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Вопрос: О закупках унитарными предприятиями коммунальных услуг; о закупках у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) жилищно-коммунальных услуг.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 декабря 2017 г. N 24-02-08/88374

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение МУП от 18.09.2017 по вопросу о распространении действия
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) на
заключение договоров муниципальными унитарными предприятиями на оказание коммунальных услуг, по
вопросу о возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на организацию расчетов за жилищно-коммунальные услуги, а также о порядке возмещения затрат на
оказание коммунальных услуг, сообщает следующее.
Согласно части 2.1 статьи 15 Закона о контрактной системе государственные, муниципальные
унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями Закона о контрактной
системе, за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации, а также
за исключением закупок, осуществляемых в течение года в соответствии с правовым актом,
предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках), принятым
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой
информационной системе:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за
исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
государственными,
муниципальными
унитарными
предприятиями,
являющимися
аптечными
организациями.
Аналогичные положения установлены пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона о закупках.
Таким образом, унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с Законом о
контрактной системе, за исключением случаев, установленных частью 2.1 статьи 15 Закона о контрактной
системе и пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона о закупках.
Частью 2 статьи 1 Закона о контрактной системе установлен закрытый перечень отношений, к
которым Закон о контрактной системе не применяется, при этом оказание коммунальных услуг к таким
отношениям не относится.
Таким образом, заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг подлежит
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применению Закон о контрактной системе, за исключением случаев, прямо установленных данным
законом.
На основании изложенного при заключении договора на оказание коммунальных услуг заказчики
обязаны руководствоваться положениями Закона о контрактной системе.
Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной
системе. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение
числа участников закупки.
Перечень случаев для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) установлен частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и является исчерпывающим.
Пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе установлена возможность заключения
контракта с единственным поставщиком на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу
(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того, в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться при заключении контракта
на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или
оперативное управление.
Таким образом, Законом о контрактной системе установлены случаи, в которых заказчик вправе
заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на оказание
коммунальных услуг.
Дополнительно Департамент обращает внимание, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать
пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем
пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не применяются в
отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских
поселений.
Таким образом, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заказчик
вправе заключать договоры, цена каждого из которых не должна превышать сто тысяч рублей, при этом
годовой объем таких закупок заказчика не должен превышать два миллиона рублей или не должен
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более
чем пятьдесят миллионов рублей.
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства РФ N 331 имеет дату
30.06.2004, а не 01.12.2004.
Дополнительно Департамент обращает внимание, что в соответствии с пунктом 1 Положения о
Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской
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Федерации от 01.12.2004 N 331, Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства, по контролю (надзору) в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в связи с чем по вопросу о применении положений
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и приказа ФАС России от 10.02.2010
N 67 целесообразно обратиться в ФАС России.
Директор Департамента
Т.П.ДЕМИДОВА

29.12.2017
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