
                                                                                        

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергетическое Агентство» 

____________________________________________________________________________________________ 

 

«04 »марта 2016 г.  № 1. III.2016  
Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Московской области 
Адрес: 123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44 

(499) 755-23-23 доб.050-233 
Факс: (499) 755-23-23 доб.050-892 

                                                      E-mail: to50@fas.gov.ru 
  

Заявитель: 
ООО "Энергетическое Агентство"  

241019 г. Брянск, ул. Красноармейская, 128/оф.107  
 тел./факс 8(4832) 60-67-23 

тел: (4832)32-00-57 
energoagentstvo@mail.ru 

ИНН 3257000417/ КПП   325701001   
 

  
  
 Заказчик: 

Открытое акционерное общество  

«Раменская теплосеть» 

Московской области 

ИНН  5040109331 КПП 504001001 

Адрес: 140104 Московская область, г. Раменское, 

Деревообделочный проезд, д.2а. 

                      Тел.:   +7 (496) 4632313 

e-mail: rpotvk@gmail.com 

ts.tuea@yandex.ru 
 

Жалоба 
на действия заказчика 

Открытое акционерное общество "Раменская теплосеть". 
 

29.02.2016 (МСК (СГВ+3) Москва на Официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов 

www.zakupki.gov.ru, ЗАКАЗЧИК (Открытое акционерное общество «Раменская теплосеть» ИНН  

5040109331 КПП 504001001 разместил заказ № 31603357325 Запрос предложения на выполнение работ по 

формированию базы данных и расчету нормативов удельного расхода топлива и запасов топлива на 

котельных на 2017 год. 

             

1. Техническое задание. П.7 Требования к выполнению работ.: Наличие у Исполнителя:  

опыта работ  ( не менее 10-ти  выполненных работ по данным видам расчетов),  специалистов , 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 

законном основании, а именно наличие лицензированного программного обеспечения «РаТеН-323-377»,  

программно-расчетного комплекса «Источник»; 

 

Согласно Технического задания. П.1- Основанием для выполнения работы являются: 

-   Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 

23.11.2009  г. № 261-ФЗ.,  
- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов 

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых 

электрических станцию и котельных, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323. 

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за 

исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), утвержденный Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012г. № 377. 
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Ни в одном из документов п.1 ТЗ нет требований ни к специалистам, ни к расчетам о наличии или 

выполнении расчета в каких-либо лицензионных программных комплексах. В инструкции об организации 

в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на 

отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станцию и котельных, 

утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 323 приведена подробная методика с 

расчетными формулами, таблицами и пояснениями для выполнения расчетов. Таким образом, расчет по 

нормативным документам зарегистрированных в министерстве юстиции может производиться даже в 

ручную, с оформлением на бумажном и электронном носителе. 

Причем Утверждение  в Министерстве ЖКХ МО нормативов удельного расхода топлива и запасов 

топлива на источниках тепловой энергии на регулируемый период – 2017 год осуществляется после 

предоставления расчетов для утверждения в электронном виде в формате: EXEL или  в «РаТеН-323-377». 

В ПРК ГИС «Zulu» Министерство ЖКХ МО не принимает, в виду отсутствия ПРК у них. 

На наш запрос о необходимости программно-расчетного комплекса «Источник» «заказчик» дал 

разъяснения: что ПРУ «Источник»  необходим для интеграции с ГИС «Zulu». На сайте разработчика дана 

информация по интеграции с ГИС «Zulu»: Задача интеграции с ГИС Zulu предназначена для 

представления объектов паспортизации программы Источник в виде графических объектов ГИС Zulu на 

схеме котельной и системы теплоснабжения. Задача интеграции с ГИС «Zulu» абсолютно не нужная 

задача, касаемо расчетов удельного расхода топлива. Графическое представление сетей на схеме 

котельной и схеме теплоснабжения может быть применительно только для расчетов потерь тепловой 

энергии на транспортировку теплоносителя (в соответствии с другим приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 г. № 325). Требование о наличии абсолютно одинаковых ПРК «РаТеН-323-377» и ПРК 

«Источник» , решающими задачи по расчету нормативов удельного расхода топлива также не 

обоснованы. 

