеется ли утвержденная 
инвестиционная программа? Пункты 20(1), 50, 52 Основ ценообразования в 



8. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

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? 

Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов 
раскрытия информации, в 
части: 

факта раскрытия информации? 

состава (полноты) информации, 
подлежащей раскрытию? 
сроков и периодичности 
раскрытия информации? 

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. 

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 



9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

форм раскрытия информации? 

достоверности раскрываемой 
информации? 
порядка предоставления 
информации на основании 
письменных запросов 
заинтересованных лиц? 
источника опубликования 
информации? 

порядка уведомления органа 
исполнительной власти в 
области государственного 
регулирования тарифов? 

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». 

*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.) 



Приложение № 5 

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 тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения. 



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 

1 

1. 

1.1. 

1.2. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 
Имеются ли заключенные 
договоры в сфере водоснабжения 
и водоотведения: 

с использованием 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
транспортировки горячей воды с 
гарантирующей организацией 
(организацией водопроводно-
канализационного хозяйства)? 

с использованием 
централизованных систем 
холодного водоснабжения, 
транспортировки холодной воды с 
гарантирующей организацией 
(организацией водопроводно-
канализационного хозяйства)? 

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов 

3 

Часть 1 статьи 7, часть 1 статьи 13, части 1, 3, 
4 статьи 16 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Пункты 3, 4, 32 Правил горячего 
водоснабжения, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 642. 

Типовой договор в области горячего 
водоснабжения, утвержденный Постановление 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 643. 

Часть 1 статьи 7, часть 1 статьи 13, статья 15, 
части 1, 4 статьи 16 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Пункты 4, 5, 6, 18, 19, 20, 45, 46 Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644. 

Типовой договор холодного водоснабжения, 

Да 

4 

Ответы на вопросы 

Нет 

5 

Неприменимо Примечание* 

6 7 



1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

с использованием 
централизованных систем 
водоотведения, 
транспортировке сточных вод с 
гарантирующей организацией 
(организацией водопроводно-
канализационного хозяйства)? 

по подключению 
(технологическому 
присоединению) к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения? 
по подключению 
(технологическому 
присоединению) к 
централизованной системе 
водоотведения? 

по подключению 
(технологическому 
присоединению) к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения? 

утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 645. 

Часть 1 статьи 7, часть 5 статьи 12, часть 8 
статьи 14, статья 15, часть 1, пункт 6 части 2, 
часть 3 статьи 17 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Пункты 4, 5, 6, 18, 24, 25, 53 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644. 

Типовой договор водоотведения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 645. 

Часть 3 статьи 18, часть 5 статьи 19 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

Правила подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
утвержденных постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130. 

Типовой договор о подключении 
(технологическом присоединении) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской от 29.07.2013 № 645. 

Типовой договор о подключении 
(технологическом присоединении) к 



2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
тарифов: 

на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и (или) 
техническую воду? 

на водоотведение? 

на горячую воду? 

на транспортировку горячей воды? 

централизованным системам водоотведения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской от 29.07.2013 № 645. 

Типовой договор о подключении 
(технологическом присоединении) к 
централизованным системам горячего 
водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 643. 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Части 6, 6.1 статьи 13, части 1, 6, 6.1 статьи 
14 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении». 

Пункт 22 Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644. 

Пункт 6 Типового договора холодного 
водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 645. 

Пункт 21 Правил горячего водоснабжения, 
утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 642. 

Пункт 8 Типового договора горячего 
водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 643. 

Часть 3 статьи 16 Федеральный закон от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 



2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

на транспортировку холодной 
воды? 

на транспортировку сточных вод? 

на подвоз воды? 

за подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения? 

за подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 
водоотведения? 
за подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 

Пункт 49 Правил горячего водоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 642. 

Пункт 8 Типового договора по 
транспортировке горячей воды, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 643. 

Часть 3 статьи 16 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Пункты 49, 53 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644. 

Пункты 6, 8 Типового договора по 
транспортировке холодной воды, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 645. 

Подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении». 

Части 13, 14 статьи 18 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Пункты 81, 82 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406. 

Пункт 39 Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к централизованным 



3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

горячего водоснабжения? 

