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Вопрос: О работах и услугах, осуществляемых и оказываемых управляющей 

компанией в рамках контракта, заключенного в соответствии с п. 22 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 20.08.2015 N Д28и-2425 

 

 

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. 

В соответствии с положениями статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) договор управления многоквартирным домом заключается с 

управляющей организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями 

указанного Кодекса. 

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая 

организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления 

жилищного кооператива или органов управления иного специализированного 

потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 ЖК РФ, 

либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 ЖК РФ, застройщика) в течение 

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по 

управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны в том числе 

состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет 

осуществляться управление, и адрес такого дома, а также перечень работ и (или) услуг по 

управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень 

коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация. 

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком 

в случае заключения контракта управления многоквартирным домом на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или 

открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в 

многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной 

собственности. 

Таким образом, в рамках контракта с управляющей компанией, заключенного в 

соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, осуществляются оказание 

услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме и поставка коммунальных услуг. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 
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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 

20.08.2015 
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