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Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2015 N Д28и-507 
"О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ" 

 

 

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 сообщает. 

В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 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, организация вправе заключить контракт на оказание услуг по вывозу 

бытовых отходов с единственным исполнителем в соответствии с пунктом 23 части 1 

статьи 93 Закона N 44-ФЗ только в случае, если данные услуги уже оказываются другому 

лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 

здании, в котором расположены помещения, переданные организации в оперативное 

управление. 

При этом срок, на который организация вправе заключить контракт, может не 

совпадать со сроком, на который заключили контракт на закупку услуг по вывозу 

бытовых отходов иные заказчики, пользующиеся нежилыми помещениями в данном 

здании. При этом необходимость подтверждения заключения контрактов иными 

организациями, пользующимися нежилыми помещениями, находящимися в здании, в 

котором расположены помещения, переданные организации в оперативное управление, до 

заключения контракта на основании пункта 23 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 

указанным законом не установлена. 

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 наделен компетенцией 

по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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