
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от « 21 » апреля 2017 года                          № 17/50 

 

О внесении изменения в постановление департамента  

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 18.11.2014 № 14/329 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.01.2017 № 71 «О внесении изменения в перечень услуг 

транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, по которым 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и 

надбавок», 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. Перечень видов экспертиз, для проведения которых департаменту 

требуется привлечение экспертов (Приложение № 2), утвержденный 

постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 18 ноября 2014 года № 14/329 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 

по контролю в сфере государственного регулирования цен и тарифов 

на территории Костромской области», изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента              И. Ю. Солдатова 

  



Приложение  

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области  

от «21» апреля 2017 г № 17/50 

 

Перечень видов экспертиз,  

для проведения которых департаменту государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области требуется привлечение экспертов 

 

Вид регионального контроля 

(надзора) 
Вид экспертизы 

Область 

экспертизы 

- Региональный государственный 

контроль (надзор) за 

регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в 

электроэнергетике в части 

обоснованности величины цен 

(тарифов) и правильности 

применения цен (тарифов), 

регулируемых Департаментом ГРЦ 

и Т КО, использования 

инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые 

указанным органом цены (тарифы), 

применения территориальными 

сетевыми организациями платы за 

технологическое присоединение и 

(или) стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих 

величину этой платы, а также 

соблюдения стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового 

и розничных рынков 

- обоснованность величины цен (тарифов) и 

правильности применения цен (тарифов), 

регулируемых Департаментом; 

- обоснованность использования 

инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые цены (тарифы),  

- обоснованность применения 

территориальными сетевыми организациями 

платы за технологическое присоединение и 

(или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы; 

 - соблюдение стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных 

рынков; 

электроэнергетика 

- региональный государственный 

контроль (надзор) за применением 

регулируемых департаментом цен 

(тарифов) на электрическую 

энергию  

- применение регулируемых цен (тарифов) на 

электрическую энергию  

- контроль за реализацией 

субъектами электроэнергетики их 

инвестиционных программ, 

утвержденных департаментом 

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Костромской области 

- реализация субъектами электроэнергетики их 

инвестиционных программ; 

- реализация территориальными сетевыми 

организациями их инвестиционных программ 



- контроль за реализацией 

территориальными сетевыми 

организациями их инвестиционных 

программ, согласованных 

департаментом топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области 

и утвержденных федеральными 

органами исполнительной власти 

- региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в 

части обоснованности 

установления, изменения и 

применения цен (тарифов) 

- обоснованность установления, изменения и 

применения цен (тарифов); 

- соблюдение стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями. 

теплоснабжение 

- контроль за выполнением 

инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения (за 

исключением таких программ, 

которые утверждаются в 

соответствии с законодательством 

об электроэнергетике), в том числе 

за достижением этими 

организациями фактических 

значений показателей надежности 

и энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения 

- выполнение инвестиционных программ 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения (за исключением таких 

программ, которые утверждаются в 

соответствии с законодательством об 

электроэнергетике), в том числе достижение 

этими организациями фактических значений 

показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения в 

результате реализации мероприятий таких 

программ. 

 

- контроль за целевым 

использованием финансовых 

средств, полученных в результате 

введения специальных надбавок к 

тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными 

организациями 

- целевое использование финансовых средств, 

полученных в результате введения специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями 

газоснабжение 

- контроль за соблюдением 

стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги 

по транспортировке газа по 

распределительным сетям, 

расположенным в пределах 

Костромской области 

- соблюдение стандартов раскрытия 

информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по распределительным 

сетям, расположенным в пределах Костромской 

области; 

- региональный государственный 

надзор за применением 

подлежащих государственному 

- применение подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) за розничными 

ценами на природный и сжиженный газ, 



регулированию цен (тарифов) за 

розничными ценами на природный 

и сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим 

многоквартирными домами, 

жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых 

нужд населения (кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств) 

реализуемый населению 

- региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

- обоснованность установления, изменения и 

применения цен (тарифов) 

водоснабжение и 

водоотведение 

- контроль за соблюдением 

стандартов раскрытия информации 

организациями, осуществляющими 

горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение, а также органами 

местного самоуправления, 

осуществляющими переданные 

им полномочия в области 

регулирования тарифов 

- соблюдение стандартов раскрытия 

информации организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

- контроль за выполнением 

инвестиционных программ, в том 

числе за достижением в результате 

реализации мероприятий 

инвестиционных программ 

плановых значений показателей 

надежности, качества и 

энергетической эффективности 

объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в течение срока 

реализации инвестиционных 

программ 

- выполнение инвестиционных программ 

организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, в том числе достижение в 

результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ плановых значений 

показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения в течение срока 

реализации инвестиционных программ 

- региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том 

числе в части соблюдения 

стандартов     раскрытия 

- соблюдение стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального 

комплекса 

коммунальный 

комплекс 



информации в сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами 

- контроль за соблюдением 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, 

в случае если цены (тарифы) 

на товары и услуги таких 

организаций подлежат 

установлению Департаментом, 

требований о принятии программ 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности и требований к 

этим программам, 

устанавливаемых Департаментом, 

применительно к регулируемым 

видам деятельности указанных 

организаций 

- принятие организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, программ в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

- соответствие программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности обязательным требованиям к 

подобным программам; 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности 

- региональный государственный 

надзор за применением 

подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

- применение цен (тарифов) на перевозки 

по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (кроме тарифов на 

перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах одного 

сельского поселения, в границах двух и более 

поселений, находящихся в границах одного 

муниципального района) в границах 

Костромской области; 

- применение тарифов на железнодорожные 

перевозки пассажиров в пригородном 

сообщении; 

- применение тарифов на перевозки 

по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Костромской области; 

- применение тарифов на перевозки пассажиров 

и багажа на местных воздушных линиях и 

речным транспортом в местном, пригородном 

сообщении и на переправах на территории 

Костромской области; 

- применение цен (тарифов) на 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; 

иные 

регулируемые 

виды деятельности 



- применение   цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию 

на осуществление фармацевтической 

деятельности, медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности, 

и их обособленными подразделениями 

(амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) 

практики), расположенными в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют 

аптечные организации; 

- применение наценок на продукцию (товары), 

реализуемую на предприятиях общественного 

питания при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и 

высших учебных заведениях; 

- применение цен (тарифов) на социальные 

услуги, входящие в Перечень социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, по видам социальных услуг 

и формам социального обслуживания, 

утвержденный Законом Костромской области 

от 27 октября 2014 года № 575-5-ЗКО 

«О социальном обслуживании граждан в 

Костромской области»; 

- обоснованность ставок на работы по 

технической инвентаризации жилищного 

фонда, выполняемые организациями 

технической инвентаризации на территории 

Костромской области; 

- применение тарифов на перевозки по 

смежным межрегиональным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, в случае если 

начальный остановочный пункт по данному 

маршруту расположен в границах Костромской 

области; 

- соблюдение установленных предельных 

размеров платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств, расходов на 

оформление дубликата талона технического 

осмотра. 

 


