
                        Нормативно-правовая документация 

                                              МУП «Родник» 

 

 
1. №51-ФЗ          Гражданский кодекс РФ 

2. № 197-ФЗ       Трудовой кодекс РФ 

3. №188-ФЗ        Жилищный кодекс РФ 

4. №136-ФЗ        Земельный кодекс РФ 

5. №190-ФЗ        Градостроительный кодекс РФ 

6. №146-ФЗ        Налоговый кодекс РФ 

7. № 195-ФЗ       Кодекс РФ об административных правонарушениях 

8. №95-ФЗ          Арбитражный  процессуальный кодекс РФ 

9. №138-ФЗ        Гражданский процессуальный кодекс РФ 

10. № 416-ФЗ     О водоснабжении и водоотведении 

11.№ 44-ФЗ        О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

                             обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

12.Постановление  Правительства  №644  (ред. 29.06.2017г.)«Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и о внесении изменений в правовые акты Правительства 

РФ» 

13. Постановление Правительства  №  641 « Об инвестиционных и производственных 

программах организаций , осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения» 

 

14. Постановление Правительства  №83  «Об утверждении Правил определения 

предоставления технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» 

 

15. Постановление Правительства  № 776 (ред. 03.11.2016г. №1134) «Об утверждении 

Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» 

 

16. Постановление Правительства № 6  « О стандартах раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и водоотведения» 

 

 
17. Письмо ФАС РФ от 16 ноября 2017 г. № ВК/79958/17. "О заключении договоров в сфере 

водоснабжения и водоотведения" 

 

 

18. Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1769/17. "Об утверждении минимальной нормы 

доходности для расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с применением 

метода доходности инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с 

началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году". Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.01.2018 № 49731. 

 

 

19. Постановление Правительства РФ от 17.11.2017 № 1390 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки, утверждения 

https://жкхпортал.рф/fas_dogovor1.html
https://жкхпортал.рф/fas_dogovor1.html
https://жкхпортал.рф/norma-dohodnosti-dlya-rascheta-tarifov.html
https://жкхпортал.рф/norma-dohodnosti-dlya-rascheta-tarifov.html
https://жкхпортал.рф/norma-dohodnosti-dlya-rascheta-tarifov.html
https://жкхпортал.рф/norma-dohodnosti-dlya-rascheta-tarifov.html
https://жкхпортал.рф/norma-dohodnosti-dlya-rascheta-tarifov.html
https://жкхпортал.рф/1390post1.html
https://жкхпортал.рф/1390post1.html


и изменения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения" 

 

20. Письмо  Минстроя России от 09.10.2017 № 36109-АЧ/04. "Разъяснения по применению 

законодательства в сфере водоснабжения". 

 

 

21. Постановление Правительства РФ от 31.08.2017 № 1053. "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части раскрытия информации о 

процедуре подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" 

 

22. Приказ ФАС России от 19.06.2017 № 792/17 "Об утверждении форм предоставления 

информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования 

тарифов, а также Правил заполнения таких форм" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.09.2017 № 48145) 

 

 

23. Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 № 778 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

оптимизации порядка подключения объектов капитального строительства к системам 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения" 

 

 

24. Федеральный закон от 29.07.2017 № 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О водоснабжении и водоотведении" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

 

25. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 

 

 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об 

инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" 

 

 

27. Приказ ФСТ РФ от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" 

 

 

28.Информационное письмо ФСТ РФ от 4 августа 2014 г. № СЗ-8458/5. О плате за 

технологическое подключение 

 

 

 

https://жкхпортал.рф/1390post1.html
https://жкхпортал.рф/1390post1.html
https://жкхпортал.рф/drainage1.html
https://жкхпортал.рф/drainage1.html
https://жкхпортал.рф/1053post1.html
https://жкхпортал.рф/1053post1.html
https://жкхпортал.рф/1053post1.html
https://жкхпортал.рф/1053post1.html
https://жкхпортал.рф/792_17information_disclosure1.html
https://жкхпортал.рф/792_17information_disclosure1.html
https://жкхпортал.рф/792_17information_disclosure1.html
https://жкхпортал.рф/792_17information_disclosure1.html
https://жкхпортал.рф/792_17information_disclosure1.html
https://жкхпортал.рф/778decree1.html
https://жкхпортал.рф/778decree1.html
https://жкхпортал.рф/778decree1.html
https://жкхпортал.рф/778decree1.html
https://жкхпортал.рф/225fz1_020817.html
https://жкхпортал.рф/225fz1_020817.html
https://жкхпортал.рф/225fz1_020817.html
https://жкхпортал.рф/406post1.html
https://жкхпортал.рф/406post1.html
https://жкхпортал.рф/641post2.html
https://жкхпортал.рф/641post2.html
https://жкхпортал.рф/641post2.html
https://жкхпортал.рф/1746fstprykaz.html
https://жкхпортал.рф/1746fstprykaz.html
https://жкхпортал.рф/fstvoda.html
https://жкхпортал.рф/fstvoda.html

