
ИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 16 марта 2015 г. N Д28и-541

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.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с положениями
Закона N 44-ФЗ.

Согласно части 1 статьи 24 Закона N 44-ФЗ заказчики при осуществлении
закупок используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).

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, запрос предложений
(часть 2 статьи 24 Закона N 44-ФЗ).

Случаи закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
определены статьей 93 Закона N 44-ФЗ.

В соответствии с подпунктом 3  пункта 2  статьи 19  Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее -  ЖК РФ)  муниципальный жилищный фонд -
совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности
муниципальным образованиям.

Частями 5, 9, 12 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-
ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ) предусмотрена обязанность собственников
помещений в многоквартирном жилом доме обеспечить оснащение таких домов
приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии,
а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом
многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными
(общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной
квартиры)  приборами учета используемых воды,  электрической энергии,  а при
невыполнении собственниками этой обязанности предусмотрена
их принудительная установка ресурсоснабжающей организацией.

Учитывая изложенное, определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
для установки коллективных (общедомовых) приборов учета согласно требованиям
Закона N 261-ФЗ муниципальный заказчик осуществляет в соответствии
с положениями Закона N 44-ФЗ, за исключением случая принудительной установки
указанных приборов ресурсоснабжающей организацией, при которой все расходы



этой организации, связанные с такой принудительной установкой приборов учета,
обязаны оплачивать собственники помещений в многоквартирных домах.

Отношения в части формирования и использования фонда капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме регулируются жилищным
законодательством (пункт 11.1 части 1 статьи 4 ЖК РФ). Согласно пункту 2
части 2  статьи 154  ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги
для собственника помещения в многоквартирном доме включает, в частности, взнос
на капитальный ремонт.

Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений
в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений
в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными
средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального
ремонта (статья 170 ЖК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 170 ЖК РФ собственники помещений
в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов
формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств,
находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального
ремонта на специальном счете);

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального
оператора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде
обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме
в отношении регионального оператора (далее - формирование фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора).

Таким образом,  в соответствии с положениями ЖК РФ принятие решений
о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, о выборе
способа формирования фонда капитального ремонта и об использовании фонда
капитального ремонта относится к компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме. Перечисление взносов на один
из вышеуказанных счетов в целях формирования фонда капитального ремонта
в виде денежных средств не является закупкой в понимании Закона N 44-ФЗ.

Одновременно 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.

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437,
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению
законодательства Российской Федерации.
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