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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2018 г. N 1622
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении Правил
проведения государственной кадастровой оценки земель" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 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. N 206 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственной кадастровой оценки
земель" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 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. N 767 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5587);
постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2007 г. N 590 "О внесении
изменений в Правила проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. N 316" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 39, ст. 4668);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 478 "О внесении изменения в
Правила проведения государственной кадастровой оценки земель" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 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. N 1203 "О внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2016, N 48, ст. 6768).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
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постановлением Правительства
Российской Федерации
от 21 декабря 2018 г. N 1622
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В пункте 7 Порядка расчетов за природный газ, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 апреля 2000 г. N 294 "Об утверждении Порядка расчетов за природный газ"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 15, ст. 1594; 2009, N 43, ст. 5066; 2012, N 34, ст.
4734; 2016, N 22, ст. 3228), слова "садоводческими, огородническими, дачными и" исключить.
2. Абзац двадцать пятый пункта 2 Основных положений формирования и государственного регулирования
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на
территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 2, ст. 175;
2006, N 50, ст. 5354; 2011, N 8, ст. 1109; N 35, ст. 5078; 2012, N 6, ст. 682; N 17, ст. 1997; 2014, N 2, ст. 137; N 18,
ст. 2185; N 26, ст. 3566), изложить в следующей редакции:
"садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;".
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 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 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, N 52, ст. 5525; 2007, N 14, ст.
1687; 2009, N 8, ст. 979; N 17, ст. 2088; 2010, N 40, ст. 5086; 2012, N 4, ст. 504; N 23, ст. 3008; N 41, ст. 5636; 2013,
N 42, ст. 5373; 2015, N 12, ст. 1755; N 40, ст. 5574; 2016, N 9, ст. 1266; N 49, ст. 6928; 2017, N 20, ст. 2927; N 21,
ст. 3009; N 47, ст. 6987; 2018, N 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, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
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хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
указанным постановлением:
пункт 2(2) изложить в следующей редакции:
"2(2). 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 8(5) изложить в следующей редакции:
"8(5). 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 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:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 15

Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622
"О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов П...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.01.2019

"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 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 25(2) изложить в следующей редакции:
"25(2). 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.".
4. В подпункте "а" пункта 11 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 10, ст. 1220;
2013, N 35, ст. 4522), слова "садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений" заменить словами "садовые, огородные земельные
участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд".
5. В форме отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 21, ст. 2572):
а) подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4.1. Недвижимое имущество

N п/п

Вид и
наименование
имущества

Основание
приобретения
<1>

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

Сведения о
государственной
регистрации прав на
имущество

1

2

3

4

5

6

1.

Земельные
участки <2>:
1)
2)
3)
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Жилые дома:
1)
2)
3)

3.

Квартиры:
1)
2)
3)

4.

Гаражи:
1)
2)
3)

5.

Иное
недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1>
Указываются
основание приобретения (покупка, мена, дарение,
наследование, приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, садовый, приусадебный, огородный и другие виды.";

б) в позиции 1 пункта 7 таблицы слово "дач," исключить.
6. В абзаце втором подпункта "в" пункта 3 Правил определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3821; 2014, N 45, ст. 6217; 2017, N 20, ст. 2918), слова
"дачного хозяйства," исключить.
7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927 "Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6401):
а) в форме отчета опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного
гражданина и управлении этим имуществом, утвержденной указанным постановлением:
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подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Недвижимое имущество

N п/п

Вид и
наименование
имущества

Основание
приобретения
<*>

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.
метров)

Сведения о
государственной
регистрации прав на
имущество

1

2

3

4

5

6

1.

Земельные
участки <**>:
1)
2)
3)

2.

Жилые дома:
1)
2)
3)

3.

Квартиры:
1)
2)
3)

4.

Гаражи:
1)
2)
3)

5.

Иное
недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<*>
Указываются
основание приобретения (покупка, мена, дарение,
наследование, приватизация и другие), а также дата и номер соответствующего
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договора или акта.
<**> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, садовый, приусадебный, огородный и другие виды.";

в позиции 1 пункта 4 таблицы слово "дач," исключить;
б) в форме отчета попечителя об использовании имущества совершеннолетнего не полностью
дееспособного гражданина и управлении этим имуществом, утвержденной указанным постановлением:
подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Недвижимое имущество

N п/п

Вид и
наименование
имущества

Основание
приобретения
<*>

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв.
метров)

Сведения о
государственной
регистрации прав на
имущество

1

2

3

4

5

6

1.