Установленные Заказчиком требования о наличие лицензированного программного 

обеспечения «РаТеН-323-377» еще приемлемы, а вот наличие программно-расчетного комплекса 

«Источник» у «исполнителя» влекут за собой ограничение количества участников закупки, и как 

следствие увеличение цены договора.  Закупка осуществляется для цели включить расходы на 

закупку в стоимость тарифа на тепловую энергию. Т.е. расходы оплатит потребитель в виде оплаты 

за тепловую энергию и не будет соблюдена минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на 

каждого потребителя.  
Считаем, что «Заказчиком» не соблюдается требование Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст.23 п.8 Обязательными критериями принятия решений в 

отношении развития системы теплоснабжения являются: 

2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 
 

2. Техническое задание. П.7 Объемы работ - Приобретение и установка программы «РаТеН-323-

377» - 1 рабочее место. 
Считаем, что заказчиком не соблюдается требование Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст.23 п.8 Обязательными критериями принятия решений в 

отношении развития системы теплоснабжения являются: 

2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 
 

Считаем, что установленные Заказчиком требования о приобретении, и установке 
программы «РаТеН-323-377» - 1 рабочее место -  влекут за собой увеличение цены договора (расходы на 

приобретение программы «РаТеН-323-377».  Закупка осуществляется для цели включить расходы на 

приобретение программы «РаТеН-323-377» в стоимость тарифа на тепловую энергию. Т.е. расходы 

лягут на плечи потребителя и не будет соблюдена минимизация затрат на теплоснабжение в расчете 

на каждого потребителя. 
 

На основании вышеизложенного прошу: 

 

1. Рассмотреть настоящую жалобу; 

 



2. Признать документацию по закупке № 31603357325 на Запрос предложения на выполнение 

работ по формированию базы данных и расчету нормативов удельного расхода топлива и 

запасов топлива на котельных на 2017 год не соответствующей законодательству Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст.23 п.8; 

 

3. Выдать организатору заказа обязательное для исполнения предписание об устранении 

указанных нарушениях и внести изменения в конкурсную документацию: 

- исключить требования к выполнению работ - программно-расчетного комплекса 

«Источник» у «исполнителя»; 

  -  исключить из объема работ - приобретение и установка программы «РаТеН-323-377» 

- 1 рабочее место. 
 

 

Приложение: 

 
1.Копия технического задания к конкурсной документации по конкурсу № 31603357325 
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. Копия письма на разъяснение. 
4. Копия письма ответа на разъяснения. 
5. Извещение о проведении запроса предложений. 
 
 

 

Генеральный директор                                                                                  Смирнов И.А.                         
          подпись 

 

 

   МП 



        

Согласовано 

Генеральный директор  

ОАО «Раменская теплосеть» 

______________А.М. Синицкий 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по формированию базы данных и расчету нормативов 

удельного расхода топлива и запасов топлива на котельных на 2017 год. 

Перечень основных 

данных и требований 
Основные данные и требования 

1. Основание для 

выполнения 

работы 

-   Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» от 23.11.2009  г. № 261-ФЗ.,  
- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и 

обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 

электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станцию 

и котельных, утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. 

№ 323. 
- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии), утвержденный Приказом Минэнерго РФ от 

10.08.2012г. № 377. 

 
2. Заказчик ОАО «Раменская теплосеть» 
3. Цели и задачи 

выполнения работы 
     Формирование базы данных для  расчета  нормативов удельного 

расхода топлива и запасов топлива на котельных на регулируемый период 

– 2017 год. 
     Расчет  нормативов удельного расхода топлива и запасов топлива на 

котельных на регулируемый период – 2017 год. 
     Утверждение  в Министерстве ЖКХ МО нормативов удельного расхода 

топлива и запасов топлива на источниках тепловой энергии на 

регулируемый период – 2017 год.  
4. Характеристика 

объектов 
Количество котельных – 85 
Количество котлов – 285 

5. Объемы работ Формирование базы данных для  расчета  нормативов удельного расхода 

топлива и запасов топлива на котельных на регулируемый период – 2017 

год. 

Приобретение и установка программы «РаТеН-323-377» - 1 рабочее 

место. 
Работа по расчету  и утверждению нормативов удельного расхода топлива 

и запасов топлива на котельных на регулируемый период – 2017 год 

включает: 
- сбор исходных данных для выполнения расчетов; 
- выполнение расчетов  нормативов удельного расхода топлива на 

отпущенную тепловую энергию от котельных на 2017 г. с использованием 

программно-расчетного комплекса «Источник» и  программы «РаТеН-

323-377»; 
- выполнение расчетов нормативов запасов топлива на котельных  на 2017 

г. с использованием программного комплекса «Источник» и  программы 

«РаТеН-323-377» ; 
- интеграция с ГИС «Zulu» (экспорт базы данных по расчетам из 



программно - расчетного  комплекса в  «Zulu Termo»); 
- формирование полного пакета отчетных документов, 

регламентированных приказом Минэнерго РФ № 323 по оформлению 

результатов расчетов и обоснований нормативов удельного расхода 

топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных; 
- формирование полного пакета отчетных документов, 

регламентированных приказом Минэнерго РФ № 377 и  оформление 

результатов расчетов  и обоснований нормативов   запасов топлива на 

котельных; 
- подготовка комплекта документов в соответствии с административным 

регламентом предоставления Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области государственной услуги по утверждению 

нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии; 

- подготовка комплекта документов в соответствии с административным 

регламентом предоставления Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области государственной услуги по утверждению 

нормативов создания запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
- передача  комплекта документов по обоснованию расчетов  нормативов 

удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от 

котельных на 2017 г. в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области для утверждения; 
-  передача комплекта документов по обоснованию расчетов нормативов 

запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2017 г. в  

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

для утверждения; 
- представление интересов Заказчика в процессе рассмотрения в 

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

обосновывающих материалов по расчетам  нормативов удельного расхода 

топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2017 г.; 
-  представление интересов Заказчика  в процессе рассмотрения в 

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

обосновывающих материалов по расчетам нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии на 2017 г. 

6. Исходные данные Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор исходных данных. 

7. Требования к 

выполнению работ 
Наличие у Исполнителя:  опыта работ  (не менее 15-ти  выполненных 

работ по данным видам расчетов),  специалистов, оборудования и других 

материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 

на ином законном основании, а именно наличие лицензированного 

программного обеспечения «РаТеН-323-377»,  программно-расчетного 

комплекса «Источник»; 

8. Состав передаваемой 

Заказчику документации 
Исполнитель передает Заказчику результат работы: 
- в виде комплекта документов  (пояснительная записка), 

обосновывающих результаты расчетов нормативов удельного расхода 

топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2017 г.,  

сформированного в соответствии с регламентом МинЖКХ МО в 

количестве 2-х экз. на бумажном носителе  и 1 экз. в электронном виде ; 
- в виде комплекта документов (пояснительная записка), обосновывающих 

результаты расчетов  запасов топлива на источниках тепловой энергии на 

2017г., сформированного в соответствии с регламентом МинЖКХ МО в 

количестве 2 экз. на бумажном носителе  и 1 экз. в электронном виде; 
- в виде базы данных по расчету нормативов удельного расхода топлива и 

запасов топлива на котельных на регулируемый период – 2017 год в 

электронном виде – 1 экз. на внешнем носителе (обеспечивает Заказчика 

программно- расчетным  комплексом – 1 рабочее место) ;  

- интеграция базы данных  по расчету нормативов удельного расхода 



 

 

Составила  

Зам. Генерального директора по финансам 

 и экономической политике                                                            М.А. Ключковская 

топлива и запасов топлива на котельных на регулируемый период – 2017 

год в программу «РаТеН-323-377» Заказчика; 
- сопроводительные письма в МинЖКХ МО о передаче комплектов 

документов на утверждение нормативов удельного расхода топлива и 

запасов топлива на котельных на 2017 год с отметкой о принятии; 
- копии распоряжений МинЖКХ МО об утверждении нормативов 

удельных расходов топлива и запасов топлива. 
9. Срок начала и 

окончания работ 
Срок выполнения работ составляет 35 календарных дней с момента 

заключения договора до передачи результатов работы (согласно составу 

передаваемой Заказчику документации, описанной в п.8, кроме копии 

распоряжений МинЖКХ МО об утверждении нормативов). 

10. Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  
В т.ч. НДС 18% 

 

11. Порядок оплаты 

Оплата будет производиться в течение 90 календарных дней после 

подписания Акта сдачи-приемки работ и получения распоряжения 

МинЖКХ МО об утверждении нормативов. 
 







 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергетическое Агентство» 
 

«26» февраля 2016 г. 

Заказчику  

Открытое акционерное общество «Раменская теплосеть» 

 

Запрос о разъяснении положений документации  

по проведению запроса предложений. 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации по проведению 

запроса предложений на право заключения контракта на выполнение работ:  

по формированию базы данных и расчету нормативов удельного расхода 

топлива и запасов топлива на котельных на 2017 год. 
(указать предмет открытого аукциона в электронной форме)  

 

 

№ п/п  

 

Раздел 

документации 

открытого конкурса  
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Содержание запроса на разъяснение 

положений документации отрытого 

конкурса 

1. Раздел № 2. 

Информационная 

карта Запроса 

предложений. 

П.23 Требования к 

участникам 

Запроса 

предложений и 

условия допуска к 

участию в Запросе 

предложений 

 

 

 

п.п.4. Наличие 

аттестованных  

квалифицированн

ых специалистов 

в сфере 

теплоснабжения 

не менее 15-ти 

человек с опытом 

работы. 

 

ТРЕБОВАНИЕ НЕ 

ОБОСНОВАНО: Наличие 

аттестованных  

квалифицированных 

специалистов в сфере 

теплоснабжения не менее 15-ти 

человек с опытом работы. 

