
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых Агентством по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора)

Утвердить:
форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 

Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) в сфере водоснабжения 
и водоотведения (приложение № 1);

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
Агентством по регулированию цен и тарифов' Ульяновской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) в сфере электроэнергетики для 
гарантирующих поставщиков (приложение № 2);

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) в сфере электроэнергетики для 
территориальных сетевых организаций (приложение № 3);

форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 
Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (приложение 
№ 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

от 93 uwutX 2020 г. № 6 'в /

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 2020 г. №

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
(Агентство по регулированию цен и тарифов)

(наименование органа государственного контроля (надзора),

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ____
СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) в сфере 

водоснабжения и водоотведения

Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов)

(вид государственного контроля (надзора),

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя:

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа 
и (или) указание на использование юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственных объектов

3. Реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области о проведении плановой 
проверки:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица,
подписавшего документ)
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4. Учётный номер проверки и дата присвоения учётного номера проверки 
в Едином реестре проверок:

5. Должности, фамилии и инициалы должностных лиц Агентства 
по регулированию цен и тарифов, проводящих плановую проверку 
и заполняющих проверочный лист:

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:__________________
№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Ответы на 
вопросы*

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования

1. Ведётся ли регулируемой 
организацией раздельный 
учёт доходов и расходов, 
связанных с осуществлением 
регулируемых видов 
деятельности

статья 31 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
« О водо снабжении 
и водоотведении», пункт 18 
раздела III Основ 
ценообразования в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном 
регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения», Порядок 
ведения раздельного учёта 
затрат по видам деятельности 
организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и единой 
системы классификации таких 
затрат, утверждённый 
приказом Минстроя России от 
25.01.2014 № 22/пр 
«Об утверждении Порядка 
ведения раздельного учёта



3

затрат по видам деятельности 
организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, и единой 
системы классификации таких 
затрат»

2. Выполняется ли 
инвестиционная программа 
организацией, 
осуществляющей 
регулируемую деятельность в 
сфере водоснабжения 
и водоотведения, в части 
использования
инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые 
государством цены (тарифы) 
в сферах водоснабжения 
и водоотведения

пункт 55 раздела VII Правил 
разработки, согласования, 
утверждения и корректировки 
инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение (или) 
водоотведение, утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных 
и производственных 
программах организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения»

3. Представлялись ли в орган 
регулирования тарифов до 
1 мая года, предшествующего 
очередному периоду 
регулирования, предложения 
об установлении тарифов

пункт 14 раздела IV Правил 
регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном 
регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения 
и водоотведения»

4. Раскрывается ли информация, 
подлежащая раскрытию, 
путём размещения в 
федеральной государственной 
информационной системе 
«Единая информационно
аналитическая система 
«Федеральный орган

подпункт «а» пункта 3 
Стандартов раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от ,17.01.2013 № 6
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регулирования
региональные органы 
регулирования - субъекты 
регулирования»

«О стандартах раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения» (далее 
Стандарты)

5. Раскрывается ли информация, 
подлежащая раскрытию, 
путём её опубликования в 
печатных изданиях и 
представления в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
представителя 
соответствующей 
организации, в полном 
объёме на электронном 
носителе в Агентство по 
регулированию цен и тарифов 
(в случае если регулируемая 
организация осуществляет 
деятельность в границах 
территории муниципального 
образования, где отсутствует 
доступ к сети «Интернет»)

подпункты «б» и «в» пункта 3 
Стандартов

6. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, 
путём предоставления 
информации на 
безвозмездной основе на 
основании письменных 
запросов потребителей 
товаров и услуг регулируемых 
организаций в установленном 
порядке

подпункт «г» пункта 3, пункт 
77 Стандартов

7. Сообщает ли регулируемая 
организация письменно по 
запросу потребителей адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет», на котором 
размещена информация, 
подлежащая раскрытию в

пункт 7 Стандартов
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соответствии со Стандартами

8. Соблюдались ли сроки 
предоставления информации 
по письменному запросу 
потребителей товаров и услуг 
регулируемых организаций

пункт 78 Стандартов

9. Применялись ли при 
раскрытии информации на 
сайтах в сети «Интернет» 
формы, утверждённые 
приказом 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 системе 
«Единая информационно
аналитическая система 
«Федеральный орган 
регулирования
региональные органы 
регулирования - субъекты 
регулирования»

пункт 6 (1) Стандартов

10. Сообщала ли организация о 
раскрытии соответствующей 
информации в 
информационно
аналитической системе 
Агентство по регулированию 
цен и тарифов (орган 
местного самоуправления) не 
позднее дня, следующего за 
днём размещения 
информации

пункт 10 Стандартов

11. Раскрывалась ли отдельно 
информация по каждому виду 
деятельности, в случае если

пункт 12 Стандартов
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регулируемая организация 
осуществляет несколько 
видов деятельности, 
информация о которых 
подлежит раскрытию в 
соответствии со Стандартами

12. Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями, 
осуществляющими, холодное водоснабжение