Имеются ли заявления на 
подключение (технологическое 
присоединение): 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения? 
к централизованной системе 
горячего водоснабжения? 
к централизованной системе 
водоотведения? 

системам горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской от 30.11.2021 № 2130. 

Типовой договор о подключении 
(технологическом присоединении) к 
централизованным системам холодного 
водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской от 29.07.2013 № 645. 

Типовой договор о подключении 
(технологическом присоединении) к 
централизованным системам водоотведения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской от 29.07.2013 № 645. 

Типовой договор о подключении 
(технологическом присоединении) к 
централизованным системам горячего 
водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 643. 

Части 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Пункт 81 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406. 

Правила подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 
строительства к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 



4. 

5. 

5.1. 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3. 

5.2. 

Закреплено ли в учетной политике 
положение о порядке ведения 
раздельного учета? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по ведению 
раздельного учета расходов и 
доходов по следующим 
регулируемым видам 
деятельности: 

в сфере холодного водоснабжения: 

транспортировка воды, включая 
распределение воды? 

подвоз воды? 

подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 
водоснабжения? 
в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего 
водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего 
водоснабжения: 

утвержденных постановлением Правительства 
Российской от 30.11.2021 № 2130. 

Типовой договор о подключении 
(технологическом присоединении) к 
централизованной системе водоотведения, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 645. 

Пункт 12 статьи 31 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Пункты 18, 19, 20 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения, водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406. 

Пункт 4 Порядка ведения раздельного учета 
затрат по видам деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и единой системой классификации таких затрат 
утвержден приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.01.2014 № 22/пр. 



5.2.1. 

5.2.2. 

5.2.3. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

6. 

7. 

приготовление воды на нужды 
горячего водоснабжения? 

транспортировке горячей воды? 

подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения? 

в сфере водоотведения: 

водоотведение, в том числе 
очистка сточных вод и обращение 
с осадком сточных вод? 
прием и транспортировка сточных 
вод? 
подключение (технологическое 
присоединение) к 
централизованной системе 
водоотведения? 
Имеются ли в обслуживание 
бесхозяйные сети? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по ведению 
раздельного учета по содержанию, 
ремонту и эксплуатации 
бесхозяйных объектов 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения отдельно от 
расходов, связанных с 
содержанием, ремонтом и 
эксплуатацией объектов 



8. 

9. 

10. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

централизованных систем, 
которыми регулируемая 
организация владеет на праве 
собственности или ином законном 
основании? 
Имеется ли утвержденная 
инвестиционная программа? 

Соответствуют ли источники 
финансирования, объемы средств 
фактически выполненных 
мероприятий инвестиционной 
программы мероприятиям, 
предусмотренными 
инвестиционной программой при 
ее утверждении? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов раскрытия 
информации, в части: 

факта раскрытия информации? 

состава (полноты) информации, 
подлежащей раскрытию? 

сроков и периодичности 
раскрытия информации? 

Статья 40 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Пункт 17 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения». 

Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Пункт 5 Правил осуществления контроля за 
соблюдением субъектами естественных 
монополий стандартов раскрытия информации, 
утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 28.09.2010 № 764. 

Пункты 3, 6-12, 14-81 Стандартов раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 17.01.2013 № 6. 

Разделы I, II, III, IV Приказа ФАС России от 
13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм 
размещения информации в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и 



10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

форм раскрытия информации? 

достоверности раскрываемой 
информации? 

порядка предоставления 
информации на основании 
письменных запросов 
заинтересованных лиц? 
источника опубликования 
информации? 
порядка уведомления органа 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования 
тарифов? 

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». 

*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.) 



Приложение № 6 

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 
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
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 

1 

1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

3. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 

Имеются ли заключенные 
договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами? 

Какие услуги из перечисленных 
оказывает предприятие: 
услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами? 
обработку твердых коммунальных 
отходов? 
обезвреживание твердых 
коммунальных отходов? 
захоронение твердых 
коммунальных отходов? 
Имеется ли статус регионального 
оператора и определена ли зона 

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов 

3 
Статья 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

Пункты 8 (1), 8 (18), 35 Правила обращениями 
с твердыми коммунальными отходами, форма 
типового договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами 
и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 года № 641». 

