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Вопрос: О применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ при 

формировании фонда капитального ремонта. 

 

Ответ: 
Письма Минэкономразвития России от 29.12.2015 N Д28и-3810, от 23.12.2015 N 

Д28и-3842, от 16.11.2015 N Д28и-3387, от 19.10.2015 N Д28и-3022, от 29.07.2015 N 

Д28и-2210, от 15.07.2015 N Д28и-2033, от 13.07.2015 N Д28и-2032, от 07.07.2015 N 

ОГ-Д28-9286, от 15.05.2015 N Д28и-1288 

 

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. 

Согласно части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ указанный 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, в частности: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) 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 либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 

Закона N 44-ФЗ. 

Отношения в части формирования и использования фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме регулируются жилищным законодательством 

(пункт 11.1 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 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 (часть 1 статьи 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; 

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. 

Таким образом, в соответствии с положениями ЖК РФ принятие решений о 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, о выборе способа 
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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. 

В дополнение отмечаем, что в соответствии с частью 7 статьи 178 ЖК РФ 

Минстроем России утвержден приказ от 10 февраля 2014 г. N 43/пр "Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию региональных операторов и обеспечению их 

деятельности". В разделе 6 указанных методических рекомендаций отражены вопросы о 

взаимодействии регионального оператора с собственниками помещений в 

многоквартирных домах, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и иными организациями. 

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 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
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