12.1 Раскрывалась ли информация, 
указанная в пунктах 15, 23 и 24 
Стандартов, в срок не позднее 30 
календарных дней со дня 
принятия решения об 
установлении тарифа на 
очередной период регулирования

пункт 27 Стандартов

12.2 Раскрывалась ли информация, 
указанная в пунктах 18-20 
Стандартов, в срок не позднее 30 
календарных дней со дня 
направления годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, за 
исключением информации, 
указанной в подпункте «з» 
пункта 20 Стандартов

пункт 28 Стандартов

12.3 Раскрывалась ли регулируемой 
организацией, не 
осуществляющей сдачу годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, информация, 
указанная в пунктах 18-20 
Стандартов, в срок не позднее 30 
календарных дней со дня 
истечения срока, установленного 
законодательством Российской 
Федерации для сдачи годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, за 
исключением информации, 
указанной в подпункте «з» 
пункта 20 Стандартов

пункт 30 Стандартов

12.4 Раскрывалась ли информация, пункт 31 Стандартов
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указанная в подпункте «з» 
пункта 20 Стандартов, в течение 
10 календарных дней со дня 
принятия органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации решения 
о внесении изменений в 
инвестиционную программу

12.5' Раскрывалась ли информация, 
указанная в пункте 21 
Стандартов, ежеквартально, 
в течение 30 календарных дней 
по истечении квартала, за 
который раскрывается 
информация

пункт 32 Стандартов

12.6 Раскрывалась ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пунктах 25 и 26 
Стандартов, в течение 10 
календарных дней со дня подачи 
ею заявления об установлении 
тарифов в сфере холодного 
водоснабжения в Агентство по 
регулированию цен и тарифов

пункт 33 Стандартов

13. Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями, 
осуществляющими водоотведение

13.1 Раскрывалась ли информация, 
указанная в пунктах 36, 44 и 45 
Стандартов, в срок не позднее 30 
календарных дней со дня 
принятия решения об 
установлении тарифа на 
очередной период регулирования

пункт 48 Стандартов

13.2 Раскрывалась ли информация, 
указанная в пунктах 39-41 
Стандартов, в срок не позднее 30 
календарных дней со дня 
направления годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, за 
исключением информации, 
указанной в подпункте «з»

пункт 49 Стандартов
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пункта 41 Стандартов

13.3 Раскрывалась ли регулируемой 
организацией, не 
осуществляющей сдачу годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, информация, 
указанная в пунктах 39-41 
Стандартов, в срок не позднее 30 
календарных дней со дня 
истечения срока, установленного 
законодательством Российской 
Федерации для сдачи годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, за 
исключением информации, 
указанной в подпункте «з» 
пункта 41 Стандартов

пункт 51 Стандартов

13.4 Раскрывалась ли информация, 
указанная в подпункте «з» 
пункта 41 Стандартов, в течение 
10 календарных дней со дня 
принятия органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации решения 
о внесении изменений в 
инвестиционную программу

пункт 52 Стандартов

*

13.5 Раскрывалась ли информация, 
указанная в пункте 42 
Стандартов, ежеквартально, в 
течение 30 календарных дней по 
истечении квартала, за который 
раскрывается информация

пункт 53 Стандартов

13.6 Раскрывалась ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пунктах 46 и 47 
Стандартов, в течение 10 
календарных дней со дня подачи 
ею заявления об установлении 
тарифов в сфере водоотведения 
в Агентство по регулированию 
цен и тарифов

пункт 54 Стандартов

14. Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями,
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14.5 Раскрывалась ли информация, 
указанная в пункте 63 
Стандартов, ежеквартально, в 
течение 30 календарных дней по 
истечении квартала, за который 
раскрывается информация

пункт 74 Стандартов

14.6 Раскрывалась ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пунктах 67 и 68 
Стандартов, в течение 10 
календарных дней со дня подачи 
ею заявления об установлении 
тарифов в сфере горячего 
водоснабжения в Агентство по 
регулированию цен и тарифов

пункт 75 Стандартов

15. Соответствуют ли применяемые 
тарифы тарифам, 
установленным приказами 
Агентства по регулированию цен 
и тарифов об установлении 
тарифов в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения

часть 6 статьи 13, часть 6 
статьи 14 Федерального 
закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»; приказы 
Агентства по регулированию 
цен и тарифов об 
установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения 
от

* *

16. Отсутствуют ли факты 
завышения применяемых 
тарифов по отношению к 
тарифам, установленным 
приказами Агентства по 
регулированию цен и тарифов об 
установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и (или) 
водоотведения

часть 6 статьи 13, часть 6 
статьи 14 Федерального 
закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»; приказы 
Агентства по регулированию 
цен и тарифов об 
установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения 
от
РФ? * *
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17. Отсутствуют ли факты 
занижения применяемых 
тарифов по отношению к 
тарифам, установленным 
приказами Агентства по 
регулированию цен и тарифов об 
установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и (или) 
водоотведения