Статья 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

Пункт 6 Основ ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами». 

Статья 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 

Ответы на вопросы 

Да 

4 

Нет 

5 

Неприменимо Примечание* 

6 7 



4. 

5. 

6. 

6.1. 

6.2. 

его деятельности? 

Имеется ли утвержденная 
инвестиционная программа? 

Соответствуют ли источники 
финансирования, объемы средств 
фактически выполненных 
мероприятий инвестиционной 
программы мероприятиям, 
предусмотренными 
инвестиционной программой при 
ее утверждении? 

Соблюдаются ли предельные 
тарифы при взимании платы в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами: 
на услугу регионального 
оператора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами? 
на обработку твердых 
коммунальных отходов? 

потребления». 

Статья 24.13 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

Пункт 20(1) Правил разработки, утверждения 
и корректировки инвестиционных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, а также осуществления контроля за их 
реализацией, утвержденные постановление 
Правительства Российской Федерации от 
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных программ в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения 
плановых и фактических значений показателей 
эффективности объектов обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, а также осуществления 
контроля за реализацией инвестиционных и 
производственных программ». 

Пункт 4 статьи 24.8 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

Пункт 6 Основ ценообразования в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными 



6.3. 

6.4. 

7. 

на обезвреживание твердых 
коммунальных отходов? 
на захоронение твердых 
коммунальных отходов? 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по размещению 
информации, подлежащей 
официальному опубликованию, а 
именно: порядок, способы, 
полнота и периодичность 
раскрытия информации, 
требования к составу информации, 
сроки раскрытия? 

отходами». 

Пункты 1, 2 статьи 24.11 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». 

Пункты 3, 6 - 8, 8 (2), 9, 11 - 31 Стандартов 
раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами». 

Формы размещения информации в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в области обращения с твердым и 
коммунальными отходами, подлежащей 
раскрытию в федеральной государственной 
информационной системе «Единая 
информационно-аналитическая система 
«Федеральный орган регулирования -
региональные органы регулирования - субъекты 
регулирования», утвержденные приказом ФАС 
России от 13.09.2018 № 1288/18. 

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 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102483560&intelsearch=13.09.2018+%B9+1288%2F18
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf


Интернет в федеральной государственной 
информационной системе «Единая 
информационно-аналитическая система 
«Федеральный орган регулирования -
региональные органы регулирования - субъекты 
регулирования». 

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

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

(подпись) 

(подпись) 

(И.О.Фамилия.) 

(И.О.Фамилия.) 

http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf
http://www.tektarif.ru/i/u/18-345%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2018.pdf


Приложение № 7 

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 цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное 
бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 



жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. 
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 

1 

1. 

2. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 
Имеются ли договоры на 
поставку топлива твердого, 
печного бытового и керосина, 
реализуемого гражданам, 
управляющим организациям, 
товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным 
специализированным 
потребительским кооперативам, 
созданным в целях 
удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, заключенные 
организацией по 
результатам проведения торгов 
или по иным основаниям, 
предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации? 
Соблюдаются ли цены (тарифы) 
на топливо твердое, топливо 
печное бытовое и керосин, 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов 

3 

Абзац первый пункта 1 статьи 426 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Да 

4 

Ответы на вопросы 

Нет 

5 

Неприменимо Примечание* 

6 7 



реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, 
товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным 
специализированным 
потребительским кооперативам, 
созданным в целях 
удовлетворения потребностей 
граждан в жилье? 

*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.) 

Постановление администрации Костромской области 
от 08.07.2019 № 249-а «Об утверждении предельных 
розничных цен на твердое топливо (дрова, уголь)». 



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 цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами транспорта общего пользования в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта, 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта). 
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 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2 3 

Имеются ли договоры, 
заключенные перевозчиком по 
результатам проведения торгов 
или по иным основаниям, 
предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации? 

Имеются ли паспорта 
маршрутов с указанием 
протяженности маршрута, в т.ч. 
схемы движения маршрутов, 
таблицы расстояния 
маршрутов, тарифные сетки? 

