
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

И З М Е Н Е Н И Я ,  
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации

3. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 г. № 861 "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
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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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, 
ст. 5525; 2007, №14, ст. 1687; 2009, №8, ст. 979; №17, ст. 2088; 2010, 
№40, ст. 5086; 2012, №4, ст. 504; №23, ст. 3008; №41, ст. 5636; 2013, 
№42, ст. 5373; 2015, № 12, ст. 1755; №40, ст. 5574; 2016, №9, ст. 1266; 
№ 49, ст. 6928; 2017, № 20, ст. 2927; № 21, ст. 3009; № 47, ст. 6987; 2018, 
№ 34, ст. 5483):

а) в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных указанным 
постановлением:

в подпункте "в" пункта 13 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 ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - 
территория садоводства или огородничества)", слова "принадлежащих 
такому садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 
объединению" заменить словами "относящихся к имуществу общего 
пользования такого садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества", слова "гражданину, ведущему садоводство, 
огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 
территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения (при наличии)" заменить словами "таким 
гражданам (при наличии)";

в пункте 19 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";

б) в Правилах технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
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объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных указанным постановлением:

пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Действие настоящих Правил распространяется на случаи 

присоединения впервые завершенных строительством, ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств и объектов 
электроэнергетики, относящихся к имуществу общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо 
принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или 
огородничества на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям 
объектов недвижимости, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, максимальная мощность которых 
изменяется.";

пункт 85 изложить в следующей редакции:
"85. В случае технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, относящихся к имуществу общего пользования, 
расположенному в границах территории садоводства или огородничества, 
а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 
осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 
участках, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 
заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих 
устройств подается в сетевую организацию садоводческим или 
огородническим некоммерческим товариществом (при наличии).

При этом садоводческое или огородническое некоммерческое 
товарищество не вправе отказаться от подачи в сетевую организацию 
заявки на технологическое присоединение принадлежащих указанным 
лицам энергопринимающих устройств, а также препятствовать сетевой 
организации в осуществлении технологического присоединения таких 
энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

В случае если ведение садоводства или огородничества гражданами 
на садовых или огородных земельных участках осуществляется без 
создания садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, заявка на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 
осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных
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участках, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 
подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным 
настоящими Правилами общим порядком технологического 
присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от 
мощности присоединяемых устройств.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или 
огородничества на земельных участках, расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям 
объектов недвижимости, расположенных в границах территории 
садоводства или огородничества, осуществляется к сетям сетевой 
организации непосредственно или с использованием имущества общего 
пользования садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества.";

в подпункте "з" пункта 10 слова "принадлежащих садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению" заменить 
словами "расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества", слова "на территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения" заменить словами "в границах 
территории садоводства или огородничества", слова "садоводческого, 
огороднического и дачного некоммерческого объединения" заменить 
словами "садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества";

в пункте 17:
в абзаце одиннадцатом слова "садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений и иных" исключить;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:
"В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, 
умноженных на количество земельных участков, расположенных в 
границах территории садоводства или огородничества, при условии 
присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах 
территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
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энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.";

пункт 252 изложить в следующей редакции:
"252. В случае технологического присоединения

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, 
осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных 
участках, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, 
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 
сетевой организацией при разработке технических условий должна 
предусматриваться возможность введения ограничения режима 
потребления заявителя в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаях при обеспечении поставки электрической энергии 
другим потребителям без ограничения режима их потребления.".
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