
Жилищный кодекс Российской ФедерацииЖилищный кодекс Российской ФедерацииЖилищный кодекс Российской ФедерацииЖилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

    

О водоснабжении и водоотведениО водоснабжении и водоотведениО водоснабжении и водоотведениО водоснабжении и водоотведении [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.). - Доступ из справ.-

правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

О государственной информационной системе жилищноО государственной информационной системе жилищноО государственной информационной системе жилищноО государственной информационной системе жилищно----коммунального коммунального коммунального коммунального 

хозяйствахозяйствахозяйствахозяйства [Электронный ресурс]: федеральный закон от 21.07.2014 г. № 

209-ФЗ. - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

О защите прав потребителейО защите прав потребителейО защите прав потребителейО защите прав потребителей [Электронный ресурс]: закон РФ от 07.02.1992 

г. № 2300-1 (ред. от 05.05.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс".  

 

О приватизации жилищного фонда в Российской ФедерацииО приватизации жилищного фонда в Российской ФедерацииО приватизации жилищного фонда в Российской ФедерацииО приватизации жилищного фонда в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: закон РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 (ред. от 

16.10.2012 г.). - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

О теплоснабженииО теплоснабженииО теплоснабженииО теплоснабжении [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2014г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

О Фонде содействия реформированию жилищноО Фонде содействия реформированию жилищноО Фонде содействия реформированию жилищноО Фонде содействия реформированию жилищно----коммунального хозяйствакоммунального хозяйствакоммунального хозяйствакоммунального хозяйства 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ. - 

Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

Об основах регулирования тарифов организаций коммунального Об основах регулирования тарифов организаций коммунального Об основах регулирования тарифов организаций коммунального Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплексакомплексакомплексакомплекса [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2004 г. № 

210-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс".  

 

Об Об Об Об электроэнергетикеэлектроэнергетикеэлектроэнергетикеэлектроэнергетике [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдвнесении изменений в отдвнесении изменений в отдвнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ельные законодательные акты Российской ельные законодательные акты Российской ельные законодательные акты Российской 



Федерации Федерации Федерации Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 23.11.2009 г. № 

261-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс".  

 

О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабженО государственном регулировании тарифов в сфере водоснабженО государственном регулировании тарифов в сфере водоснабженО государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и ия и ия и ия и 

водоотведенияводоотведенияводоотведенияводоотведения [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406 (ред. от 03.12.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содернадлежащего содернадлежащего содернадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и жания общего имущества в многоквартирном доме и жания общего имущества в многоквартирном доме и жания общего имущества в многоквартирном доме и 

порядке их оказания и выполненияпорядке их оказания и выполненияпорядке их оказания и выполненияпорядке их оказания и выполнения [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290. - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

О порядке осуществления деятельности по уО порядке осуществления деятельности по уО порядке осуществления деятельности по уО порядке осуществления деятельности по управлению правлению правлению правлению 

многоквартирными домамимногоквартирными домамимногоквартирными домамимногоквартирными домами [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 (ред. от 26.03.2014 г.). - Доступ из 

справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

О порядке предоставления органам местного самоуправления информаО порядке предоставления органам местного самоуправления информаО порядке предоставления органам местного самоуправления информаО порядке предоставления органам местного самоуправления информации ции ции ции 

лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 

коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 

(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещенийпомещенийпомещенийпомещений    в многоквартирных домахв многоквартирных домахв многоквартирных домахв многоквартирных домах [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1468 (ред. от 26.03.2014 

г.). - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

О порядке установления и применения социальной нормы потребления О порядке установления и применения социальной нормы потребления О порядке установления и применения социальной нормы потребления О порядке установления и применения социальной нормы потребления 

электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии применения социальной нормы потребления электрической энергии применения социальной нормы потребления электрической энергии применения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности)(мощности)(мощности)(мощности) [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 

22.07.2013 г. № 614 (ред. от 26.03.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домовпомещений в многоквартирных домах и жилых домовпомещений в многоквартирных домах и жилых домовпомещений в многоквартирных домах и жилых домов [Электронный 



ресурс]: постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 

17.12.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведенияводоотведенияводоотведенияводоотведения [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6. - Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс".  

 

О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулированиятеплосетевыми организациями и органами регулированиятеплосетевыми организациями и органами регулированиятеплосетевыми организациями и органами регулирования [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570. - Доступ 

из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

О ценообразовании в сфере теплоснабжения [Электронный ресурс]: О ценообразовании в сфере теплоснабжения [Электронный ресурс]: О ценообразовании в сфере теплоснабжения [Электронный ресурс]: О ценообразовании в сфере теплоснабжения [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 (ред. от 

03.12.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерацииизменений в некоторые акты Правительства Российской Федерацииизменений в некоторые акты Правительства Российской Федерацииизменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 

808. - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домовдомах и жилых домовдомах и жилых домовдомах и жилых домов [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 857 (ред. от 10.09.2013 г.). - Доступ из 

справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

Об утверждении Положения о признании помещения жилым Об утверждении Положения о признании помещения жилым Об утверждении Положения о признании помещения жилым Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и помещением, жилого помещения непригодным для проживания и помещением, жилого помещения непригодным для проживания и помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкцииреконструкцииреконструкцииреконструкции [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ 

от 28.01.2006г. № 47 (ред. от 08.04.2013 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

    

Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в 

постановление Правительства Роспостановление Правительства Роспостановление Правительства Роспостановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. сийской Федерации от 13 февраля 2006 г. сийской Федерации от 13 февраля 2006 г. сийской Федерации от 13 февраля 2006 г. 

№ 83№ 83№ 83№ 83 [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 



29.07.2013 г. № 642 (ред. от 26.03.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

Об утверждении Правил содержания общего имущества в Об утверждении Правил содержания общего имущества в Об утверждении Правил содержания общего имущества в Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

ммммногоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание ногоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание ногоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание ногоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,    

превышающими установленную продолжительностьпревышающими установленную продолжительностьпревышающими установленную продолжительностьпревышающими установленную продолжительность [Электронный 

ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 (ред. от 

26.03.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоОб утверждении Правил холодного водоснабжения и водоОб утверждении Правил холодного водоснабжения и водоОб утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о отведения и о отведения и о отведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

ФедерацииФедерацииФедерацииФедерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 

29.07.2013 г. № 644 (ред. от 05.01.2015 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

Об утверждениОб утверждениОб утверждениОб утверждении стандарта раскрытия информации организациями, и стандарта раскрытия информации организациями, и стандарта раскрытия информации организациями, и стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домамидомамидомамидомами [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ 

23.09.2010 г. № 731 (ред. от 27.09.2014 г.). - Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс".  

 

Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплексакоммунального комплексакоммунального комплексакоммунального комплекса [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 (ред. от 10.02.2014 г.). - Доступ из 

справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергиии розничных рынков электрической энергиии розничных рынков электрической энергиии розничных рынков электрической энергии [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 (ред. от 09.08.2014 

г.). - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 

Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 

643. - Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс".  

 



    Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения 

и водоотведенияи водоотведенияи водоотведенияи водоотведения [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ 

от 29.07.2013 г. № 645. - Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс". 