Осуществляются ли иные виды 
деятельности (перевозки 
пассажиров и багажа по 
нерегулируемым маршрутам)? 
Закреплено ли в учетной 
политике положение о порядке 
ведения раздельного учета? 
Ведется ли раздельный учет 
доходов по видам деятельности 
(регулируемым и 
нерегулируемым), а также по 
видам тарифов в соответствии 

Части 2, 3 статьи 14 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Часть 2 статьи 8.1 Закона Костромской области от 
18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской 
области». 

Подпункт 3 пункта 46 Порядка утверждения, 
изменения и введения в действие предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 22.04.2016 № 136-а. 

Пункт 11 Порядка утверждения, изменения и 
введения в действие предельных максимальных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 
территории Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области 

4 5 6 7 



6. 

7. 

8. 

9. 

обязательными требованиями? 

Ведется ли раздельный учет 
расходов (затрат) по видам 
деятельности (регулируемым и 
нерегулируемым), а также по 
видам тарифов в соответствии с 
обязательными требованиями? 
Соблюдается ли порядок 
расчета стоимости проезда 
пассажиров между 
остановочными пунктами по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
Костромской области? 
Соблюдается ли порядок 
расчета стоимости провоза 
багажа между остановочными 
пунктами по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
Костромской области? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
перевозчиком предельных 
максимальных тарифов на 
перевозку пассажиров по 

от 22.04.2016 № 136-а. 

Абзац первый пункта 1 статьи 426, статья 790 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Статья 15 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Пункт 2 части 1 статьи 6 Закона Костромской 
области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской 
области». 

Пункт 7 Порядка утверждения, изменения и введения 
в действие предельных максимальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 
территории Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области 
от 22.04.2016 № 136-а. 



10. 

11. 

межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
границах Костромской области? 
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
перевозчиком предельных 
максимальных тарифов на 
перевозку багажа по 
межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
границах Костромской области? 

Соблюдаются ли предельные 
максимальные тарифы на 
перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного 
транспорта в городском 
сообщении по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории 
Костромской области? 

Пункт 9 Порядка утверждения, изменения и введения 
в действие предельных максимальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 
территории Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области 
от 22.04.2016 № 136-а. 

Постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 
25.12.2020 № 20/508 «Об утверждении предельного 
максимального тарифа на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
границах Костромской области на 2022 год». 

Постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов об утверждении 
предельных максимальных тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципальных образований Костромской 
области. 

*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.) 



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 цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) за применением предельных размеров оптовых и предельных 
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП). 
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: 

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

7. Реквизиты приказа департамента о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом департамента от « » 20 г. № . 
8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) департамента, проводящего(их) контрольное 
(надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: 

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 
№ 
п/п 

1 

1. 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

2 
Имеется ли действующая лицензия на 
осуществление фармацевтической 

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов 

3 
Часть 2 статьи 63 Федерального закона 

от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

Ответы на вопросы 

Да 
4 

Нет 
5 

Неприменимо 
6 

Примечание* 
7 



2. 

3. 

4. 

деятельности с указанием разрешительных 
видов работ? 
Имеется ли действующая лицензия на 
реализацию наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов, 
внесенных в список II перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, психотропных препаратов, 
внесенных в список Ш перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов оптовая и (или) розничная 
торговля лекарственными средствами)? 
Соблюдаются ли предельные размеры 
оптовых надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов? 
Соблюдаются ли предельные размеры 
оптовых надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, 
внесенные в список II перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, психотропных препаратов, 
внесенных в список Ш перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов оптовая и (или) розничная 
торговля лекарственными средствами)? 

лекарственных средств». 

Часть 2 статьи 63 Федерального закона 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Часть 2 статьи 63 Федерального закона 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». 

Постановление Правительства РФ от 
30.06.1998 № 681 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации». 

Пункты 2, 4, 7, 8 Правил формирования 
отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными 
организациями, индивидуальными 



5. 

6. 

7. 

Соблюдаются ли предельные размеры 
розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов? 
Соблюдаются ли предельные размеры 
розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, 
внесенные в список II перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, психотропных препаратов, 
внесенных в список Ш перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов оптовая и (или) розничная 
торговля лекарственными средствами)? 

