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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:  
 
1. РЕЕСТР ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИСТОВ 

HTTP://FAS.GOV.RU/PAGES/ACTIVITY/TARIFFREGULATION/REESTR-SUBEKTOV-

ESTESTVENNYIX-MONOPOLIJ.HTML 

 

2. РЕЕСТР ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 

HTTP://FAS.GOV.RU/PAGES/ACTIVITY/TARIFFREGULATION/REESTR-SUBEKTOV-

ESTESTVENNYIX-MONOPOLIJ.HTML 

 

3. РАЗДЕЛ «ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ», КАТЕГОРИИ ЖКХ САЙТА ФАС 
РОССИИ H T T P S : / / F A S . G O V . R U / Q U E S T I O N S / Q U E S T I O N _ C A T E G O R I E S / 5  
 

4. НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ЕИС 
H T T P S : / / Z A K U P K I . G O V . R U / E P Z / M A I N / P U B L I C / H O M E . H T M L  
 

5. ПОЗИЦИИ РЕГУЛЯТОРА ПО ВОПРОСАМ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ МИНФИНА 

РОССИИ H T T P S : / / M I N F I N . G O V . R U / R U / D O C U M E N T /  
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Заключаем ГК 

на след. день 

после 

публикации 

плана-

графика 

 

Не формируем 
извещения об 

осуществлении 
закупки у ед. 
поставщика 

Изменяем 
любые 

существенные 
условия ГК на 

основании п. 10 
ч. 1 ст. 95 

01.07.2019 

По п. 23 
расширен 

перечень КУ, а 
также основания 

владения  
помещением   

(+ хозведение, 
аренда, 

собственность) 

31.07.2019 

10.08.2020 

01.07.2019 

08.01.2020 

Оставляем  в 
«000» в 27-29 
разрядах ИКЗ 

при 
заключении 

ГК по  
п. 4, 5, 23 

УПРОЩЕНИЕ ЗАКУПОК КУ 
в 2019 - 2021 гг. 

НЕ СОСТАВЛЯЕМ 

ОТЧЕТ ПО 

ЭТАПАМ 

КОНТРАКТОВ  КУ 

12.05.2019 

consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8547CC636EFD5110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210A44937FF51DB30B3E4272B581E05FC1C657q3R7N
consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8547CC636EFD5110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210A44937FF51DB30B3E4272B581E05FC1C657q3R7N
consultantplus://offline/ref=742D5B4657DE114B440AC71556E838A8547CC636EFD5110E77A2586CD8CD776BFFE2C0210F469A7FF51DB30B3E4272B581E05FC1C657q3R7N
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Письмо Минфина России от 17.02.2021 №02-05-10/10752 
Расходы по оплате договоров (контрактов) на поставку энергетических ресурсов (электрической энергии (мощности), 

тепловой энергии, природного газа), заключаемых с поставщиками коммунальных услуг, включая оплату кредиторской 

задолженности по ним (при наличии таковой), с 1 января 2021 (см. приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н) года следует отражать по КВР 247 независимо от даты заключения таких 

договоров (контрактов), даты возникновения кредиторской задолженности по поставленным энергетическим ресурсам. 

ИЗМЕНЕНИЯ КВР ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ  
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 
КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» 

 

• горячее водоснабжение, в том числе в открытых 

системах и по двухкомпонентным тарифам; 

• холодное водоснабжение; 

• водоотведение; 

• все виды топлива: уголь, мазут, торф для печного 

отопления (исключение природный газ); 

• оплата по энергосервисным контрактом; 

• компенсация коммунальных услуг по договорам аренды 

или ссуды, в том числе на отопление собственной 

котельной; 

• КУ в помещениях МКД, в том числе за содержание 

общего имущества дома, счета за которые выставляют 

управляющие компании собственникам; 

• ресурсы по контрактам зарубежных аппаратов, 

представительств, подразделений госорганов и 

учреждений, воинских формирований за пределами РФ; 

• услуги сезонных истопников и кочегаров. 

• электроэнергия; 

• природный газ; 

• тепловая энергия; 

• транспортировка газа по газораспределительным 

сетям; 

• транспортировка энергоресурса по электрическим 

сетям;  

• транспортировка тепловой энергии по теплосетям; 

• долги за потребленные ресурсы. 
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РАЗДЕЛ «ОСОБЫЕ ЗАКУПКИ» В ПЛАНЕ-ГРАФИКЕ, ЗАНОСИМЫЕ ОДНОЙ АГРИГИРОВАННОЙ 

СТРОКОЙ В ОБЪЕМЕ ГОДОВОГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
(пп. "г" пункта 18 Положения, утв. ПП РФ от 30.09.2019 № 1279) 

Письмо Минфина России от 22.04.2020 N 24-01-08/32472 
Формирование позиций плана-графика в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с 

частью 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ и не поименованных в подпункте "г" пункта 18 Положения, 

осуществляется в общем порядке, предусмотренном Положением. 
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СПОСОБЫ 
КОНТРАКТАЦИИ  

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
 



НО встречается позиция 
региональных 

контролеров, что КУ  
по п. 1,8,29 нельзя 

контрактовать  
по п. 4 и 5 ст. 93 44-ФЗ 
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Постановление Краснодарского УФАС России от 25.12.2019 по делу N 023/04/7.29-3326/2019: 

Заказчик (школа) на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ заключил: договор на оказание услуг по подаче 

абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного 

водоснабжения холодной (питьевой) воды (есть отдельный п. 8), договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО и иными отходами 4-5 классов опасности, не относящимися к ТКО (есть 

отдельный п. 8), на поставку электроэнергии (есть отдельный п. 29) и на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 

договор на поставку через присоединенную сеть тепловой энергии по закрытой/открытой схеме 

теплоснабжения (есть отдельный п. 8). Контрольный орган посчитал, что заказчиком в нарушение 

п. 8, п. 29 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ при заключении вышеуказанных договоров был противоправно выбран 

способ осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. В действиях заказчика содержится состав нарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (30 000 руб). 

Письмо Минфина России от 21.06.2017 N 24-05-07/38889  

Положения пунктов 4 и 5 указанной части не содержат ограничений по номенклатуре закупаемых товаров, работ, 

услуг. При этом наличие специальных норм в пунктах 1, 8 и 29 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ не возлагает на 

заказчика обязанность осуществлять закупки товаров, работ, услуг, предусмотренных данными нормами, 

исключительно в соответствии с указанными пунктами. 

