
 
 
 

Перечень нормативных документов  
 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 26 декабря 2005 года №184-ФЗ « О внесении изменений в федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса». 

4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса». 

6. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 28 декабря 2000 года №302 «Об утверждении методических 
рекомендаций по финансовому обеспечению цен на воду и отведение стоков». 

7. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года 
№99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса». 

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года 
№100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по 
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года 
№101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных 
программ организаций коммунального комплекса». 

10. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и 
жилищной политике от 22 марта 1999 года №66 «Об утверждении рекомендаций по 
нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства». 

11. Приказ Госстроя Российской Федерации от 12 октября 1999 года №74 «Рекомендации по 
нормированию труда работников энергетического хозяйства». 

12. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года №АМ-
23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте». 

13. Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 09 июня 2009 года №216-э 
«Об утверждении форм расчета предельных индексов максимально и минимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса». 

14. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 20 декабря 2004 
года № 172 «Об утверждении методики определения неучтенных расходов и потерь воды в 
системах коммунального водоснабжения». 

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года 
№48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

16. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности". 

17. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 11.11.2009). 

18. СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
19. Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" (вместе с "Правилами 
установления требований к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности"). 

 
 
 

 
 