Осуществляется ли исчисление оптовой и 
(или) розничной надбавки на 
лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, от 
фактической отпускной цены, 
установленной производителями 
лекарственных препаратов, без учета 
налога на добавленную стоимость? 

предпринимателями и медицинскими 
организациями, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 № 865. 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 
27.09.2021 № 21/159 «Об установлении 
предельных размеров оптовых надбавок и 
предельных размеров розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам, 
установленным производителями 
лекарственных препаратов, на 
лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, 
реализуемые оптовыми организациями и 
организациями розничной торговли на 
территории Костромской области». 

Пункты 1, 3 Правил формирования 
отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями и медицинскими 
организациями, в субъектах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.10.2010 № 865. 

consultantplus://offline/ref=441C42068EB5DA787168DD0CCC31D1C5BED117080FDDCF6087414673D7821E58ABC4464F017E8834052644494E7Cd2O2O


8. 

Имеются ли в наличии протоколы 
согласования цен поставки 
лекарственных препаратов, включенных в 
п еречень ЖНВЛП, счета-фактуры, 
товарные накладные (накладные 
перемещения товара внутри розничной 
сети)? 

Пункты 9, 10 Правил формирования 
отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, организациями 
оптовой торговли, аптечными 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями и медицинскими 
организациями, в субъектах Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.10.2010 № 865. 

*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.) 



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 цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания. 
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 

1 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов 

3 

Да 

4 

Ответы на вопросы 

Нет 

5 

Неприменимо Примечание* 

6 7 



1. 

2. 

Имеются ли договоры о 
предоставлении социальных 
услуг с гражданином или его 
законным представителем? 

Имеются ли в индивидуальные 
программы предоставления 
социальных услуг? 

Абзац первый пункта 1 статьи 426 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Статья 17, часть 5 статьи 32 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Пункт 5 Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Костромской 
области, утвержденный приказом департамента по труду 
и социальной защите населения Костромской области от 
29.12.2017 № 897. 

Пункт 2 Порядка взимания платы за предоставление 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Костромской 
области, утвержденного приказом департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 07.08.2014 № 448/а «Об 
утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Костромской 
области, и порядка ее взимания». 

Пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Часть 4 статьи 5 Закона Костромской области от 
27.10.2014 № 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании 
граждан в Костромской области». 

Подпункт 2 пункта 13 Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Костромской области, утвержденный приказом 
департамента по труду и социальной защите населения 
Костромской области от 29.12.2017 № 897. 



3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Соблюдаются ли предельные 
тарифы на социальные услуги, 
в соответствии с Перечнем 
социальных услуг: 
на социальные услуги, 
предоставляемые в 
психоневрологическом доме-
интернате, на основании 
подушевых нормативов 
финансирования социальных 
услуг? 
на социальные услуги, 
предоставляемые в домах-
интернатах общего типа, 
геронтологическом центре и 
специальном доме-интернате, 
на основании подушевых 
нормативов финансирования 
социальных услуг? 
на социальные услуги, 
предоставляемые в отделении 
временного проживания в 
комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, на основании 
подушевых нормативов 
финансирования социальных 
услуг? 
на социальные услуги, 
предоставляемые в 
полустационарной форме в 
комплексном центре 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Пункт 14 статьи 8, части 1-4 статьи 32 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Статья 8 Закона Костромской области от 27.10.2014 
№ 575-5-ЗКО «О социальном обслуживании граждан в 
Костромской области». 

Постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 
20.12.2018 № 18/600 «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг в 
Костромской области». 

Пункт 8 Порядка взимания платы за предоставление 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Костромской 
области, утвержденного приказом департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области от 07.08.2014 № 448/а «Об 
утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Костромской 
области, и порядка ее взимания». 

Пункты 9, 9.1, 10 Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Костромской области, утвержденный приказом 
департамента по труду и социальной защите населения 
Костромской области от 29.12.2017 № 897. 



3.5. 

3.6. 

социального обслуживания 
населения, на основании 
подушевых нормативов 
финансирования социальных 
услуг? 
на социальные услуги, 
предоставляемые на дому, на 
основании подушевых 
нормативов финансирования 
социальных услуг? 
на социально-медицинские 
услуги по присмотру и уходу за 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами, относящимися к 
4, 5 группе ухода, в форме 
социального обслуживания на 
дому в Костромской области? 