- Ограничение годового объема 600 тыс.; 

- Невозможность использовать п. 10 ч. 1 ст. 95; 

- Необходимость с 01.01.2022 установления требований по ч. 1 ст. 31 № 44-ФЗ 



 ВЫБОР СПОСОБА КОНТРАКТАЦИИ УСЛУГ   Вид услуги 
Пункт части 1  статьи 93 Закона № 44-ФЗ  

 

Отраслевые 
НПА 

 

НПА, утверждающий типовые 
условия контракта 

НПА, регулирующий цену 
(тариф) 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

п. 1 (для услуг по передаче с использование 
централизованных системы, систем коммунальной 

инфраструктуры) 
п. 8 

п. 23 (если заключаете контракт по зданию, в 
котором другие пользователи уже получают услугу 

от этого поставщика) 
п. 4 или п. 5  

Федеральный закон 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях»  

Федеральный закон № 416-ФЗ  от 07.12.2011 
«О водоснабжении и водоотведении»  

Постановление Правительства РФ от 

29.07.2013 N 645 «Об утверждении 

типовых договоров в области холодного 

водоснабжения и водоотведения»  

(см. Письмо ФАС от 16.11.2017 N 
ВК/79958/17) 

Постановление правительства РФ  
№ 406 от 13.05.2013 «О 

госрегулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» 

 

 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  

п. 1 (для услуг по передаче тепловой энергии) 
п. 8 

п. 23 (если заключаете контракт по зданию, в 
котором другие пользователи уже получают услугу 

от этого поставщика) 
п. 4 или п. 5  

 

Федеральный закон № 147-ФЗ от 17.08.1995 
«О естественных монополиях»  

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

Раздел III Правил организации 

теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 N 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

 

Постановление правительства РФ  
№ 1075 от 22.10.2012 «О 

ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», утверждающие 

основы и правила тарифного 
регулирования 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  

п. 1 (для услуг по транспортировке газа по трубам) 
п. 8 (за исключением реализации сжиженного газа) 

п. 23 (если заключаете контракт по зданию, в 
котором другие пользователи уже получают услугу 

от этого поставщика) 
п. 4 или п. 5 

Федеральный закон № 147-ФЗ от 17.08.1995 
«О естественных монополиях»  

Федеральный закон № 69-ФЗ от 31.03.1999 
«О газоснабжении» 

Постановление Правительства РФ от 
04.04.2000 N 294 

"Об утверждении Порядка расчетов за 
природный газ" 

 

 

Постановление правительства РФ  
№ 1021 от 29.12.2000  

«О госрегулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его 

транспортировке и платы за 
технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям» 

 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ И  
ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 

 

 

п. 1 
п. 4 или п. 5 

 
 
 

Федеральный закон № 147-ФЗ от 17.08.1995 
«О естественных монополиях»  

Федеральный закон № 126-ФЗ от 07.07.2003 
«О связи» 

Контракт на условиях монополиста 

Постановление правительства  
№ 637 от 24.10.2005 «О 

госрегулировании тарифов на услуги 
общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи» 
 
 

Федеральный закон № 147-ФЗ от 17.08.1995 
«О естественных монополиях»  

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ 
«О почтовой связи» 
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Вид услуги 
Пункт части 1  статьи 93 Закона № 

44-ФЗ  
Отраслевые 

НПА 

НПА, утверждающий типовые условия 
контракта 

НПА, регулирующий цену (тариф) 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

п. 1  (для услуг по передаче 
электрической энергии) 

п. 23 (если заключаете контракт по 
зданию, в котором другие пользователи 

уже получают услугу от этого 
поставщика) 

п. 29  (если заключаете договор 
энергоснабжения  с энергосбытовой 

организацией или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком 
п. 4 или п. 5  

Федеральный закон № 416-ФЗ 
от 17.08.1995 «О 

естественных монополиях»  
Федеральный закон № 35-ФЗ от 

26.03.2003 «Об 
электроэнергетике» 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О 
функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии"  

 

 

 Постановление правительства РФ № 1178 
от 29.12.2011 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» 

 

При п. 29 цены (тарифы) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую 

Потребителям электрической энергии 
энергосбытовыми организациями, не 

являющимися Гарантирующими 
поставщиками, являются свободными, 

складываются под воздействием спроса и 
предложения и не подлежат 

государственному регулированию. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

п. 1  
НЕЛЬЗЯ по п. 8 ( см. письмо ФАС от 

03.02.2015 N АЦ/4119/15)  
п. 4 или п. 5  

Приложения к Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 

Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается 

уполномоченным региональным органом 
исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов. 
(см. Приказ ФАС России от 29.08.2017 N 

1135/17 «Об утверждении методических 
указаний по определению размера платы 

за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
(ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К 
СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

п. 8  
п. 4 или п. 5 

 

С 01.09.2021 подключение 
(технологическое 

присоединение) объектов 
капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 
обеспечения регулируется ст. 

52.1 ГрК РФ 
 

Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 
(ред. от 22.05.2020) 

"Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и Правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения" 

 

Сами тарифы  на присоединение  по 
каждому виду КУ 

устанавливаются уполномоченным 
региональным органом исполнительной 

власти в области государственного 
регулирования тарифов.  



Вид услуги 
Пункт части 1  статьи 93 Закона № 

44-ФЗ  
Отраслевые 

НПА 

НПА, утверждающий типовые условия 
контракта 

НПА, регулирующий цену (тариф) 

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО 

п. 8  (только с региональным 
оператором) 

п. 23  (если заключаете контракт по 
зданию, в котором другие 

пользователи уже получают услугу от 
этого исполнителя) 

п. 4 или п. 5 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" 

Форма типового договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 

12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении 

изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 

641» 

Постановление правительства РФ № 484 от 
30.05.2016 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми коммунальными 

отходами» 
Приказ ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 
«Об утверждении Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 

отходами» 
Сами тарифы устанавливаются 

уполномоченным региональным органом 
исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ,  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ 

п. 22 (в случае заключение контракта 
управления многоквартирным домом на 

основании решения общего собрания 
собственников помещений в 

многоквартирном доме или открытого 
конкурса, проводимого ОМС, УК, если 
помещения в многоквартирном доме 
находятся в частной, государственной 
или муниципальной собственности) 
п. 23  (если заключаете контракт по 