часть 6 статьи 13, часть 6 
статьи 14 Федерального 
закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»; 
приказы Агентства по 
регулированию цен и тарифов 
об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения 
от
JyJO * *

18. Отсутствуют ли факты 
применения в расчетах с 
абонентами тарифов в сфере 
водоснабжения и (или) 
водоотведения, не 
установленных приказами 
Агентства по регулированию цен 
и тарифов

пункт 6 части 1 статьи 5, 
части 1-5 и 7-9 статьи 31 
Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении»

* Указывается: «да», «нет», либо «не распространяется» если требование 
на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя
не распространяется.
** Указываются реквизиты приказов Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области, которыми установлены тарифы (цены) для 
подконтрольного субъекта в проверяемый период.
7. Проверка хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
предусмотренных Основами ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» в целях регулирования тарифов (цен) в 
сферах водоснабжения и (или) водоотведения, осуществляется дополнительно к 
настоящему списку контрольных вопросов.

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области

г. № 6G I

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 2020 г. №

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
(Агентство по регулированию цен и тарифов)

(наименование органа государственного контроля (надзора),

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ____
СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) в сфере 

электроэнергетики для гарантирующих поставщиков

Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов)

(вид государственного контроля (надзора),

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя:

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа 
и (или) указание на использование юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственных объектов:

3. Реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
о проведении плановой проверки:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица,
подписавшего документ)
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4. Учётный номер проверки и дата присвоения учётного номера проверки 
в Едином реестре проверок:

5. Должности, фамилии и инициалы должностных лиц Агентства 
по регулированию цен и тарифов, проводящих плановую проверку 
и заполняющих проверочный лист:

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:__________________

№ Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Ответы
на

вопросы*

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования

1. Ведётся ли регулируемой 
организацией раздельный учёт 
доходов и расходов, связанных с 
осуществлением регулируемых 
видов деятельности

пункт 5 Основ 
ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, 
утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике »

2. Выполняется ли инвестиционная 
программа организацией, 
осуществляющей регулируемую 
деятельность в сфере 
электроэнергетики, в части 
использования инвестиционных 
ресурсов, включаемых в 
регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере 
электроэнергетики

пункт 7 Правил 
осуществления контроля за 
реализацией инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики, 
утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 
№ 977
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3. Представлялись ли в орган 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в области государственного 
регулирования тарифов до 1 мая 
года, предшествующего 
очередному расчётному периоду 
регулирования, предложения об 

"установлении тарифов

пункт 12 Правил 
государственного 
регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике»

4. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
опубликования в печатных 
изданиях, в которых в 
соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации 
публикуются официальные 
материалы органов 
государственной власти

подпункт «а» пункта 3 
Стандартов раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 
№ 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии» (далее -  Стандарты)

5. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
опубликования в электронных 
средствах массовой информации

подпункт «б» 
Стандартов

пункта 3

6. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
предоставления по письменному 
запросу заинтересованных лиц 
при условии возмещения ими 
расходов, связанных с 
предоставлением информации

подпункт «в» 
Стандартов

пункта 3

7. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём

подпункт «д» 
Стандартов

пункта 3
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опубликования на официальных 
сайтах субъектов рынков 
электрической энергии или на 
ином официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»), определяемом 
Правительством Российской 
Федерации, в целях обеспечения 
доступа к информации о 
регулируемой деятельности 
субъектов естественных 
монополий

8. Направлялись ли сведения о 
месте опубликования 
информации в сети «Интернет», 
подлежащей раскрытию, в 
Агентство по регулированию цен 
и тарифов в десятидневный срок 
со дня её опубликования

пункт 4 Стандартов

9. Применялись ли при раскрытии 
информации, об основных 
условиях договора купли- 
продажи электрической энергии, 
информации о ценах и объёмах 
электрической энергии каждого 
свободного договора купли- 
продажи электрической энергии, 
зарегистрированного 
гарантирующим поставщиком на 
оптовом рынке в отношении его 
зоны деятельности, а также 
величина корректировки 
составляющей предельного 
уровня нерегулируемых цен при 
учёте свободного договора 
купли-продажи электрической 
энергии, определяемая 
коммерческим оператором 
оптового рынка в соответствии с 
договором о присоединении к

пункт 14 Стандартов, 
приложения № 16 - 18 к 
приказу 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»

» **
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торговой системе оптового 
рынка, информации об 
основаниях для введения 
полного и (или) частичного 
ограничения режима 
потребления электрической 
энергии, формы, утверждённые 
приказом 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»

10. Применялась ли при раскрытии 
информации, указанная в 
подпункте «б» пункта 49 
Стандартов форма, 
предусмотренная приложением к 
Правилам определения и 
применения гарантирующими 
поставщиками нерегулируемых 
цен на электрическую энергию 
(мощность)

пункт 50 Стандартов, 
приложение к Правилам 
определения и применения 
гарантирующими 
поставщиками
нерегулируемых цен на 
электрическую энергию 
(мощность), утверждённым 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 
№ 1179 «Об определении и 
применении 
гарантирующими 
поставщиками
нерегулируемых цен на 
электрическую энергию 
(мощность)»