*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.) 



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 цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный о государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении при условии возмещения потерь в доходах, возникающих 
вследствие регулирования тарифов, за счет соответствующих бюджетов Российской Федерации. 
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 

1. 

2. 

3. 

4. 

2 3 
Соблюдаются ли тарифы на 
перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в 
пригородном сообщении на 
территории Костромской 
области? 

Осуществляются ли помимо 
регулируемого вида 
деятельности иные виды 
деятельности? 

Ведется ли раздельный учет 
расходов (затрат) по видам 
деятельности (регулируемым и 
нерегулируемым)? 
Ведется ли раздельный учет 
доходов по видам деятельности 
(регулируемым и 
нерегулируемым)? 

Статья 8 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации». 

Постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 
26.10.2021 № 21/204 «Об утверждении тарифа на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Костромской области». 

Порядок ведения раздельного учета доходов и 
расходов субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, утвержденный приказом 
Минтранса России от 23.10.2018 № 373. 

4 5 6 7 

*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.) 



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 цен (тарифов) на продукцию, товары и услуги, предусмотренные перечнем продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное 
регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляется органом 

исполнительной власти Костромской области 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный о государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в случаях, установленных 
федеральными законами. 
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 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2 3 

Имеются ли договоры, 
заключенные перевозчиком по 
результатам проведения торгов 
или по иным основаниям, 
предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации? 

Имеются ли паспорта 
маршрутов с указанием 
протяженности маршрута, в т.ч. 
схемы движения 
маршрутов, таблицы 
расстояния маршрутов, 
тарифные сетки? 

Закреплено ли в учетной 
политике положение о порядке 
ведения раздельного учета? 
Ведется ли раздельный учет 
расходов (затрат) по видам 
деятельности (регулируемым и 
нерегулируемым)? 
Ведется ли раздельный учет 
доходов по видам деятельности 
(регулируемым и 
нерегулируемым)? 

Части 2, 3 статьи 14, статьи 15, 39 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 8.1 Закона 
Костромской области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об 
организации транспортного обслуживания населения в 
Костромской области». 

Подпункт 3 пункта 46 Порядка утверждения, 
изменения и введения в действие предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Костромской 
области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 22.04.2016 № 136-а. 

Пункт 11 Порядка утверждения, изменения и 
введения в действие предельных максимальных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на 
территории Костромской области, утвержденный 
постановлением администрации Костромской области 
от 22.04.2016 № 136-а. 

4 5 6 7 



6. 

Соблюдаются ли 
предельные максимальные 
тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и размер платы 
городским наземным 
электрическим 
транспортом? 

Пункт 1 части 1, часть 2 статьи 6 Закона Костромской 
области от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской 
области». 

Пункт 5, подпункт 1 пункта 7 Порядка утверждения, 
изменения и введения в действие предельных 
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок на территории Костромской 
области, утвержденный постановлением администрации 
Костромской области от 22.04.2016 № 136-а. 

Постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области об 
утверждении -предельного максимального тарифа на 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и об определении размера платы за услуги 
по перевозке пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом. 

*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.) 



Приложение № 8 

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 цен (тарифов) на услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых 

и торговых организаций, на которые органом исполнительной власти Костромской области предоставляется 
право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный надзор за наценками на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях. 



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 

1 

1. 

2. 

3. 

Перечень вопросов, отражающих 
содержание обязательных требований 

2 
Соблюдает ли организация 
общественного питания обязательные 
требования по применению 
максимальных размеров наценки на 
сырье и товары, используемые для 
приготовления собственной продукции 
для учреждений начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, самостоятельно 
реализующих продукцию собственного 
производства и покупные товары, - до 
65%? 

Соблюдает ли организация 
общественного питания, обязательные 
требования по применению 
максимальных размеров наценки на 
сырье и товары, используемые для 
приготовления собственной продукции 
для учреждений среднего 
профессионального образования, 
самостоятельно реализующих продукцию 
собственного производства и покупные 
товары, - до 70%? 