зданию, в котором другие пользователи 
уже получают услугу от этого поставщика) 

п. 4 или п. 5 
 

Ст. 55.24 ГрК РФ 
 

Типовые условия отсутствуют 
Это могут быть периодические проверки, внешнее 

благоустройство, сезонное утепление 
трубопроводов, замена осветительных приборов 

Открытый рынок 
 

СОДЕРЖАНИЕ И 
РЕМОНТ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В ЗДАНИИ 
 

Ст. 39 и 156 ЖК РФ 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 
491 

(ред. от 29.06.2020) 
"Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 

продолжительность" 

Открытый рынок 
 

ОХРАНА  

п. 23  (если заключаете контракт по 
зданию, в котором другие пользователи 

уже получают услугу от этого поставщика) 
п. 4 или п. 5 

 

 Закон Российской Федерации от 11 
марта 1992 г. N 2487-1 "О частной 

детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации" 

Приказ Росгвардии от 01.06.2020 N 149 
"Об утверждении типового контракта на 

оказание охранных услуг и информационной 
карты типового контракта на оказание охранных 

услуг" 

Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45 
"Об утверждении Порядка определения 

начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при 
осуществлении закупок охранных услуг" 

10 



11 

 
Решение Калининградского УФАС России от 25.05.2021 N 039/06/99-459/2021: Согласно статье 2 

Федерального закона от 17.07.1999 N 176-ФЗ "О почтовой связи" услуги почтовой связи - действия или 

деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по 

осуществлению почтовых переводов денежных средств. 

Таким образом, нанесение оттисков ГЗПО франкировальными машинами не может рассматриваться как услуга 

почтовой связи, так как имеет своей целью подтверждение оплаты услуг почтовой связи по пересылке простой и 

заказной письменной корреспонденции, оказываемых АО "П". 

Кроме того, учитывая различные способы подтверждения оплаты услуг почтовой связи по пересылке простой и 

заказной письменной корреспонденции, указанные в пункте 24 Правил оказания услуг почтовой связи, а также 

право пользователя услуг почтовой связи в выборе способа подтверждения оплаты оказанных ему услуг 

почтовой связи, расходы на нанесение оттисков ГЗПО франкировальными машинами не относятся к расходам, 

учитываемым ФАС России при установлении тарифов на услуги общедоступной почтовой связи (в том числе на 

услуги по пересылке простой и заказной письменной корреспонденции). 

Таким образом, услуги по эксплуатации франкировальных машин и нанесению оттиска франкировальной машины 

не являются услугами почтовой связи и не относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий и 

не могут входить  в состав услуг. 

СВЯЗЬ 

 

Решение ФАС России от 27.09.2019 по делу N 19/44/99/485: в состав услуг телефонной связи может 

входить предоставление в возмездное пользование оборудования (например, SIP-аппараты). Заказчик 

пояснил, что объектом закупки является оказание услуг телефонной связи, вместе с тем, услуги по 

предоставлению вышеуказанного оборудования неразрывно связаны предоставлением услуг связи, и 

аппараты, предоставляемые в рамках исполнения государственного контракта предназначены для 

осуществления защищенного соединения, в связи с чем, установление вышеуказанных требований не 

противоречит положениям Закона о контрактной системе. 

 

 

Вид нарушения: неправильное формирование лота  
(монопольный рынок + немонопольный), но практика противоречива 
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Постановление Краснодарского УФАС России от 29.04.2020 по делу N 023/04/7.29-1612/2020: Управлением 

ЖКХ были размещены ЭА на оказание услуг по организации сбора, накопления и транспортирования твердых 

коммунальных отходов в городе-курорте Геленджик. Согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об отходах собственники ТКО 

также обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления. Приказом Министерства «N» 

Краснодарского края 000 «N» присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО по зоне 

Геленджика. Таким образом, наличие права управления на проведение закупки у единственного 

поставщика, в случае закупки услуг по обращению с ТКО, в совокупности с нормами Закона об отходах, 

создает условия для возникновения у управления обязанности по закупке такой услуги исключительно у 

ООО "Э", являющегося региональным оператором по обращению с ТКО. В связи с нарушением ст. 33 44-

ФЗ и ст 17 135-ФЗ в действиях должностного лица содержится состав нарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 7.29 КоАП РФ (30 000 руб). 

 

ТКО 

 
Решение Свердловского УФАС России от 09.06.2021 по жалобе N 066/06/33-2068/2021: ИП в своей жалобе 

ссылался на то, что отходы, образующиеся в процессе подрезки деревьев относятся к ТКО, обращаться с 

которыми, в соответствии с действующим законодательством уполномочен только региональный оператор, с 

которым в силу п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ должен быть заключен договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Таким образом, по мнению заявителя, МБУ необоснованно включило в ЭА на выполнение 

работ по вырубке и подрезке деревьев с вывозом порубочных остатков (отходов) работы (услуги) 

которые могут быть выполнены участниками рынка (подрезка деревьев, измельчение порубочных 

остатков) с работами (услугами) которые оказывает определенный хозяйствующий субъект по 

утвержденному тарифу (вывоз порубочных остатков на полигон). Контролеры установили, что отходы, 

образующиеся при исполнении контракта относятся к коду по ФККО 7 31 300 02 20 5 - растительные отходы при 

уходе за древесно-кустарниковыми посадками (Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242). В связи 

нарушение ч. 5 ст. 24, п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ в действиях должностного лица администрации содержится 

состав нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (30 000 руб). 

 

Вид нарушения: уклонение от заключения ГК напрямую с 

региональным оператором, НО практика противоречива! 
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Решение ФАС России от 18.03.2019 по делу N 19/44/105/552: Заказчиком N был размещен ЭА на право заключения контракта 

на выполнение работ по ликвидации свалок на территории ***. По мнению Заявителя, Заказчиком неправомерно выбран способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона вместо закупки у единственного 

поставщика. Согласно части 2 статьи 59 44-ФЗ заказчик обязан проводить ЭА в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок, которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме (электронный аукцион) от 21.03.16 N 471-р. В соответствии с техническим заданием Заказчиком 

выбран код ОКПД2 38.11.21.000 "Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, непригодных для повторного 

использования", который содержится в Перечне. Кроме того, в 44-ФЗ отсутствует обязанность проводить закупки, 

предметом которых являются выполнение работ по обращению с ТКО, путем проведения закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Нарушений не выявлено. 