Земельные
участки <**>:
1)
2)
3)

2.

Жилые дома:
1)
2)
3)

3.

Квартиры:
1)
2)
3)

4.

Гаражи:
1)
2)
3)

5.

Иное
недвижимое
имущество:
1)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 7 из 15

Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622
"О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов П...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.01.2019

2)
3)
-------------------------------<*>
Указываются
основание приобретения (покупка, мена, дарение,
наследование, приватизация и другие), а также дата и номер соответствующего
договора или акта.
<**> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, садовый, приусадебный, огородный и другие виды.";

в позиции 1 пункта 4 таблицы слово "дач," исключить.
8. В подпункте "г" пункта 6 Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 318 "Об
утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 18, ст. 2645; 2012, N 49, ст. 6874; 2013, N 24, ст. 2999), слова "дачных домов," исключить.
9. В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст.
3168; 2017, N 11, ст. 1557):
а) в подпункте "б" пункта 10 слова "некоммерческим объединением" заменить словами "садоводческим
или огородническим некоммерческим товариществом";
б) подпункт "и" пункта 93 изложить в следующей редакции:
"и) справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина на садовом или огородном
земельном участке, расположенном в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд;";
в) в подпункте "б" пункта 148(5) слова "некоммерческим объединением" заменить словами "садоводческим
или огородническим некоммерческим товариществом".
10. Пункт 2 приложения N 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 2013, N 31, ст. 4216), изложить в следующей
редакции:
"2. Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.".
11. В абзаце седьмом подпункта "в" и абзаце десятом подпункта "г" пункта 2 приложения к Положению о
федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1964; 2016, N 35, ст. 5326), слова "садовые,
огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан" заменить словами "садоводческие или
огороднические некоммерческие товарищества".
12. В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; 2016, N 40, ст. 5733; 2018, N 3,
ст. 553):
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а) в абзаце первом пункта 15 слова "садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан" заменить словами "в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества)";
б) в пункте 16 слова "садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан"
заменить словами "территории садоводства или огородничества";
в) в пункте 17(1) слова "садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений"
заменить словами "территории садоводства или огородничества";
г) в пункте 18 слова "а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан," заменить словами "садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к
имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества,";
д) в пункте 19 слова "на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан" заменить словами "на территории садоводства или огородничества";
е) в пункте 492 слова "садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан"
заменить словами "на территорию садоводства или огородничества".
13. В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 1, ст.
68; 2014, N 7, ст. 689; 2016, N 51, ст. 7372; 2017, N 21, ст. 3009; N 23, ст. 3323; N 29, ст. 4372; N 47, ст. 6987; 2018,
N 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 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.";
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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 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.";
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 1(1) 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,
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возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу;";
в подпункте "в(1)" пункта 4 слова "садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого
объединения" заменить словами "садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества".
14. В абзаце четвертом подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2012 г. N 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 38, ст. 5121; 2013, N 29, ст. 3974; 2014, N 8, ст. 819; 2015, N 7, ст. 1045; N 41, ст.
5654; N 49, ст. 6979; 2016, N 37, ст. 5501; N 47, ст. 6675; 2017, N 44, ст. 6514; 2018, N 31, ст. 5002) слова "дачного
хозяйства," исключить.
15. В Положении об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 614 "О
порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и
применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 31, ст. 4216; 2014, N 9, ст. 919):
а) подпункт "а" пункта 18 изложить в следующей редакции:
"а) в отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ - принимается равной
произведению социальной нормы для первой группы домохозяйств и количества садовых или огородных
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), за вычетом
земельных участков, на которых расположены жилые дома, и земельных участков, правообладатели которых
заключили договоры энергоснабжения непосредственно с поставщиком электрической энергии, а в случае, если
на таком садовом земельном участке расположен жилой дом, в котором зарегистрированы граждане, принимается равной социальной норме для соответствующей группы домохозяйств (с первой группы по
пятую);";
б) в подпункте "а" пункта 40 слова "садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений граждан" заменить словами "садоводства или огородничества";
в) в пункте 45:
в предложении втором абзаца первого слова "количества членов объединения граждан либо" исключить;
подпункты "а" и "б" признать утратившими силу;
г) в разделе 3 приложения N 5 к указанному Положению:
позицию "Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан <4>"
изложить в следующей редакции:
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"Садоводческие или
кВт·ч в месяц
огороднические некоммерческие на 1
товарищества <4>
земельный
участок,
расположенн
ый в границах
территории
садоводства
или
огородничест
ва";