Соблюдает ли организация 
общественного питания, обязательные 
требования по применению 
максимальных размеров наценки на 
сырье и товары, используемые для 

Нормативные правовые акты 

3 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 10.03.2016 
№ 16/37 «О формировании цен и 
установлении наценок на продукцию 
(товары) предприятий общественного 
питания при образовательных учреждениях 
области». 

Вывод о соблюдении или несоблюдении 
обязательных требований 

Да 
4 

Нет 
5 

Неприменимо Примечание* 
6 7 



4. 

5. 

приготовления собственной продукции 
для учреждений высшего 
профессионального образования, 
самостоятельно реализующих продукцию 
собственного производства и покупные 
товары, - до 90%? 
Соблюдает ли организация 
общественного питания, обязательные 
требования по применению 
максимальных размеров наценки на хлеб 
и хлебобулочные изделия 
промышленного производства, 
реализуемые для продажи без 
дополнительной обработки, наценку - до 
35%? 
Соблюдает ли организация 
общественного питания, обязательные 
требования по применению 
максимальных размеров наценки на 
покупные товары в мелкой расфасовке 
промышленного производства, 
реализуемые без дополнительной 
обработки - до 25%? 

*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.) 



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 цен (тарифов) на услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых 

и торговых организаций, на которые органом исполнительной власти Костромской области предоставляется 
право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) за применением цен (тарифов) на услуги перевозки пассажиров и 
багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах. 
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 

1. 

2. 

3. 

4. 

Перечень вопросов, отражающих 
содержание обязательных требований 

Имеются ли договоры, заключенные 
перевозчиком по результатам 
проведения торгов или по иным 
основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации? 

Имеются ли паспорта маршрутов с 
указанием протяженности маршрута, в 
т.ч. схемы движения, расписания 
отправлений, таблицы расстояния 
маршрутов, тарифные сетки? 

Осуществляются ли помимо 
регулируемого вида деятельности 
иные виды деятельности? 
Ведется ли раздельный учет расходов 
(затрат) по видам деятельности 
(регулируемым и нерегулируемым)? 

Нормативные правовые акты 
(в зависимости от вида регулируемой 

деятельности) 
Пункт 4, 5 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 

8.1 Закона Костромской области от 
18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в 
Костромской области». 

Подпункт 9 пункта 7 Порядка 
утверждения, изменения и введения в 
действие предельных максимальных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
на местных воздушных линиях на 
территории Костромской области, подпункт 
12 пункта 20 Порядка утверждения, 
изменения и введения в действие 
предельных максимальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа речным 
транспортом в местном, пригородном 
сообщении и на переправах на территории 
Костромской области, утвержденных 
постановлением администрации 
Костромской области от 22.04.2016 
№ 136-а. 

Пункт 15 Порядка утверждения, 
изменения и введения в действие 
предельных максимальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа на местных 
воздушных линиях на территории 
Костромской области, пункты 12, 22 

Вывод о соблюдении или несоблюдении 
обязательных требований 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

5. Ведется ли раздельный учет доходов Порядка утверждения, изменения и 



6. 

по видам деятельности (регулируемым 
и нерегулируемым)? 

Соблюдаются ли предельные 
максимальные тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа речным 
транспортом в пригородном 
сообщении и на переправе на 
территории 
Костромской области? 

введения в действие предельных 
максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа речным транспортом в 
местном, пригородном сообщении и на 
переправах на территории Костромской 
области, утвержденных постановлением 
администрации Костромской области от 
22.04.2016 № 136-а. 

Пункт 13 Правил оказания услуг по 
перевозке пассажиров, багажа, грузов для 
личных (бытовых) нужд на внутреннем 
водном транспорте, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 
06.02.2003 № 72. 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 21.04.2017 
№ 17/46 «Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров речным транспортом в 
пригородном сообщении и на переправе на 
территории Костромской области». 

*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.) 



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 цен (тарифов) на услуги, предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых 

и торговых организаций, на которые органом исполнительной власти Костромской области предоставляется 
право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный надзор за применением цен (тарифов) на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими 
хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций 
федерального железнодорожного транспорта. 
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: 
№ Перечень вопросов, отражающих Нормативные правовые акты Вывод о соблюдении или несоблюдении 



п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

содержание обязательных 
требований 

2 
Имеются ли сведения об 

объемах услуг (грузооборот, 
вагонооборот), оказываемых 
организацией на подъездных 
железнодорожных путях согласно 
договорам (заявкам) с 
контрагентами на эксплуатацию 
железнодорожного пути необщего 
пользования и (или) на подачу и 
уборку вагонов? 