  
Решение Северо-Осетинского УФАС России от 30.12.2020 по делу N А626-12/2020: Заказчик разместил открытый конкурс в 

электронной форме на выполнение работ по ручной уборке территорий остановок. По мнению Заявителя, Заказчиком 

неправомерно был выбран способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ЭОК вместо закупки у 

единственного поставщика в части обращения с ТКО, образующихся в ходе выполнения работ. Контролеры указали, что в 44-ФЗ 

отсутствует обязанность проводить закупки, предметом которых является выполнение работ по обращению с ТКО, путем 

проведения закупки исключительно у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). В пункте описания объекта 

закупки было указано, что "подготовка к вывозу мусора специализированной организацией посредством складирования в тару, 

препятствующую рассыпанию мусора". Это означает, что в эту работу не входит работа подрядчика по обращению с ТКО. 

Возможность заключения прямого контракта с региональным оператором по обращению с ТКО, никак не связана с проведением 

конкурса на ручную уборку территорий Моздокского городского поселения в 2021 году. Нарушений не выявлено. 

 

ТКО 

 
Решение Самарского УФАС России от 21.01.2020 по жалобе N 1837-14556-20/4: Согласно доводам жалобы Заказчик допустил 

нарушение способа определения поставщика, разместив закупку посредством проведения ЭА на оказание услуг по погрузке мусора 

ручной и с использованием механизмов, вывозу автомашинами на полигон и утилизации. Контролеры установили, что согласно 

пункту 13 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. N 1156 региональный оператор несет ответственность за обращение с 

твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. Навалы мусора, которые лежат за 

пределами контейнерных площадок не входят в компетенцию Заявителя. В Описании объекта закупки сказано, что сбор 

мусора ручной с использованием механизмов подразумевает работу спецтехники: погрузчик, ручной труд с использованием лопат, 

вил и щеток, что не относится к деятельности Заявителя как регионального оператора. Кроме того, в документации нет указания на 

адреса контейнерных площадок, которые внесены в реестр регионального оператора, а указано, что местами образования мусора 

являются незакрепленные территории и внутриквартальные проезды Ленинского внутригородского района г.о. Самара. Нарушений 

не выявлено. 
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Водоотведение 
Определение Оренбургского УФАС России от 15.09.2020 по делу N 

056/01/11-1329/2020: на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 МУП и ООО были 

заключены два аналогочных контракта на очистку сточных вод (проведение 

мероприятий по профилактике паразитарных болезней, мероприятий по 

снижению сульфатредуцирующих бактерий и сокращению сульфатредукции 

в сточной воде, мероприятий по химической очистке сточных вод и осадков 

сточных вод). Исследуя условия, порядок и обстоятельства заключения 

контрактов усматриваются признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, выразившиеся в заключении соглашения между 

указанными субъектами, направленного на ограничение конкуренции и 

создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступа на 

товарный рынок. Объективных причин и оснований, производственной 

необходимости заключения анализируемых договоров именно с ООО не 

установлено. Статусом регионального оператора услуг по водоотведению, 

вопреки утверждениям МУП, данное общество не обладало.  

 

Вид нарушения: нарушение п. 3 ч. 4 ст. 11 закона «о защите 

конкуренции» 135-ФЗ (когда работы не отнесены к п. 8 ст. 93 44-ФЗ) 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА НА КУ  
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Ч. 4 ст 93 44-ФЗ 
 

ПО П. 1, 8, 29 ЦКЕП НЕ ОБОСНОВЫВАЕТСЯ ПО 44-ФЗ. 
НУЖНО ОБОСНОВЫВАТЬ ЦКЕП ПО 44-ФЗ И ВКЛЮЧАТЬ 

ОБОСНОВАНИЕ В ГК НА КУ (С УКАЗАНИЕМ МЕТОДА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СТ. 22) ТОЛЬКО ПО  

П. 4, 5, 22, 23   
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Теплоснабжение и 
поставка воды 

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАТЬ СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ НА КУ, ЕСЛИ 

НЕИЗВЕСТЕН ТОЧНЫЙ ОБЪЕМ И ТАРИФЫ? 

Из норм Закона №416-ФЗ, № 190-ФЗ Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных ПП РФ от 29.07.2013 №644, Правил организации 

теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением ПП РФ от 08.08.2012 N 808 

типовых договоров водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения не следует, 

что цена договоров водоснабжения и водоотведения является существенным их 

условием. Цена контракта в данном случае отражает только стоимость 

гарантированного объема подачи воды и приема сточных вод или тепла поэтому 

является приблизительной и не может быть твердой.  
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Твердая цена контракта в 
виде максимальной 

фиксированной суммы на 
весь срок исполнения 

Ориентировочное значение 
цены контракта или 

формула+максимальное 
значение цены  

 

Точно известно конкретное 
количество товара и 

стоимость единицы ТРУ 

 

 

Цена за ед., сумма цен ед. и 
максимальное значение 

цены 

ЦЕНА КОНТРАКТА НА КУ  

 

 

 

 

 

 

Письмо Минфина России  
от 27.08.2020 N 24-03-08/75335  

Согласно части 2 статьи 34 N 44-ФЗ 

возможность установления ориентировочной 

цены контракта допускается только в случаях, 

установленных ПП РФ № 19 от 13.01.2014, 

положениями которого возможность 

заключения контракта на энергоснабжение по 

ориентировочной цене не предусмотрена. 

 

Точно НЕ известно 
количество ТРУ, НО 

известна конкретная 
стоимость единицы ТРУ 

Точно НЕ известно 
конкретная стоимость 
единицы, но известно 

количество ТРУ 

Письмо Минфина России  
от 14.07.2020 N 24-03-08/60989 

Заказчик вправе заключить контракт с 

единственным поставщиком (подрядчика, 

исполнителя) по основаниям, установленным 

частью 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, в том числе 

по цене за единицу товара, работы, услуги в 

случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Закона N 44-ФЗ. При этом контракт должен 

содержать в соответствии с частью 1 статьи 34 

Закона N 44-ФЗ порядок определения 

количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги на 

основании заявок заказчика. 

