
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 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов 

Ответы на вопросы 

Да Нет Неприменимо Примечание* 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Соответствует ли объекты 
электросетевого хозяйства 
критериям отнесения владельцев 
объектов электросетевого 
хозяйства к территориальным 
сетевым организациям? 

Пункты 1, 2 Критериев отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

28.02.2015 № 184.  

    

2.  

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 

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.  

 

    



организациями)? 

3.  

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

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. 

    

4.  

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? 

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. 

    

5.  
Имеются ли заявки на 
технологическое присоединение? 

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 

    

6.  
Выдавались ли технические 
условия для присоединения к 
электрическим сетям? 

    

7.  

Заключались ли договоры на 
осуществлении технологического 
присоединении к электрическим 
сетям? 

    

8.  
Имеются ли акты об 
осуществлении технологического 

    



присоединения и акты о 
разграничении балансовой 
принадлежности? 

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. 

9.  
Соблюдаются ли обязательные 
требования по применению: 

    

9.1. 

платы за технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых 
организаций? 

    

9.2. 

стандартизированных тарифных 
ставок за единицу мощности для 
определения размера платы за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям 
территориальных сетевых 
организаций? технологическое присоединение к электрическим сетям 

    

10.  
Присвоен ли статус 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии? 

Пункт 198 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. 

    

11.  

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

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 

    

12.  

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? 

    



оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, утвержденный приказом 

Минэнерго России от 13.12.2011 № 585. 

13.  
Имеется ли инвестиционная 
программа? 

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». 

    

14.  

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? 

    

15.  
Соблюдаются ли обязательные 
требования стандартов 
раскрытия информации, в части: 

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 

    

15.1. факта раскрытия?     

15.2. 
источника опубликования 
информации, избранного 
субъектом регулирования? 

    

15.3. 
сроков и периодичности 
раскрытия информации? 

    

15.4. 
полноты раскрытия 
информации? 

    

15.5. 
порядка уведомления органа по 
контролю об источниках 
опубликования информации? 

    



15.6. 
форм предоставления 
информации и соблюдения 
правил заполнения этих форм? 

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).  

    

15.7. 

 

достоверности раскрытой 
информации? 

    

15.8. 

порядка предоставления 
информации на основании 
письменных запросов 
заинтересованных лиц? 

    



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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