11. Раскрывалась ли гарантирующим 
поставщиком информация, 
подлежащая раскрытию в 
соответствии со Стандартами

пункты 12-18 и 45-54 
Стандартов

12. Применялась ли при раскрытии 
информации, указанной в 
подпункте «г» пункта 12 
Стандартов, форма согласно 
приложению № 1 к Стандартам

пункт 18 Стандартов
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13. Соответствуют ли применяемые 
сбытовые надбавки 
гарантирующих поставщиков 
тарифам, установленным 
приказами Агентства по 
регулированию цен и тарифов об 
установлении сбытовых 
надбавок гарантирующим 
поставщикам

пункт 3 статьи 23.1 
Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике» (далее -  
Федеральный закон 
№ 35-Ф3), приказы Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов об установлении 
сбытовых надбавок 
гарантирующим 
поставщикам 
от
ЭДО * *

14. Соответствуют ли применяемые 
тарифы на электрическую 
энергию для населения и (или) 
приравненным к нему 
категориям потребителей 
тарифам, установленным 
приказами Агентства по 
регулированию цен и тарифов об 
установлении тарифов на 
электрическую энергию для 
населения и приравненным к 
населению категориям 
потребителей

пункты 2 и 3 статьи 23.1 
Федерального закона 
№ 35-Ф3, приказы Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов об установлении 
тарифов на услуги на 
электрическую энергию для 
населения и приравненным к 
населению категориям 
потребителей 
от

**

15. Соответствуют ли применяемые 
единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче 
электрической энергии тарифам, 
установленным приказами 
Агентства по регулированию цен 
и тарифов об установлении 
единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче 
электрической энергии

пункт 4 статьи 23.1 
Федерального закона 
№ 35-Ф3, приказы Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов об установлении 
единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
от
ЭДО **

16. Направлены ли регулируемой 
организацией предложения по 
сводному прогнозному балансу в 
орган исполнительной власти

пункт 1 Графика 
прохождения документов для 
утверждения сводного 
прогнозного баланса Порядка
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субъекта Российской Федерации, 
в срок не позднее 1 апреля 
предшествующего года

формирования
прогнозного
производства
электрической

и

сводного
баланса

поставок
энергии

(мощности) в рамках Единой 
энергетической системы 
России по субъектам 
Российской Федерации, 
утверждённого приказом 
ФСТ России от 12.04.2012 
№ 53-э/1 «Об утверждении 
Порядка формирования
сводного прогнозного
баланса производства и 
поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической
системы России по субъектам 
Российской Федерации и 
Порядка определения
отношения суммарного за год 
прогнозного объема
потребления электрической 
энергии населением и 
приравненными к нему 
категориями потребителей к 
объему электрической
энергии, соответствующему 
среднему за год значению 
прогнозного объема
мощности, определенного в 
отношении указанных
категорий потребителей»

* Указывается: «да», «нет», либо «не распространяется» если требование 
на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя
не распространяется.
* * Указываются реквизиты приказов Агентства по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, которыми установлены тарифы (цены) для 
подконтрольного субъекта в проверяемый период.
7. Проверка хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
предусмотренных Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в целях регулирования



8

тарифов (цен) в сфере электроэнергетики, осуществляется дополнительно 
к настоящему списку контрольных вопросов.

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.) 

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к распоряжению Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

отЛ ; - »  2020 г. №  ̂ I

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 2020 г. №

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
(Агентство по регулированию цен и тарифов)

(наименование органа государственного контроля (надзора),

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ____
СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) в сфере 

электроэнергетики для территориальных сетевых организаций

Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов)

(вид государственного контроля (надзора),

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя:

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа 
и (или) указание на использование юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственных объектов:

3. Реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства 
по регулированию цен и тарифов о проведении плановой проверки:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица,
подписавшего документ)
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4. Учётный номер проверки и дата присвоения учётного номера проверки 
в Едином реестре проверок:

5. Должности, фамилии и инициалы должностных лиц Агентства 
по регулированию цен и тарифов, проводящих плановую проверку 
и заполняющих проверочный лист:

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:__________________
№ Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 
требований

Ответы
на

вопросы*

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования

1. Ведётся ли регулируемой 
организацией раздельный учёт 
доходов и расходов, связанных с 
осуществлением регулируемых 
видов деятельности

пункт 5 Основ 
ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, 
утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике», Порядок 
ведения раздельного учёта 
доходов и расходов 
субъектами естественных 
монополий в сфере услуг по 
передаче электрической 
энергии и оперативно
диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике 
утверждённый приказом 
Минэнерго Российской 
Федерации от 13.12.2011 
№ 585 «Об утверждении 
Порядка ведения раздельного
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учёта доходов и расходов 
субъектами естественных 
монополий в сфере услуг по 
передаче электрической 
энергии и оперативно
диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике»

2. .Выполняется ли инвестиционная 
программа организацией, 
осуществляющей регулируемую 
деятельность в сфере 
электроэнергетики, в части 
использования инвестиционных 
ресурсов, включаемых в 
регулируемые государством цены 
(тарифы) в сфере 
электроэнергетики