Постановление Арбитражного 
суда Приморского края от 

29.05.2017 №А51-3915/2017 
По контрактам на поставку тепла и 

воды, на водоотведение нельзя 

установить твердую цену контракта. 
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услуги, 
работы по 

управлению 
домом 

плата за 
ОДН 

 

 

содержание и 
текущий ремонт 

общего 
имущества  

 

РЕШЕНИЕ 
СОБСТВЕННИКОВ ИЛИ 

ОМС 

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (СТ. 154 ЖК РФ) 

взнос за 
капремонт 

 

ТАРИФ ТАРИФ 

Плата за 
КУ 

ТАРИФ 
РЕШЕНИЕ 

СОБСТВЕННИКОВ 
ИЛИ ОМС 

22) заключение контракта управления МКД на 
основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном 
доме или открытого конкурса, проводимого ОМС, 
УК, если помещения в МКД находятся в частной, 

государственной или муниципальной 
собственности 

 
23) Заключение контракта по техническому 

обслуживанию, эксплуатационному контролю 
зданий, сооружений, содержанию и ремонту общего 

имущества в здании, одного или нескольких 
нежилых помещений, принадлежащих заказчику на 
праве собственности, или закрепленных за ним на 

праве хозяйственного ведения либо на праве 
оперативного управления 

 

Какой пункт ст. 93 использовать: 22 или 23, если заказчику на праве оперативного управления 

принадлежит нежилое помещение в МКД, где необходимо осуществлять техобслуживание, а 

договор с УК с жильцами в этом доме называется «контракт управления МКД»? 



ОСОБЕННОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ 

КОНТРАКТОВ НА КУ  
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Письмо Минфина России от 20.08. 2020 № 24-03-06/73167 

Таким образом, например, заключение договора технологического 

присоединения к электрическим сетям с единственным поставщиком 

может осуществляться в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 

Закона N 44-ФЗ в любой форме, предусмотренной ГК РФ для 

совершения сделок, в том числе по выставленному счету. 

  
 

Согласно части 15 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта в т.ч. по пп. 1,4,5,8,22,23,29, 

требования частей 4 – 9 (положения о неустойке), 11 - 13 (типовые условия и обязательное 

содержание контрактов о порядке и сроках оплаты, гарантийных обязательствах) указанной статьи 

заказчиком могут не применяться к указанному контракту. В этих случаях контракт может быть 

заключен в любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок. 

Письмо Минфина России от 11.06.2020 N 24-01-07/50826 
 
Таким образом, например, заключение всех контрактов по п. 8 ст. 93 

44-ФЗ может осуществляться в любой форме, предусмотренной ГК РФ 

для совершения сделок, в том числе по выставленному счету. 
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Обязательные условия контрактов на КУ  

 

 

 

 

 

 

Письмо Минфина России  

от 28.09.2020 N 24-01-07/84691 
Законом N 44-ФЗ для закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в 

части 15 статьи 34 Закона N 44-ФЗ (в т.ч. 1,4,5,8,22,23,29), не предусмотрено иных исключений по 

применению положений данного Федерального закона, помимо тех, что поименованы в указанной 

части. 

Следовательно, предусмотренная частью 1 статьи 23 Закона N 44-ФЗ необходимость указания в 

контракте идентификационного кода закупки распространяется на закупки, осуществляемые в 

том числе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 
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Обязательные условия контрактов на КУ  

 

 

 

 

 

 

Письмо Минфина России от 11.06.2020 N 24-01-07/50826   
Согласно положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 645 "Об 

утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения" (далее - 

Постановление N 645) типовая форма договора на водоснабжение и водоотведение предусматривает 

в том числе информацию о предмете договора (объекте закупаемых услуг) и порядке оплаты 

таких услуг. При этом пунктом 6(1) Постановления N 645 предусмотрены особенности договора, в 

случае если такой договор заключен с абонентом, осуществляющим закупки услуг по холодному 

водоснабжению в соответствии с Законом N 44-ФЗ, в том числе устанавливающие сумму, 

подлежащую уплате. 

Водоснабжение 
и водоотведение 



25 

 

 

 

 

 

 

       

      Обзор судебной практики. Утвержден Президиумом Верховного Совета 28.06.2017 

• При расчете неустойки, подлежащей взысканию с заказчика по государственному (муниципальному) контракту, 

заключенному в целях удовлетворения государственных (муниципальных) нужд в энергоснабжении, 

необходимо руководствоваться положениями Закона о газоснабжении, Закона об электроэнергетике, Закона о 

теплоснабжении и Закона о водоснабжении и водоотведении в редакции Закона №307-ФЗ. 

• Таким образом заказчик должен уплатить за каждый день просрочки исполнения неустойку в размере 1/130 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты пеней, от не выплаченной в 

срок суммы. 

 
За просрочку исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе за нарушение срока и порядка оплаты 

авансовых платежей, исполнитель вправе потребовать неустойку.  

Заказчик начисляет пени за каждый день просрочки. Размер неустойки 1/300 ключевой ставки от стоимости неисполненных 

обязательств. Ранее заказчик имел возможность установить неустойку в размере, большем 1/300 ключевой ставки.  

Если в законодательстве установлен другой порядок расчета штрафов или пени, этот порядок применяют как специальную норму.  

Например при расчете пени в договоре о теплоснабжении пени прописывают согласно части 9.1 статьи 15 Закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ, согласно Федеральному Закону от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» – 1/130%. 

 

 
Размеры штрафов не должны указываться в виде фиксированной суммы. Достаточно 
указать процент от цены контракта по Постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 
№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» 

Положения о неустойке 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 18.08.2016 №ФОЗ-3644/2016 по делу №А73-14939/2015, ФАС 

Уральского округа по делу №А76-17564/2014, ФАС Северо-Западного округа от 02.09.2015 по делу №А21-3989/2014, 

Первого ААС от 11.02.2016 по делу №А43-19421/2015, Второго ААС от 10.12.2015 по делу №А28-4836/2015, Пятого 

ААС от 12.02.2016 по делу №А51-21511/2015, Шестого ААС от 28.12.2015 по делу №А16-1158/2015, Седьмого ААС 

от 17.11.2015 по делу № А27-6512/2015, Девятого ААС от 11.07.2016 по делу №А40-214371/15. 

Коммунальные 
услуги 

МОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ СО СРОКОМ ИСПОЛНЕНИЯ ДО 

ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ? (РЕТРОАКТИВНАЯ ОГОВОРКА)  

При заключении контракта на «коммунальные» услуги по п.1, 8, 29 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ 

применима норма п. 2 ст. 425 ГК РФ о том, что контракт может распространять свое действие 

на ранее возникшие правоотношения: 

! 



