
Законодательство 

 
1. Постановление ГК РК по ценам и тарифам от 21.12.2018 №203. 

 
2. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442 
О функционировании розничных рынков электрической энергии полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии. 

 
3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов. 

 

4. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по жилищно – коммунальному 
хозяйству и энергетике от 28.08.2012 г. №41 (в редакции от 30.11.2012 г. №63). 

 
5. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 
31.05.2017 N 156 (ред. от 02.10.2017) 
Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия. 

 

6. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

 

7. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 09.09.2017) 
Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

 
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ ст. 539 – 548. 

 
9. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
Об электроэнергетике. 

 

10. Федеральный закон от 26.03.2003 N 36-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 
электроэнергетике. 

 
11. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 04.12.2017) 
Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно- 
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям. 

 

12. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
О персональных данных. 


