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Вопрос: О закупке услуг по теплоснабжению. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 10 марта 2016 г. N Д28и-624 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по 

вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон N 44-ФЗ) и в рамках своей компетенции сообщает. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 93 Закона единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) может 
быть определен в случае осуществления закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 
1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях" (далее - Закон N 147-ФЗ), а также услуг центрального 
депозитария. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона N 147-ФЗ к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий относятся, в частности, услуги по передаче тепловой энергии. 

Кроме того, пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ установлена возможность заказчика 
заключать контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 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. 

В этой связи следует отметить, что согласно пунктам 11 и 16 статьи 2 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая 
продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 
посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). 
Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей). 

Таким образом, заказчик вправе заключить договор об оказании услуг теплоснабжения с любой, на 
выбор заказчика, теплоснабжающей (теплосетевой) организацией на основании пункта 8 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ. Также заказчик вправе заключить договор об оказании услуг по передаче тепловой энергии 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, в 
случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации 
специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 
Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве экономического 
развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской 
Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 
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