
Вопрос:    О    заключении    контракта    на    закупку    услуг    по    теплоснабжению,    подключению
(присоединению) к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения с единственным исполнителем.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 ноября 2017 г. N 24-02-08/76584

Департамент  бюджетной  политики  в   сфере   контрактной   системы   Минфина   России   (далее   -
Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о возможности заключения трехстороннего  контракта  с
единственным поставщиком на  основании пункта 8 части 1 статьи 93 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), сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе данный закон регулирует
отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных  нужд  в  целях  повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности  осуществления  таких  закупок,  предотвращения  коррупции  и  других  злоупотреблений   в
сфере  таких  закупок,  в  части,  касающейся   заключения   гражданско-правового   договора,   предметом
которого являются поставка  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги  (в  том  числе  приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской  Федерации,  субъекта  Российской
Федерации  или  муниципального  образования,  а   также   бюджетным   учреждением,   государственным,
муниципальным унитарными предприятиями, 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, либо иным юридическим  лицом  в  соответствии  с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15
Закона о контрактной системе (далее - контракт).

Пунктом 7 статьи  3 Закона о контрактной системе  установлено  определение  понятия  "заказчик"  в
контексте Закона о контрактной системе, в соответствии с которым заказчиком является  государственный
или  муниципальный  заказчик  либо  в  соответствии  с частями  1 и 2.1 статьи  15 Закона  о  контрактной
системе     бюджетное     учреждение,     государственное,     муниципальное     унитарные      предприятия,
осуществляющие закупки.

Согласно пункту 4  статьи  3  Закона  о  контрактной  системе  участником  закупки  является  любое
юридическое лицо  независимо  от  его  организационно-правовой  формы,  формы  собственности,  места
нахождения и места происхождения капитала, за исключением  юридического  лица,  местом  регистрации
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом
1 пункта 3  статьи  284  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий,
предоставляющих   льготный   налоговый   режим   налогообложения   и   (или)    не    предусматривающих
раскрытия и предоставления  информации  при  проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в
отношении юридических лиц (далее -  офшорная  компания),  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким  образом, Законом  о  контрактной  системе  установлен  порядок  заключения  и   исполнения
государственных   и   муниципальных   контрактов   и   их   субъектный    состав:    поставщик    (подрядчик,
исполнитель)  и  заказчик.   Заключение   трехсторонних   контрактов Законом о  контрактной  системе  не
предусмотрено.

В соответствии  с частью 1 статьи  24 Закона о контрактной  системе  заказчики  при  осуществлении
закупок используют конкурентные способы  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  или
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Согласно части 2 статьи 24 Закона о контрактной системе  конкурентными  способами  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным  участием,  закрытый
двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион  в  электронной  форме,  закрытый  аукцион),  запрос  котировок,
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запрос предложений.

Перечень случаев осуществления закупки у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
установлен частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Таким образом, в случае необходимости осуществления закупок заказчик  использует  конкурентные
способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или  в  случаях,  предусмотренных частью 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, осуществляет закупку у единственного  поставщика  (подрядчика,
исполнителя).

Департамент обращает  внимание,  что 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.

Согласно пункту  2  Правил  определения  и  предоставления   технических   условий   подключения
объекта  капитального   строительства   к   сетям   инженерно-технического   обеспечения,   утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83, "сети инженерно-технического
обеспечения" - это совокупность  имущественных  объектов,  непосредственно  используемых  в  процессе
тепловодоснабжения и водоотведения.

Таким  образом,  заказчик  вправе  заключить  контракт  на  услуги  по  теплоснабжению,  а  также  по
подключению  (присоединению)  к   сетям   тепло-,   водоснабжения   и   водоотведения   с   единственным
поставщиком  на  основании пункта 8 части  1  статьи  93 Закона о  контрактной  системе,  в  случае  если
указанные    услуги    осуществляются    по    ценам     (тарифам),     регулируемым     в     соответствии     с
законодательством Российской Федерации.

Директор Департамента
Т.П.ДЕМИДОВА

17.11.2017
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