
Приложение №9 

к приказу департамента  

государственного регулирования 

 цен и тарифов Костромской области 

от «23» декабря 2019 № 22  

 

ФОРМА  
 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

 
 

1. Вид государственного контроля (надзора): Контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Департаментом ГРЦ и Т КО, 

требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим 

программам, устанавливаемых департаментом ГРЦ и Т КО, применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций. 
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

индивидуальным предпринимателем производственные объекты_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя__________________________________________________________________________________________________________ 

6. Приказдепартамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области о проведении    плановой проверки 

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

7. Учетный номер проверки в едином реестре проверок   ___________________________ 

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

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



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

включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных мероприятий). 

11. Предмет плановой проверки___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

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

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

проверки: 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований 
Нормативные правовые акты 

Ответы на 

вопросы, 

отражающие 

содержание  

обязательных 

требований 

Вывод о 

соблюдении или 

несоблюдении 

обязательных 

требований 

Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Наличие утвержденной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Федеральный закон от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

(абзац 5 часть 2 статьи 23). 

Федеральный закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» (часть 1 статьи 25). 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2010 

№340 «О порядке установления 

требований к программам в области 

энергосбережения и повышения 

   

2.  

Соблюдение сроков представления в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области утвержденной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

   

3.  

Соответствиеутвержденной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности требованиям, установленным 

департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области, к этим программам, 

согласно которым программа разрабатывается в целом по 

организации с разбивкой целевых показателей и 
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мероприятий по осуществляемым регулируемым видам 

деятельности 

энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности» 

Требования к программам в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории 

Костромской области, утвержденные 

постановлениемдепартамента 

государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 

18.12.2015 № 15/614. 

Формы ежегодного отчета о 

фактическом исполнении 

установленных требований к 

программам в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

утвержденные постановлением 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2015 № 

15/614. 

 

 

 

4.  

Соблюдение сроков реализации программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: 

- не менее 3 лет; 

- срок действия инвестиционной программы в 

случае, если организация, осуществляющая регулируемые 

виды деятельности, разрабатывает инвестиционную 

программу, срок действия которой превышает 3 года; 

- срок действия долгосрочных тарифов в случае, 

если для организации устанавливаются долгосрочные 

тарифы. 

   

5.  

Наличие в программе в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективностимероприятий с 

ожидаемым экономическим и технологическим эффектом 

от их реализации и ожидаемых сроков их окупаемости. 

   

6.  

Соответствие перечня мероприятий программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности мероприятий утвержденной организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности, 

перечню обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности утвержденных департаментом. 

   

7.  

Соблюдение взаимосвязи мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности по срокам выполнения, по источникам и 

объемам финансирования, целевым показателям.  

   

8.  

Включение каждого мероприятия в программу 

обоснованно и согласованно с другими программами, 

утвержденными и действующими на территории 

муниципального образования Костромской области. 

   



9.  

Наличие в утвержденной программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности целевых показателей энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно обеспечиваться организацией в 

результате реализации программы 

   

10.  

Наличие в утвержденной программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности перечня обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и сроки их проведения 

   

11.  

Наличие в утвержденной программе в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности показателей энергетической 

эффективности объектов, создание или модернизация 

которых планируется производственными или 

инвестиционными программами организации  

   

12.  

Соблюдение сроков представления в департамент 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ежегодного отчета о фактическом 

исполнении программы в отчетном году 

   

13.  

Соблюдение формы отчета о фактическом 

исполнении программы в отчетном году утвержденной 

департаментом. 

   

14.  
Наличие пояснительной записки о фактическом 

исполнении программы в отчетном году 
   

15.  
Наличие сведений о достижении целевых 

показателей программы за отчетный период 
   

16.  

Наличие сведений о реализации мероприятий, 

основной целью которых является энергосбережение и 

(или) повышение энергетической эффективности за 

отчетный период 

   



 

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

«_______» ________________________ 20____г.          

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

 

«_______» ________________________ 20____г.          
 

17.  

Предоставление в департамент государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

достоверных данных об исполнении программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

   