ПОРЯДОК 
ИЗМЕНЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ГК НА КУ,  
ПУБЛИКАЦИЯ 
СВЕДЕНИЙ В 
РЕЕСТРЕ ЕИС  
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п. 1,8, 22, 23,29 

 Составляем дополнительное соглашение с 
контрагентом и уменьшаем сумму на 
любой % и закрываем контракт либо 
расторгаем на сумму фактического 
исполнения сразу (без допсоглашения) 

• п. 10 ч.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ 

• ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

  

 

 

п.  4, 5 

 расторгаем контракт на сумму 
фактического исполнения 

 
• ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

 

 

 

Сначала в реестр контрактов заносятся сведения об 

изменении контракта (указываются новые объёмы и 

цена), а потом сведения об исполнении контракта. 

 

В соглашении можно прописать срок расторжения контракта «со дня исполнения заказчиком обязанности по оплате 

контракта» или указать конкретную дату, с которой контракт будет считаться расторгнутым. Если же заказчик дату не 

конкретизирует, то датой расторжения будет являться дата подписания соглашения о расторжении обеими сторонами контракта 

(ст. 453 ГК РФ) 

КАК ПРАВИЛЬНО «ЗАКРЫВАТЬ» КОНТРАКТ НА КУ, ЕСЛИ ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ 
УСЛУГ НЕ БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНЫ?  
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КАК ПРАВИЛЬНО «ЗАКРЫВАТЬ» КОНТРАКТ НА КУ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКУ  
НЕ ХВАТИЛО УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ ОБЪЕМОВ?  

п. 1,8, 22, 23,29 

 Составляем дополнительное 
соглашение с контрагентом и меняем 
любые условия контракта (объём 
услуг, цену и на 10 %, и на 200 %) 

•  п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ 

•  письмо МФ РФ от 11.06.2020 № 24-01-07/50826 

 

 

п.  4, 5 

 Увеличиваем цену контракта пропорционально 
дополнительному объему КУ исходя из установленной 
в контракте цены единицы, но не более чем на 10% 
цены контракта либо расторгаем контракт на сумму 
фактического исполнения, а на дополнительный объём 
(более 10%) заключается новый  

• пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ 

• ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (раст-е по 

соглашению) 

 

 

 

Сначала в реестр контрактов заносятся сведения об 

изменении контракта (указываются новые объёмы и 

цена), а потом сведения об исполнении контракта. 

 

В соглашении можно прописать срок расторжения контракта «со дня 

исполнения заказчиком обязанности по оплате контракта» или 

указать конкретную дату, с которой контракт будет считаться 

расторгнутым. Если же заказчик дату не конкретизирует, то датой 

расторжения будет являться дата подписания соглашения о расторжении 

обеими сторонами контракта (ст. 453 ГК РФ) 

НО При этом контракты  должны 
оплачиваться в пределах доведенных до 

заказчика лимитов бюджетных обязательств  
(п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ).  

п. 5 ч. 1 ст. 95 
44-ФЗ (изм-е 

тарифа) 



  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.11.2013 N 1084 
"О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ, И РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, 

СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ" 

 

В  Т Е Ч Е Н ИЕ 5  Р А Б ОЧИХ  Д Н Е Й С О  Д Н Я :  

 

ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА подаем сведения о наименовании заказчика, источнике финансирования, 
способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), дате заключения и номер (при наличии) контракта, 
объекте закупки, цене контракта (этапа), размере аванса (по этапу), цене единицы товара, сроке исполнения 
контракта (этапа), данные поставщика, копия контракта, ИКЗ.  

  
ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА подаем сведения об изменении контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены 

ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА, признания судом контракта недействительным подаем сведения об основаниях 
расторжения, информацию о  признании судом контракта недействительным (при наличии) 
  
 

 

 
 
ПОСЛЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА (ЭТАПА), ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА подаем сведения о количестве 
поставленного товара, оказанной услуги, о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, этапа), о начислении и об оплате 
неустоек (штрафов, пеней), документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги) 
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ В ЕИС РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ СТ. 103 44-ФЗ 

Не стоит забывать, что  в реестр контрактов не включается информация о контрактах на 

КУ, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23 

Согласно частям 1 и 2 статьи 103 Закона N 44-ФЗ  случае закупки КУ по пунктам 1, 8, 22 и 29 
в реестр контрактов включается в том числе информация об источнике финансирования, 

объекте закупки, цене контракта и сроке исполнения контракта, цене единицы товара, 
работы или услуги, а также копия заключенного контракта, подписанная усиленной 

электронной подписью заказчика. 
  

         Проекты контрактов на КУ (по пп. 1, 4, 5, 8, 23, 29) не являются объектами  контроля, 

предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 по ИКЗ и объему финансового обеспечения 

(см. Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1193)  

ИСКЛЮЧЕНИЕ : контракт на управление многоквартирным домом по п. 22 

Контракты на КУ, допсоглашения и проч. (по пп. 1, 8, 22, 29) являются объектами  контроля, 

предусмотренного п. 13  Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 
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В контрактах на коммунальные услуги единицы измерения 
правильно устанавливать : кВт/ч, Гкал, куб.м. 

 Единица измерении «условная единица» допускается к 
применению в случае, если это предусмотрено контрактом, когда 

не предоставляется возможность определить количество и не 
установлен тариф.  

Превышение лимитов по КУ неизбежно, например, в холодный 
период, следовательно, заранее нельзя знать помесячное 

количество потребляемых КУ. 
В таком случае устанавливаются 12 и (или) более условных единиц 

(помесячно).  

