
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2018 г. № 1622 
МОСКВА

О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 

2000 г. №316 "Об утверждении Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 16, ст. 1709);

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственной 
кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. № 206 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственной кадастровой оценки земель" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 16, ст. 1744);

пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов 
деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2006 г. № 767 "Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5587);
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постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 
2007 г. № 590 "О внесении изменений в Правила проведения 
государственной кадастровой оценки земель, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. 
№ 316" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, JS*2 39, 
ст. 4668);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. №478 "О внесении изменения в Правила проведения 
государственной кадастровой оценки земель" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3496);

абзац пятый подпункта "б" пункта 2 и абзац четвертый подпункта "б" 
пункта 17 изменений, которые вносятся в Правила подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1203 "О внесении 
изменений в Правила подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 48, ст. 6768).

в силу с 1 января 2019 г.

Д.Медведев

3. Настоящее постано

Председатель Правите 
Российской Федер;
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 декабря 2018 г. № 1622

ИЗ МЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации
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13. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 г. № 442 "О функционировании розничных рынков электрической 
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 1, ст. 68; 2014, № 7, ст. 689; 2016, 
№ 51, ст. 7372; 2017, № 21, ст. 3009; № 23, ст. 3323; № 29, ст. 4372; № 47, 
ст. 6987; 2018, №34, ст. 5483):

а) в Основных положениях функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 34:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В случае направления заявления о заключении договора 

энергоснабжения гражданином, осуществляющим ведение садоводства 
или огородничества на земельном участке, расположенном в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), 
энергопринимающие устройства которого ранее были подключены к 
электрическим сетям в рамках технологического присоединения 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, при 
отсутствии документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего 
пункта, представляются документы, подтверждающие наличие членства в 
таком товариществе на дату осуществления сетевой организацией
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мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств, принадлежащих такому товариществу, или иные документы, 
подтверждающие наличие фактического технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого 
хозяйства.";

дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае направления заявления о заключении договора 

энергоснабжения гражданином, осуществляющим ведение садоводства 
или огородничества на земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, энергопринимающие 
устройства которого ранее были подключены к электрическим сетям в 
рамках технологического присоединения некоммерческой организации, 
созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства до 1 января 2019 г. (не являющейся садоводческим или 
огородническим некоммерческим товариществом), при отсутствии 
документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, 
представляются документы, подтверждающие наличие членства в такой 
некоммерческой организации на дату осуществления сетевой организацией 
мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств, принадлежащих указанной некоммерческой организации, или 
иные документы, подтверждающие наличие фактического 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителя к объектам электросетевого хозяйства."; 

в пункте 144: 
в абзаце первом:
в предложении первом слова "членов садоводческого,

огороднического или дачного некоммерческого объединения либо 
граждан, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство 
в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения" заменить 
словами "граждан, осуществляющих ведение садоводства или 
огородничества на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества";

в предложении втором слова "члена садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения либо 
гражданина, ведущего садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, - на границе" 
заменить словами "гражданина, осуществляющего ведение садоводства
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или огородничества на земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, - на границе", слова "члена 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения либо гражданина, ведущего садоводство, огородничество или 
дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, - к границе" заменить словами "гражданина, 
осуществляющего ведение садоводства или огородничества на земельном 
участке, расположенном в границах территории садоводства или
огородничества, - к границе";

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"В случае заключения договора энергоснабжения гражданином, 

осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном 
участке, расположенном в границах территории садоводства или
огородничества, такое лицо обязано оплачивать часть стоимости 
электрической энергии, потребленной при использовании объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ, и часть потерь 
электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого
хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, в адрес такого садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества.

При этом порядок расчета подлежащей оплате гражданином, 
осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельном 
участке, расположенном в границах территории садоводства или
огородничества, части стоимости электрической энергии, потребленной 
при использовании имущества общего пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь 
электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого
хозяйства, относящихся к имуществу общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерческого товарищества, должен быть 
одинаковым для всех граждан, осуществляющих ведение садоводства или 
огородничества на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, вне зависимости от наличия 
договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим 
документом между гражданином, осуществляющим ведение садоводства 
или огородничества на земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, и гарантирующим 
поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.";
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в абзаце четвертом пункта 150 слова "дачного дома или" исключить; 
б) в Правилах полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, утвержденных указанным 
постановлением:

в абзаце восьмом подпункта 11 слова "садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения" заменить словами 
"садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества";

абзац шестой подпункта "б" пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

"возникновение у граждан, ведущих садоводство или 
огородничество на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате 
электрической энергии по договору энергоснабжения или перед 
садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 
ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при 
использовании имущества общего пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь 
электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, 
принадлежащих садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу;";

в подпункте "в1" пункта 4 слова "садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения" заменить словами 
"садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества".
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