пункт 7 Правил 
осуществления контроля за 
реализацией инвестиционных 
программ субъектов 
электроэнергетики, 
утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 
№977

3. Представлялись ли в орган 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в области государственного 
регулирования тарифов до 1 мая 
года, предшествующего 
очередному расчётному периоду 
регулирования, предложения об 
установлении тарифов

пункт 12 Правил 
государственного 
регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике, 
утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен 
(тарифов) в 
электроэнергетике»

4. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
опубликования в печатных 
изданиях, в которых в 
соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации 
публикуются официальные 
материалы органов 
государственной власти

подпункт «а» пункта 3 
Стандартов раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных рынков 
электрической энергии, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 
№ 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия 
информации « субъектами
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оптового и розничных рынков 
электрической энергии» 
(далее -  Стандарты)

5. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
опубликования в электронных 
средствах массовой информации

подпункт «б» пункта 3 
Стандартов

в.' Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
предоставления по письменному 
запросу заинтересованных лиц 
при условии возмещения ими 
расходов, связанных с 
предоставлением информации

подпункт «в» пункта 3 
Стандартов

7. Раскрывалась ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
опубликования на официальных 
сайтах субъектов рынков 
электрической энергии или на 
ином официальном сайте в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сеть 
«Интернет»), определяемом 
Правительством Российской 
Федерации, в целях обеспечения 
доступа к информации о 
регулируемой деятельности 
субъектов естественных 
монополий

подпункт «д» пункта 3 
Стандартов

8. Направлялись ли сведения о 
месте опубликования 
информации в сети «Интернет», 
подлежащей раскрытию, в 
Агентство по регулированию цен 
и тарифов в десятидневный срок 
со дня её опубликования

пункт 4 Стандартов

9. Применялись ли при раскрытии 
информации о структуре и 
объёмах затрат на оказание услуг

пункт 14 Стандартов, 
приложения № 1-5 к приказу 
ФСТ России от 24.10.2014
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по передаче 
энергии
организациями, 
деятельности 
осуществляется 
доходности 
капитала,

электрической 
сетевыми 

регулирование 
которых 
методом 

инвестированного 
информации о

структуре и объёмах затрат на 
оказание услуг по передаче 
электрической энергии сетевыми 
организациями, регулирование
деятельности
осуществляется
долгосрочной

которых
методом

индексации
необходимой валовой выручки, 
информации о структуре и 
объёмах затрат на оказание услуг 
по передаче электрической

сетевыми 
регулирование 

которых 
методом 

обоснованных

энергии
организациями,
деятельности
осуществляется
экономически
расходов (затрат) информации о 
движении активов, включающий 
балансовую стоимость активов 
на начало года, балансовую 
стоимость активов на конец года, 
а также информацию о выбытии 
активов в течение года, о вводе 
активов в течение года, в том 
числе за счёт переоценки, 
модернизации, реконструкции, 
строительства и приобретения 
нового оборудования
информации субъектами рынков
электрической
мощности,
субъектами
монополий
утверждённые

энергии и 
являющимися 
естественных 

формы, 
приказом ФСТ

России от 24.10.2014 № 1831-э 
«Об утверждении форм 
раскрытия информации

№ 1831-э «Об утверждении 
форм раскрытия информации 
субъектами 
электрической 
мощности, 
субъектами 
монополий»

рынков 
энергии и 

являющимися 
естественных
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субъектами рынков 
электрической энергии и 
мощности, являющимися 
субъектами естественных 
монополий»

10. Применялись ли при раскрытии 
информации, указанной в 
-подпункте «г» пункта 12, 
подпункте «в» пункта 19, 
информации о 
стандартизированных тарифных 
ставках для расчёта платы за 
технологическое присоединение 
к территориальным 
распределительным сетям на 
уровне напряжения ниже 35 кВ и 
присоединяемой мощностью 
менее 8900 кВт, информации о 
расходах на мероприятия, 
осуществляемые при 
технологическом присоединении, 
информации о расчёте 
необходимой валовой выручки 
сетевой организации на 
технологическое присоединение, 
информацию о фактических 
средних данных о 
присоединённых объёмах 
максимальной мощности за 3 
предыдущих года по каждому 
мероприятию, информации о 
фактических средних данных о 
длине линий электропередачи и 
об объёмах максимальной 
мощности построенных объектов 
за 3 предыдущих года по 
каждому мероприятию, 
информации об осуществлении 
технологического присоединения 
по договорам, заключённым за 
текущий год, информации о 
поданных заявках на 
технологическое присоединение

пункты 18 и 28 Стандартов, 
приложения № 1-5 к 
Стандартам
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за текущий год Стандартов, 
формы, предусмотренные 
приложением № 1-5 Стандартов

11. Раскрывалась ли сетевой 
организацией информация, 
подлежащая раскрытию в 
соответствии со Стандартами