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
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ПОЗИЦИИ КТРУ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 
 

35.30.12.130-00000001 
Услуги по горячему водоснабжению 
(Единица измерения: Кубический 
метр) 
 

36.00.20.130-00000001 
Услуги по холодному 
водоснабжению 
(Единица измерения: Кубический 
метр) 

 
 
 

 

 
 
   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: 
 

35.11.10.000-00000001 
Электроэнергия 
(Единица измерения: Киловатт) 
 

35.12.10.000-00000001 
Услуги по передаче электроэнергии и технологическому 
присоединению к распределительным электросетям 
(Единица измерения: Киловатт-час) 
 

35.12.10.000-00000002 
Услуги по передаче электроэнергии и технологическому 
присоединению к распределительным электросетям 
(Единица измерения: Штука) 
 

35.12.10.000-00000003 
Услуги по передаче электроэнергии и технологическому 
присоединению к распределительным электросетям 
(Единица измерения: Условная единица) 
 

35.13.10.000-00000001 
Услуги по распределению электроэнергии 
(Единица измерения: Условная единица) 
 

35.14.10.000-00000001 
Услуги по торговле электроэнергией 
(Единица измерения: Условная единица) 

 
 
 

ОТОПЛЕНИЕ: 
 

35.30.10.000-00000004 
Услуги по отоплению 
(Единица измерения: Гигакалория) 

 
 
 
 

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61511
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61511
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61511
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61516
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61516
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61516
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32191
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32191
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32191
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32191
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32197
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32197
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32197
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32195
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32195
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32195
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32193
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32193
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32193
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32198
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32198
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32198
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32198
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32200
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32200
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=32200
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61492
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61492
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61492
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ДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТАРИФА 

При обосновании цены контракта на коммунальные услуги «тарифным методом» в случае 

изменения тарифа поквартально (по полугодию) спецификацию объекта закупки необходимо 

указывать отдельной строкой. 
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Письмо Минфина России от 27.09.2021 N 45-05-04-1699/21 

…Согласно редакции № 44-ФЗ с 01.01.2022 отдельным этапом исполнения контракта является часть обязательства 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика 

обеспечить приемку и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. При этом ведомство 

со ссылкой на ст. 42 № 44-ФЗ также уточняет, что осуществление частичной приемки товаров, работ, услуг по заявкам 

заказчиков само по себе не является отдельным этапом исполнения контракта и не влечет обязанности по его 

отдельной оплате….. 

ЧТО СЧИТАТЬ ЭТАПАМИ В КОНТРАКТАХ НА КУ? 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 

2 
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ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С АВАНСИРОВАНИЕМ 
Постановлениями Правительства РФ установлены специальные правила перечисления авансов 

 

 

 

 

 

 

Письмо Федерального казначейства от 26 февраля 2018 года №07-04-05/05-3083  

«О разъяснении порядка авансирования договоров электроснабжения» 

Допускается возможность оплаты федеральными учреждениями авансов за электроэнергию по специальным правилам                

(п. 82 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»), установленным именно для 

договоров электроснабжения. Кроме того, при оплате второго аванса в размере 40% планового объема потребления 

электроэнергии казначейство не планирует применять п. 25.1 Порядка учета денежных обязательств, который просто не 

предусматривает возможность постановки на учет денежного обязательства по второму авансу. 

Что оплачиваем Порядок авансирования, установленный Правительством РФ 

Электроэнергию 1-й аванс – 30% до 10 числа текущего месяца; 

2-й аванс – 40% до 25 числа текущего месяца; 

окончательный расчет – до 18 числа следующего месяца. 

(п. 82 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 "О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии"). 

Отопление, горячую воду аванс – 30% до 18-го числа текущего месяца; 

окончательный расчет – до 10-го числа следующего месяца. 

(п. 34.1 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 8 августа 2012 г.  №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») 

Природный газ аванс – 30% до 18-го числа текущего месяца; 

окончательный расчет – до 10-го числа следующего месяца. 

(п. 5 Порядка расчетов за природный газ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 4 

апреля 2000 г. №294 «Об утверждении Порядка расчетов за природный газ») 
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АВАНСИРОВАНИЕ 
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Как отражать сведения об  исполнении ГК в реестре, когда 
поставщик электроэнергии в течение месяца выставляет два 
акта один авансовый (на 70% от сумы предыдущего месяца) и  
в конце месяца – итоговый акт на "минус", при этом по итогам 
года поставщик возвращает переплату заказчику? 

Формирование информации об исполнении 

контракта с типом документа «Информация о 

возврате поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) переплаты по контракту», вкладка 

«Возврат переплаты по контракту». 

Для добавления строки для указания нескольких 

документов необходимо нажать на гиперссылку 

«Добавить документ»/ «Добавить сведения о возврате 

переплаты» / «Добавить сведения о возврате 

переплаты» в соответствующем блоке. Поля 

обязательны для заполнения для каждой строки блока, 

если заполнено хотя бы одно поле в данной строке. 

Следует отметить, что в документе «Информация о 

возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

переплаты по контракту» должна быть указана хотя бы 

одна строка со сведениями о возникновении и (или) 

возврате переплаты по контракту.  

В случае образования переплаты по исполнению 

контракта за отчетный год минусовой акт на 

возврат средств в связи с переплатой в ЕИС  

не отображается. 
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Письмо Минфина России  

от 14.07.2020 N 24-03-08/60989 

Расходы на приобретение коммунальных услуг, в частности по оплате услуг по договору 

водоотведения или единому договору холодного водоснабжения и водоотведения, 

включая плату за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов 

состава сточных вод, а также плату за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения, следует отражать по подстатье 223 

"Коммунальные услуги" КОСГУ. 

Водоотведение 

ПРАВОМЕРНО ЛИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР ЕСЛИ ПОСТАВЩИК 

В ВЫСТАВЛЕННОМ СЧЕТЕ ПО ДОГОВОРУ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОБАВИЛ ПЛАТУ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ СОСТАВА СТОЧНЫХ 

ВОД? КАК ЗАНЕСТИ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ? 

Делаем допсоглашение по п. 10 ч. 1 ст. 95 и заносим сведения либо 

исправляем сведения об исполнении контракта, добавив отдельный  код 

ОКПД2 37.00.11.110 либо с пометкой в наименовании основных услуг по 
холодному водоснабжению с КТРУ 36.00.20.130.00000001 
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В ЕИС в «Информации об исполнении контракта N от 25.03.2020»  

размещен АКТ …………………………………………………………….от 29.02.2020, 

который подписан ЭЦП ……………………………………….………..16.03.2020  

отметка о проведении экспертизы на оригинале…....от 16.03.2020, 

Т.о. пятым рабочим днем являлось ……………….……….…….23.03.2020.  

В действительности информация была размещена…...25.03.2020.  