СОГЛАСНО: «Инструкции об 

организации в Минэнерго 

России работы по расчету и 

обоснованию нормативов удель-

ных расходов топлива на 

отпущенную электрическую и 

тепловую энергию от тепловых 

электростанций и котельных, 

утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30 декабря 

2008г. № 323 (в ред. Приказов 

Минэнерго России от 01.02.2010 

N 36,от 10.08.2012 N 377). 

Требований к специалистам по 

расчетам нормативов НЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ. 
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открытого конкурса  

 С
сы

л
к
а 

н
а 

п
у
н

к
т 

д
о
к
у
м

ен
та

ц
и

и
 

о
тк

р
ы

то
го

 к
о
н

к
у
р
са

, 

п
о
л
о
ж

ен
и

я
 к

о
то

р
о
го

 

сл
ед

у
ет

 р
аз

ъ
я
сн

и
ть

  

 

Содержание запроса на разъяснение 

положений документации отрытого 

конкурса 

В соответствии с 

административным регламентом 

предоставления Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

государственной услуги по 

утверждению нормативов 

удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии 
требований к специалистам по 

расчетам нормативов также НЕ 

УСТАНОВЛЕНЫ. 

Согласно технического задания п.5 

Объемы работ – заказчику необходимо 

Приобретение и установка программы 

«РаТеН-323-377» - 1 рабочее место, 

достаточного для выполнения расчетов 

по техническому заданию (Вы как 

заказчик сами считаете, что достаточно 

и подтверждаете это запросом). Зачем 

аттестованных 15 человек? 

 Прошу Вас разъяснить 

ужесточению требований к 

участнику конкурса - наличие 

аттестованных 

квалифицированных 

специалистов в сфере 

теплоснабжения не менее 15-ти 

человек с опытом работы. 

Уточнить конкретно какие 

документы в сфере 

теплоснабжения должны 

предъявляться, и как наличие 

этих документов оказывает 

влияние на производство 

расчетов в программном 

комплексе РаТеН. 
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Содержание запроса на разъяснение 

положений документации отрытого 

конкурса 

2. Техническое 

задание. П.7 
Требования к 

выполнению работ. 

Наличие у 

Исполнителя:  
опыта работ  ( не 

менее 10-ти  

выполненных работ 

по данным видам 

расчетов),  

специалистов , 

оборудования и 

других материальных 

ресурсов, 

принадлежащих им 

на праве 

собственности или на 

ином законном 

основании, а именно 

наличие 

лицензированного 

программного 

обеспечения «РаТеН-

323-377»,  

программно-

расчетного 

комплекса 

«Источник»; 

ТРЕБОВАНИЕ НЕ 

ОБОСНОВАНО: программно-

расчетный комплекс «Источник» 

дублирует по своим задачам ПРК 

«РаТеН-323-377», зачем два 

программных комплекса для 

выполнения одинаковых задач , где 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области принимает 

расчеты для проверки и 

утверждения в ПРК «РаТеН-323-

377» или в EXEL.  
 

Прошу Вас разъяснить 

ужесточению требований к 

участнику конкурса – наличие 

лицензионного программно-

расчетного комплекса «Источник». 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области не принимает 

расчеты для проверки и 

утверждения нормативов в ПРК 

«Источник». 

 

P.S. Описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описание 

объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 

собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется 

другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта 

закупки. Для производства расчетов в соответствии с приказом Минэнерго России от 30 

декабря 2008г. № 323 (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36,от 10.08.2012 

N 377) может производиться любыми способами, причем Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области принимает даже если выполнен в ручную на 

калькуляторе (ограничений нет). Причем Министерство Энергетики РФ и РЭК г. Москвы 

принимает расчеты только в EXEL, что бы можно было проверить математические формулы.  
Считаем, что необоснованное ужесточение требований к участнику закупки влекут за собой 

ограничение количества участников закупки, а чем меньше участников – тем более высокая цена 

на оказанные услуги. Расходы на оказанные услуги будут заложены в тариф на тепловую энергию.  

Вами не соблюдается требование Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-

ФЗ «О теплоснабжении» ст.23 п.8 Обязательными критериями принятия решений в 

отношении развития системы теплоснабжения являются: 



2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 

 При отрицательном разъяснении мы будем вынуждены отправить жалобу в ФАС 

для остановки торгов. Напоминаем, что тарифный комитет с июля 2015 года 

переподчинен в ФАС России.   

 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

241019 г. Брянск ул. Красноармейская д 128 оф. 104 

(почтовый адрес организации, направившей запрос) 

или на электронный адрес: energoagentstvo@mail.ru 

 

Руководитель (представитель) участник открытого конкурса. 
 

С уважением! 
Исполнительный директор 
ООО «Энергетическое Агентство»                                                                               Смирнов И.А.       
т. +7 (903)644-05-65 

т./ф. (4832) 60-67-23 

mailto:energoagentstvo@mail.ru