пункты 12-29 Стандартов

12. Соответствуют ли применяемые 
индивидуальные тарифы на 
услуги по передаче 
электрической энергии тарифам, 
установленным приказами 
Агентства по регулированию цен 
и тарифов об установлении 
индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче 
электрической энергии

пункт 4 статьи 23.1 
Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике» (далее -  
Федеральный закон 
№ 35-Ф3), приказы Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов об установлении 
индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче 
электрической энергии 
от
jvjo **

13. Соответствуют ли применяемые 
единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче 
электрической энергии тарифам, 
установленным приказами 
Агентства по регулированию цен 
и тарифов об установлении 
единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче 
электрической энергии

пункт 4 статьи 23.1 
Федерального закона 
№ 35-Ф3, приказы Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов об установлении 
единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии на 
территории Ульяновской 
области 
от
ЭДО **

14. Соответствует ли применяемая 
регулируемой организацией 
плата за технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электрическим сетям по 
индивидуальному проекту плате, 
установленной приказами 
Агентства по регулированию цен

пункт 4 статьи 23.1 
Федерального закона 
№ 35-Ф3, приказы Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов об установлении 
платы за технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электрическим сетям по
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и тарифов об установлении 
платы за технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электрическим сетям

индивидуальному проекту 
от
эдо * *

15. Соответствуют ли применяемые 
регулируемой организацией 
-стандартизированные тарифные 
ставки и ставки платы за единицу 
максимальной мощности за 
технологическое присоединение 
к распределительным 
электрическим сетям ставкам, 
установленным приказами 
Агентства по регулированию цен 
и тарифов об установлении 
стандартизированных тарифных 
ставок и ставок платы за единицу 
максимальной мощности за 
технологическое присоединение 
к распределительным 
электрическим сетям

пункт 4 статьи 23.1 
Федерального закона 
№ 35-Ф3, приказы Агентства 
по регулированию цен и 
тарифов об установлении 
стандартизированных 
тарифных ставок и ставок 
платы за единицу 
максимальной мощности за 
технологическое 
присоединение к 
распределительным 
электрическим сетям 
от
ЭДО * *

16. Направлены ли регулируемой 
организацией в адрес 
регулирующего органа в срок до 
1 апреля года, следующего за 
отчётным, отчётные данные, 
используемые при расчёте 
фактических значений 
показателей надёжности и 
качества

пункт 14 раздела IV 
Положения об определении 
применяемых при 
установлении долгосрочных 
тарифов показателей 
надёжности и качества 
поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, 
утверждённого 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 
1220 «Об определении 
применяемых при 
установлении долгосрочных 
тарифов показателей 
надежности и качества 
поставляемых товаров и 
оказываемых услуг»
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17. Направлены ли регулируемой пункт 2 Графика прохождения
организацией предложения по документов для утверждения
технологическому расходу сводного прогнозного баланса
электрической энергии и Порядка формирования
мощности (потерям) в сводного прогнозного баланса
электрических сетях и производства и поставок
заявленной (присоединенной) электрической энергии
мощности, информация по (мощности) в рамках Единой
нормативам технологических энергетической системы
потерь электроэнергии при России по субъектам
передаче по электрическим Российской Федерации,
сетям, утверждённым Минэнерго утверждённого приказом
России в орган исполнительной ФСТ России от 12.04.2012 №
власти субъекта Российской 53-э/1 «Об утверждении
Федерации, в срок до 1 апреля Порядка формирования
года, предшествующего периоду сводного прогнозного баланса
регулирования производства и поставок

электрической энергии
(мощности) в рамках Единой
энергетической системы
России по субъектам
Российской Федерации и
Порядка определения
отношения суммарного за год
прогнозного объёма
потребления электрической
энергии населением и
приравненными к нему
категориями потребителей к
объему электрической
энергии, соответствующему
среднему за год значению
прогнозного объёма
мощности, определенного в
отношении указанных
категорий потребителей»

* Указывается: «да», «нет», либо «не распространяется» если требование на 
юридическое лицо/индивидуального предпринимателя не распространяется.
** Указываются реквизиты приказов Агентства по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области, которыми установлены тарифы (цены) для 
подконтрольного субъекта в проверяемый период.
7. Проверка хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
предусмотренных Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства
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Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» в целях регулирования тарифов (цен) в сфере 
электроэнергетики, осуществляется дополнительно к настоящему списку 
контрольных вопросов.

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к распоряжению Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от йЗ шеи** 2020 г. № ^

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Агентства 

по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области 

от 2020 г. №

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
(Агентство по регулированию цен и тарифов)

(наименование органа государственного контроля (надзора),

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № ____
СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
в области регулируемых государством цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения

Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен
(тарифов)

(вид государственного контроля (надзора),

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя:

2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа 
и (или) указание на использование юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем производственных объектов:

3. Реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства 
по регулированию цен и тарифов о проведении плановой проверки:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица,
подписавшего документ)
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4. Учётный номер проверки и дата присвоения учётного номера проверки 
в Едином реестре проверок:

5. Должности, фамилии и инициалы должностных лиц Агентства 
по регулированию цен и тарифов, проводящих плановую проверку 
и заполняющих проверочный лист:

6. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:__________________

№ Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Ответы
на

вопросы*

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

1. Ведётся ли регулируемой 
организацией раздельный учёт 
объёма тепловой энергии, 
теплоносителя, доходов и 
расходов, связанных с 
о суще ствл ением 
регулируемых видов 
деятельности

пункты 10, 11 Основ 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утверждённых 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере 
теплоснабжения»; пункт 10 
Методических указаний по 
расчёту регулируемых цен 
(тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утверждённых 
приказом ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических 
указаний по расчёту 
регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения»

2. Выполняется ли 
инвестиционная программа 
организацией, 
осуществляющей 
регулируемую деятельность в 
сфере теплоснабжения, в части

постановление Правительства 
Российской Федерации от 
05.05.2014 № 410 «О порядке 
согласования и утверждения 
инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих
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использования
инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые 
государством цены (тарифы) в 
сфере теплоснабжения

регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также 
требований к составу и 
содержанию таких программ (за 
исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об 
электроэнергетике)»; приказ 
ФСТ России от 20.02.2014 
№ 202-э «Об утверждении 
формы отчёта об использовании 
инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые 
государством цены (тарифы) в 
сфере электроэнергетики и в 
сфере теплоснабжения»

3. Представлялись ли в орган 
регулирования тарифов до 1 
мая года, предшествующего 
очередному расчётному 
периоду регулирования, 
предложения об установлении 
цен (тарифов)

пункт 13 раздела IV Правил 
регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения»

4. Раскрывается ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
размещения в федеральной 
государственной 
информационной системе 
«Единая информационно
аналитическая система 
«Федеральный орган 
регулирования - региональные 
органы регулирования 
субъекты регулирования»

подпункт «а» пункта 3 
Стандартов раскрытия 
информации в сфере 
теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
05.07.2013 № 570 «О 
стандартах раскрытия 
информации 
теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми 
организациями и органами 
регулирования» (далее 
Стандарты)

5. Раскрывается ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём

подпункт «в» пункта 3 
Стандартов
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-

её опубликования в печатных 
изданиях и представления в 
форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
представителя 
соответствующей 
организации, в полном объёме 
на электронном носителе в 
Агентство по регулированию 
цен и тарифов (в случае если 
регулируемая организация 
осуществляют деятельность в 
границах территории 
муниципального образования, 
где отсутствует доступ к сети 
«Интернет»)

6. Раскрывается ли информация, 
подлежащая раскрытию, путём 
предоставления по 
письменному запросу 
заинтересованных лиц

подпункт «г» пункта 3 
Стандартов

7. Сообщает ли письменно 
регулируемая организация по 
запросу потребителей товаров 
и услуг регулируемых 
организаций адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет», на котором 
размещена информация, 
подлежащая раскрытию в 
соответствии со Стандартами

пункт 8 Стандартов

8. Соблюдает ли регулируемая 
организация срок 
предоставления информации 
по письменному запросу 
потребителей товаров и услуг 
регулируемых организаций (15 
календарных дней со дня его

пункт 35 Стандартов
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поступления)

9. Сообщает ли организация о 
раскрытии соответствующей 
информации с указанием 
адреса страницы сайта в сети 
«Интернет», на которой 
размещена эта информация в 
орган исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области 
государственного 
регулирования тарифов в 
течение 10 дней со дня 
размещения информации на 
своем официальном сайте в 
сети «Интернет»

пункт 11 Стандартов

10. Раскрывается ли регулируемой 
организацией отдельно 
информация по каждому виду 
деятельности, в случае если 
регулируемая организация 
осуществляет несколько видов 
деятельности, информация о 
которых подлежит раскрытию 
в соответствии со 
Стандартами

пункт 13 Стандартов

11. Раскрывается ли на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» информация, 
указанная в подпунктах «е» и 
«ж» пункта 20 Стандартов, 
подлежащая раскрытию 
ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за 
отчётным периодом

пункт 12(1) Стандартов

12. Раскрывается ли на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет» информация, 
указанная в пункте 24

пункт 12(1) Стандартов

» &
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Стандартов, подлежащая 
раскрытию ежегодно, до 1 
марта

13. Раскрывается ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пунктах 16 и 25 
Стандартов, в срок не позднее 
30 календарных дней со дня 
принятия соответствующего 
решения об установлении цен 
(тарифов) на очередной 
расчётный период 
регулирования

пункт 28 Стандартов

14. Раскрывается ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пункте 25 
Стандартов, подлежащая 
раскрытию, путём 
опубликования её на 
официальном сайте в сети 
«Интернет» в обязательном 
порядке

пункт 28 Стандартов

15. Раскрывается ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пунктах 19-21 
Стандартов, в срок не позднее 
30 календарных дней со дня 
направления годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, за 
исключением информации, 
указанной в подпунктах «е» и 
«ж» пункта 20 и подпункте «з» 
пункта 21 Стандартов

