Основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и ЖК
Общее регулирование деятельности:
Жилищный Кодекс РФ (ФЗ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173284

	Распоряжение Главы республики Крым от 26.12.2014 г. № 327-рг

http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_237733.pdf

	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173032

Проведение общих собраний собственников
Статьи 44 - 48 Жилищного Кодекса РФ

	Постановление Правительства РФ № 75 от 06 февраля 2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161067

	Приказ Минстроя России от 31.07.2014 N 411/пр «Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах»

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=167287;fld=134;dst=100269;rnd=0.1327282685749815

Ремонт и содержание многоквартирного дома
	«Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утв. Постановлением Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 г.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161050

	«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», утв. Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161052

	«Минимальный перечень услуг и работ, необходимый для обеспечения надлежащего  содержания общего имущества в многоквартирном доме и о порядке их оказания и выполнения», утв. Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144804

	 «Правила и нормы  технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Госстроя РФ № 170 от 23.09.2003 г.

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=44772

Предоставление коммунальных услуг
«Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.
(В Крыму и Севастополе действуют с 01.07.2015 г.)
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166568

Раскрытие информации
«Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»,  утвержденный Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169248

	«Порядок предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=161039

Капитальный ремонт
Глава 9 ЖК РФ (статьи 166 – 191 ЖК РФ)
Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171286

	Закон республики Крым № 48-ЗРК от 19 декабря 2014 года «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым».

http://crimea.gov.ru/act/13194

