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 Заказчик: 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА 
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Жалоба 
на действия заказчика 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА Брянской области 
 

17.12.2015 на Официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов, ЗАКАЗЧИК 

(АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО РАЙОНА Брянской области ИНН 3214002748 КПП 324501001) 

разместил заказ № 0127300004115000211 на Осуществление актуализации схем теплоснабжения 

Муниципального образования "Карачевское городское поселение" 

             

1. В извещении и в проекте муниципального контракта  п.1  п/п 1.3  на Осуществление 

актуализации схем теплоснабжения Муниципального образования "Карачевское городское 

поселение" заказчик установил требования к срокам выполнения работ: По истечении 7 (семи) 

календарных дней со дня подписания муниципального контракта. 

 

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ N 154 от 22 февраля 2012 г. «О ТРЕБОВАНИЯХ К СХЕМАМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОРЯДКУ ИХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ» пунктом 23. Актуализация 

схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения. С учетом требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения (или актуализации) работы выполнить по истечении 7 (семи) календарных дней со дня 

подписания муниципального контракта невозможно по следующей причине: 

при разработке схем теплоснабжения (или актуализации) в соответствии с пунктом 10 Требований к 

порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предоставляют разработчикам схем теплоснабжения по их запросам в течение 14 

календарных дней с даты получения запроса действующие на момент разработки схемы теплоснабжения 

инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также следующую 

информацию о тарифах в сфере теплоснабжения: 

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из 



регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на 

территории соответствующего поселения, городского округа за последние 3 года; 

б) структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения; 

в) размер платы за подключение к системе теплоснабжения и размер необходимой валовой выручки 

от осуществления указанной деятельности; 

г) размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей.» 

 

Таким образом, только на получение информации по схемам  теплоснабжения требуется 14 дней 

после получения всей информации исполнителю  необходимо осуществить мероприятия по 

обследованию существующей коммунальной инфраструктуры, разработать  совместно с 

теплоснабжающими организациями порядок и программу выборочного технического аудита тепла, 

разработать предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов и т.д. в 

соответствии с техническим заданием к конкурсной документации Заказчика. 

 

 

Актуализация схем теплоснабжения Муниципального образования Карачевское городское 

поселение с учетом сбора данных, получение ответов, их анализ, процедур обсуждения, рассмотрение с 

представителями Заказчика, теплоснабжающими организациями вариантов схем теплоснабжения, , 

участия в процедуре публичных слушаний, срок исполнения контракта делает невозможным 

актуализацию схем теплоснабжения Муниципального образования Карачевское городское поселение по 

истечении 7 (семи) календарных дней со дня подписания муниципального контракта. 

 

Таким образом, установленный заказчиком срок выполнения работ – По истечении 7 (семи) 

календарных дней со дня подписания муниципального контракта не дает возможности Исполнителю 

осуществить надлежащим образом все мероприятия по осуществлению актуализации схем 

теплоснабжения Муниципального образования Карачевское городское поселение в установленный срок.   

 

Требования документации Запрос котировок касательно сроков выполнения работ не соответствуют 

законодательству РФ. 

  

Считаем, что установленный Заказчиком срок исполнения контракта делает невозможным 

исполнение контракта, что являются нарушением действующего законодательства. 

 

 

2. В  проекте муниципального контракта на Осуществление актуализации схем 

теплоснабжения Муниципального образования "Карачевское городское поселение" пункт 6. 

Порядок и срок приемки выполненных работ п/п 6.3  заказчик установил требования Для проверки 

предоставленных Подрядчиком  результатов, предусмотренных контрактом, Заказчик проводит 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

 

Согласно Справке об особенностях проведения экспертизы в рамках действия Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» п/п 6.3 проекта муниципального контракта заказчик 

предусматривает категорию экспертизы - «обязательная». 

В перечисленных пунктах ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, в случае применения, которых 

требуется привлечение экспертов или экспертных организаций для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта данный вид услуг (работ) отсутствует. 

 

Считаем, что в п. 6  п.п. 6.3 проекта муниципального контракта заказчик необоснованно 

установил требования проведения экспертизы тем самым нарушая ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

 

На основании вышеизложенного и в соответствии ст. ст. 105;106 Федерального закона №44-ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» прошу: 



 

1. Рассмотреть настоящую жалобу; 

 

2. Признать документацию по закупке № 0127300004115000211 на Осуществление актуализации 

схем теплоснабжения Муниципального образования "Карачевское городское поселение" не 

соответствующей законодательству; 

 

3. Выдать организатору заказа обязательное для исполнения предписание об устранении 

указанных нарушениях и внести изменения в конкурсную документацию: 

   - изменить сроки выполнения работ; 

   - исключить из проекта муниципального контракта п.п. 6.3 пункта 6.  
 

Приложение: 

 
1.Копия конкурсной документации по конкурсу № 0127300004115000211 
2.Копия протокола №2 от 10 декабря 2014г. и приказ №8 от 30 декабря 2014г. о вступлении в должность 
генерального директора ООО «Энергетическое Агентство». 
3.Решение УФАС по Брянской области по делу №   115 о нарушении требований законодательства РФ о                    
контрактной системе 
4. Решение УФАС по Брянской области по делу № 95 о нарушении требований законодательства РФ о 
контрактной системе 
 

 

Генеральный директор                                                                                   Смирнов И.А.                         
    Подпись 

 