Таким образом, в данном случае действительно был нарушен срок размещения в ЕИС информации об исполнении контракта на 

3 рабочих дня в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, что образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП. 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

по п. 1  

 
Заявитель в своих доводах указал, что заказчиком размещены платежные поручения с нарушением 44-ФЗ. ФГБУ Минздрава 

России является федеральным бюджетным учреждением, кассовое исполнение осуществляется через систему Федерального 

казначейства. В этой связи дата заявки на кассовый расход, которая является первичным документом не соответствует 

дате платежного поручения, сформированного системой казначейских платежей, что обусловлено особенностью 

обслуживания органов Федерального казначейство. Окончательный расчет за январь 2020 года по контракту был отправлен 

по заявке на кассовый расчет от 18 февраля 2020 года, а платежное поручение, сформированное в системе СУФД, прошло 

только 19 февраля 2020 года. Таким образом, просрочки платежей со стороны Заказчика допущены не были. Кроме того, 

согласно письму контрагента по контракту от 16 марта 2021 года, нарушения условий контракта со стороны Заказчика 

отсутствуют, платежи производились в соответствии с указанными сроками. Таким образом, просрочки платежей со стороны 

Заказчика допущены не были. 

 

Решение Краснодарского УФАС России  
от 22.03.2021  N ВП-75/2021 по делу N 023/06/99-1216/2021 

 
 

 

Заявитель в своих доводах указал, что заказчиком нарушен срок оплаты авансового платежа. Согласно пункту 4.4 Контракта 

оплата Потребителем (Заказчиком) за потребленную электрическую энергию и мощность осуществляется с применением 

ежемесячных авансовых платежей в следующем порядке: до 10 числа расчетного месяца в размере 30% стоимости 

электрической энергии (мощности) в подлежащем объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата; до 25 числа 

расчетного месяца в размере 40% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем объеме покупки в месяце, за 

который осуществляется оплата. Оплата аванса производится на основании выставленного Поставщиком счета. В каждом 

месяце поставщик  выставлял счет на всю сумму аванса (70%) в интервале между 10 и 25 числом месяца , который заказчик 

оплачивал в срок до 25 числа. Осуществлять оплату аванса без выставленного поставщиком счета Потребитель 

(Заказчик) не вправе. Таким образом, авансовые платежи были произведены без нарушения сроков, установленных 

контрактом до 25 числа расчетного месяца. 
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Заявитель в своих доводах указал, что заказчиком нарушен срок оплаты по договору. В соответствии с  

постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, оплата в контракте была установлена в следующем 

порядке: до 10 числа расчетного месяца в размере 30% стоимости электрической энергии (мощности) в 

подлежащем объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата; до 25 числа расчетного месяца в 

размере 40% стоимости и остаток до 18 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется 

оплата. 

Задолженность заказчика за поставленную электрическую энергию (мощность) по контракту за апрель - май 

2021 года составила 597 058,01 рублей, что подтверждено представленными заявителем и заказчиком 

документами и расчетом задолженности. Представитель ГБУЗ в ходе проведения проверки факт нарушения 

признала, пояснила, что оплата поставленной электроэнергии в нарушение условий контракта производится 

несвоевременно по причине недостаточного финансирования учреждения. Производить авансовые платежи 

по условиям контракта в сложившейся ситуации не представляется возможным. В условиях распространения 

COVID-19 было приостановлено оказание плановой медицинской помощи с 1 апреля 2020 года и 

оказывалась только экстренная помощь, что привело к недофинансированию учреждения и образованию 

кредиторской задолженности. Поступление денежных средств за оказанные услуги в первой половине 2021 

года составило 61% от плановых поступлений, большая часть которых расходуется на приобретение 

лекарственных средств и средств защиты в период пандемии COVID-19. Сообщила, что по рассматриваемому 

контракту 02.06.2021 заказчиком была погашена большая часть задолженности за поставленную 

электрическую энергию в сумме 378 639,06 руб. 

По результатам проведения проверки Комиссия Тамбовского УФАС России приходит к выводу о нарушении 

пункта 2 части 1 статьи 94 44-ФЗ. В действиях должностного лица содержатся признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

по п. 29  

Решение Тамбовского УФАС России от 28.06.2021 по делу N 068/06/94-509/2021 



ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 
ЗАКУПКАХ КУ С 
01.01.2022 
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Изменения касающиеся закупок КУ у ед. поставщика 2021 01.01.2022 

Нужно обосновывать ЦКЕП по 44-ФЗ и включать 

обоснование в ГК на КУ только по п. 4, 5, 22, 23, т.е. по 

п. 1, 8, 29 ЦКЕП не обосновывалась по 44-ФЗ. 

Нужно обосновывать ЦКЕПпо 44-ФЗ во по всем пунктам ст. 93, 

но включать обоснование в ГК на КУ только по п. 22, 23, т.е. по п. 

1, 4, 5, 8, 29 ЦКЕП обосновывается по 44-ФЗ, обоснование не 

нужно включать в ГК, но нужно хранить 6 лет (см. ч. 15 ст. 4). 

Не требуется устанавливать единые требования к 

участникам закупок в соответствии с частью 1 статьи 

31 44-ФЗ 

 В случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54, 59 необходимо 

устанавливать единые требования к участникам закупок в соответствии с частью 

1 статьи 31 44-ФЗ. А как их проверять? 

Частью 5 статьи 9 Закона о теплоснабжении № 190-ФЗ и пунктом 87 

Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (ПП РФ № 1075) 

определено, что тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде 

двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на 

теплоноситель и компонента на тепловую энергию. 

В соответствии с ч. 9 ст . 29 Закона о теплоснабжении и№ 190-ФЗ использование 
централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на 
нужды горячего водоснабжения, не допускается = > тарифы на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленные регулируемым 
организациям на 2022 и последующие годы, не подлежат корректировке и 

применению НО см. сайт ФАС: в случае если мероприятия по присоединению к 
закрытой систему горячего водоснабжения не реализованы, тарифа устанавливаются и 

корректируются 

п. 23 содержит закрытый перечень услуг (не работ) 

п. 23 дополняется правом заказчика заключить ГК с ед. поставщиком 

на выполнение работ по сохранению памятников культурного 

наследия, если заключается ГК по зданию, в котором другие 

пользователи уже получают работы от этого подрядчика 

По п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ контракты на КУ можно было 

заключать только  по регулируемым в соответствии с 

законодательством РФ ценам (тарифам) 

В п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ исчезнет увязка возможности заключения 

с единственным поставщиком контракта на оказание 

коммунальных услуг с наличием установленного тарифа. 

отсутствует законное определение «этапа контракта» 

В 44-ФЗ введен п. 8.4 ст. 3 отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена 

обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с 

настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату ТРУ 
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