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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении, 

водоотведении и организаций коммунального комплекса при установлении 

тарифов орган регулирования использует экономически обоснованные 

объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг), 

сведения о которых получены из ряда источников информации. При этом, 

цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения 

торгов и других конкурентных способов закупок, подлежат приоритетному 

учету по сравнению с данными бухгалтерского учета и статистической 

отчетности. 

Нормами действующего законодательства в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и организаций 

коммунального комплекса определено, что в составе обосновывающих 

материалов прилагаемых к заявлению об установлении тарифов 

регулируемой организаций надлежит предоставлять копии документов, 

указывающих на проведение заявителем закупки товаров (работ, услуг) в 

установленном законодательством порядке. 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), вступившим в силу с 01 января 

2012 года, закупки товаров, работ, услуг организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов должны осуществляться 

в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ и 

размещаться в единой информационной системе на официальном сайте 

zakupki.gov.ru. 
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Информируем, что Федеральным законом от 05 мая 2014 года 

№ 122-ФЗ (статья 7.32.3.) внесены изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие 

привлечение к ответственности федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в случае 

нарушения порядка осуществления закупки в виде существенных 

административных штрафов на должностных и юридических лиц, 

осуществляющих функции по организации и осуществлению закупок в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 

Обращаем Ваше внимание на то, что отсутствие среди 

предоставленных в адрес агентства документов, подтверждающих несение 

регулируемой организацией расходов на основании  договоров, заключенных 

с соблюдением процедур, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, и 

(или) при выявлении в предоставленных документах признаков нарушения 

законодательства в сфере закупочной деятельности, данные расходы могут 

быть признаны регулирующим органом экономически необоснованными. 

В связи с изложенным, при предоставлении в агентство документов, 

подтверждающих несение затрат по заключенным договорам, регулирующим 

организациям следует прилагать все обосновывающие материалы, 

указывающие на проведение закупки товаров (работ, услуг) в установленном 

законодательством порядке. 

  

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                                                                          С.В. Юдин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петухов Андрей Владимирович, (8182) 65-02-05, доб. 145 