пункт 29 Стандартов

16. Раскрывается ли регулируемой 
организацией, не 
осуществляющей сдачу 
годового бухгалтерского 
баланса в налоговые органы, 
информация, указанная в 
пунктах 19-21 Стандартов, в

пункт 30 Стандартов
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•

срок не позднее 30 
календарных дней со дня 
истечения срока, 
установленного 
законодательством Российской 
Федерации для сдачи годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы, за 
исключением информации, 
указанной в подпунктах «е» и 
«ж» пункта 20 и подпункте «з» 
пункта 21 Стандартов

17. Раскрывается ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в подпункте «з» 
пункта 21 Стандартов, в 
течение 10 календарных дней 
со дня принятия органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации решения о 
внесении изменений в 
инвестиционную программу

пункт 31 Стандартов

18. Раскрывается ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пункте 22 
Стандартов, ежеквартально, в 
течение 30 календарных дней 
по истечении квартала, за 
который раскрывается 
информация

пункт 32 Стандартов
■ч

19. Раскрывается ли регулируемой 
организацией информация, 
указанная в пунктах 26 и 27 
Стандартов, в течение 10 
календарных дней с момента 
подачи регулируемой 
организацией заявления об 
установлении цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения в орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской

пункт 33 Стандартов
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Федерации в области 
государственного 
регулирования цен (тарифов)

20. Применялись ли при 
раскрытии информации на 
сайтах в сети «Интернет» 
формы, утверждённые 
приказом 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 системе 
«Единая информационно
аналитическая система 
«Федеральный орган 
регулирования - региональные 
органы регулирования 
субъекты регулирования»

пункт 7 (1) Стандартов

21. Направлены ли регулируемой 
организацией, 
осуществляющей 
производство тепловой 
энергии в режиме 
комбинированной выработки, 
предложения по сводному 

прогнозному балансу в части 
производства тепловой 
энергии в режиме 
комбинированной выработки, 
в орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, в срок не позднее 
1 апреля предшествующего 
года

пункт 1 Графика прохождения 
документов для утверждения 
сводного прогнозного баланса 
Порядка формирования 
сводного прогнозного баланса 
производства и поставок 
электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России 
по субъектам Российской 
Федерации, утверждённого 
приказом ФСТ России от 
12.04.2012 № 53-эД «Об 
утверждении Порядка 
формирования сводного 
прогнозного баланса 
производства и поставок
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-

электрической энергии 
(мощности) в рамках Единой 
энергетической системы России 
по субъектам Российской 
Федерации и Порядка 
определения отношения 
суммарного за год прогнозного 
объема потребления 
электрической энергии 
населением и приравненными к 
нему категориями потребителей 
к объему электрической 
энергии, соответствующему 
среднему за год значению 
прогнозного объема мощности, 
определенного в отношении 
указанных категорий 
потребителей»

22. Соответствуют ли 
применяемые тарифы 
тарифам, установленным 
приказами Агентства по 
регулированию цен и тарифов 
об установлении тарифов в 
сфере теплоснабжения

статья 13, часть 9 статьи 15, 
часть 5 статьи 17 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» приказы 
Агентства по регулированию 
цен и тарифов об установлении 
тарифов в сфере 
теплоснабжения 
от
№ **

23. Отсутствуют ли факты 
завышения применяемых 
тарифов по отношению к 
тарифам, установленным 
приказами Агентства по 
регулированию цен и тарифов 
об установлении тарифов в 
сфере теплоснабжения

статья 13, часть 9 статьи 15, 
часть 5 статьи 17 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказы 
Агентства по регулированию 
цен и тарифов об установлении 
тарифов в сфере 
теплоснабжения 
от
ЭД9 * *

24. Отсутствуют ли факты 
занижения применяемых 
тарифов по отношению к 
тарифам, установленным

статья 13, часть 9 статьи 15, 
часть 5 статьи 17 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказы
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приказами Агентства по 
регулированию цен и тарифов 
об установлении тарифов в 
сфере теплоснабжения

Агентства по регулированию 
цен и тарифов об установлении 
тарифов в сфере 
теплоснабжения 
от
эдо * *

25. Отсутствуют ли факты 
применения в расчётах с 
потребителями тепловой 
энергии тарифов в сфере 
теплоснабжения, не 
установленных приказами 
Агентства по регулированию 
цен и тарифов (за 
исключением случаев 
применения нерегулируемых 
цен в сфере теплоснабжения, 
указанных в пункте 5 Основ 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения, 
утверждённых 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 №  
1075)

пункт 1 части 3 статьи 7, часть 
1 статьи 8 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», приказы 
Агентства по регулированию 
цен и тарифов об установлении 
тарифов в сфере 
теплоснабжения 
от

* Указывается: «да», «нет», либо «не распространяется» если требование на 
юридическое лицо/индивидуального предпринимателя не распространяется.
** Указываются реквизиты приказов Агентства по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области, которыми установлены тарифы (цены) для 
подконтрольного субъекта в проверяемый период.
7. Проверка хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
предусмотренных Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в целях 
регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения, осуществляется 
дополнительно к настоящему списку контрольных вопросов.

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.) 

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)