Осуществляются ли помимо 
регулируемого вида деятельности 
иные виды деятельности? 

Ведется ли раздельный учет 
расходов (затрат) по видам 
деятельности (регулируемым и 
нерегулируемым)? 

Ведется ли раздельный учет 
доходов по видам деятельности 
(регулируемым и нерегулируемым)? 

Соблюдаются ли предельные 
максимальные тарифы и порядок 
расчета стоимости транспортных 
услуг, оказываемых на подъездных 
железнодорожных путях? 

3 

Абзац первый пункта 1 статьи 426 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Статьи 11, 50, 54, 56 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации». 

Порядок ведения раздельного учета 
доходов и расходов субъектами 
естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок, 
утвержденный приказом Минтранса 
России от 23.10.2018 № 373. 

Абзац второй пункта 1 статьи 424 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Пункт 1 статьи 8 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации». 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 

обязательных требований 

Да 
4 

Нет 
5 

Неприменимо 
6 

Примечание* 
7 



тарифов Костромской области об 
утверждении предельного 
максимального тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на 
железнодорожных путях необщего 
пользования. 

*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.) 



Приложение № 9 

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 соблюдением 
предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за 

выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе 

1. Вид контроля, внесенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): 
региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение 



технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 
бумажном носителе. 
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 

1 

1. 

2. 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 
требований 

2 

Имеется ли аккредитация в 
сфере технического осмотра? 

Имеются ли договоры о 
проведении технического 
осмотра, заключенного с 
владельцем транспортного 
средства или его 
представителем? 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов 

3 
Часть 1 статьи 5 Федерального закона от 01.07.2011 

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Пункт 5 Правила проведения технического осмотра 
транспортных средств городского наземного 
электрического транспорта, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 
1433. 

Пункт 5 Правил проведения технического осмотра 
транспортных средств, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1434. 

Часть 4 статьи 5, части 5, 6 статьи 17 Федерального 
закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Пункт 6 Правила проведения технического осмотра 

Да 

4 

Ответы на вопросы 

Нет 

5 

Неприменимо Примечание* 

6 7 



3. 

4. 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
предельных размеров платы за 
проведение технического 
осмотра транспортных средств? 

Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению 
предельных размеров платы за 

транспортных средств городского наземного 
электрического транспорта, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 
№ 1433. 

Пункт 6 Правил проведения технического осмотра 
транспортных средств, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1434. 

Форма типового договора о проведении технического 
осмотра, утвержденная приказом Минэкономразвития 
России от 14.10.2011 № 573. 

Статья 16 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-
ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Пункт 7 Правила проведения технического осмотра 
транспортных средств городского наземного 
электрического транспорта, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 
1433. 

Пункт 7 Правил проведения технического осмотра 
транспортных средств, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1434. 

Постановление администрации Костромской области 
от 06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных 
размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории Костромской 
области на 2022 год». 

Часть 3 статьи 18 Федерального закона от 01.07.2011 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные 



5. 

проведение повторного 
технического осмотра 
транспортных средств? 

Соблюдаются ли обязательные 
требования при выдаче 
дубликата диагностической 
карты по применению платы в 
размере одной десятой 
предельного размера платы за 
проведение технического 
осмотра? 

законодательные акты Российской Федерации». 
Пункт 7 Правила проведения технического осмотра 

транспортных средств городского наземного 
электрического транспорта, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 
1433. 

Пункт 7 Правил проведения технического осмотра 
транспортных средств, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
№ 1434. 

Постановление администрации Костромской области 
от 06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных 
размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории Костромской 
области на 2022 год». 

Часть 4.1 статьи 19 Федерального закона от 
01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Постановление администрации Костромской области 
от 06.12.2021 № 547-а «Об установлении предельных 
размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории Костромской 
области на 2022 год». 

*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.) 