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сноску 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае если на садовом земельном участке, расположенном в границах территории
садоводства или огородничества, расположен жилой дом, в котором зарегистрированы граждане, принимается равной социальной норме потребления электрической энергии (мощности) для
соответствующей группы домохозяйств (с первой группы по пятую).".
16. В подпункте "а" пункта 4 приложения N 7 к федеральной целевой программе "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. N 903 "О
федеральной целевой программе "Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 42, ст. 5364; 2015, N 50, ст. 7157; 2017, N 2, ст. 333; 2018, N 9, ст. 1392), слова "и
дачного хозяйства" исключить.
17. В Положении о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N
1038 "О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2014, N 40, ст. 5426; 2015, N 23,
ст. 3334; N 46, ст. 6393; 2016, N 47, ст. 6673):
а) в пункте 1 слова "садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" заменить словами "садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах";
б) в подпункте 5.2.80 пункта 5 слова "пользования садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан" заменить словами "пользования, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд".
18. В Правилах подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 137; 2016, N 48, ст. 6768; 2018, N 6, ст. 897):
а) подпункт "з" пункта 8 признать утратившим силу;
б) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
"Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе отказать гражданину,
ведущему садоводство или огородничество на земельном участке, расположенном в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория
садоводства или огородничества), в даче согласия на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства, принадлежащего такому гражданину, к сети газораспределения и
(или) газопотребления, являющейся имуществом общего пользования садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества.";
в) подпункт "и" пункта 69 признать утратившим силу;
г) в пункте 70 слова "подпунктах "а", "е" - "и" заменить словами "подпунктах "а" и "е" - "з";
д) в наименовании раздела VIII слова "в пределах территории некоммерческого объединения"
заменить словами "в границах территории садоводства или огородничества";
е) пункт 115 изложить в следующей редакции:
"115. В случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объектов капитального строительства, расположенных в границах территории
садоводства и огородничества, запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка о
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подключении (технологическом присоединении) таких объектов подаются исполнителю собственником
такого объекта или садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в случае
необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения нескольких
объектов капитального строительства, принадлежащих различным лицам и расположенных в пределах
территории садоводства или огородничества.";
ж) в пункте 116 слова "находящемся на территории некоммерческого объединения" заменить
словами "расположенном в границах территории садоводства или огородничества";
з) пункты 117 и 118 изложить в следующей редакции:
"117. По договору о подключении в случаях, указанных в пункте 115 настоящих Правил, исполнитель
обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, к сети
газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в
технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому
присоединению), включающие в себя мероприятия по строительству сети газораспределения от
существующей сети газораспределения до границы земельного участка общего назначения,
расположенного в границах территории садоводства или огородничества.
118. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства,
принадлежащих гражданам, ведущим садоводство или огородничество на земельных участках,
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, осуществляется к сетям
газораспределения исполнителя непосредственно или с использованием сети газораспределения и (или)
газопотребления, относящейся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, с учетом положений пункта 34 настоящих Правил.
Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
капитального
строительства,
расположенных в границах территории садоводства или огородничества и принадлежащих иным лицам, в
собственности которых находятся объекты капитального строительства, осуществляется к сетям
газораспределения исполнителя непосредственно или с использованием сети газораспределения и (или)
газопотребления, относящейся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества, при наличии его согласия на такое подключение (технологическое
присоединение) с приложением документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, или документов,
указанных в пункте 69 настоящих Правил.".
19. В Правилах присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст.
6861):
а) в абзаце пятом пункта 2 слова "территории размещения садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений" заменить словами "территория ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд";
б) абзац третий пункта 29 изложить в следующей редакции:
"От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с
заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого
заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.".
20. В абзаце пятом пункта 4 Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования
земельных участков и водных объектов в границах таких зон, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 138 "Об утверждении Правил создания
охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ,
определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких
зон" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 9, ст. 1323), слово ", дачного"
исключить.
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21. В подпункте "а" пункта 3 Правил определения цены земельного участка, находящегося в
федеральной собственности, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без
проведения торгов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2015 г. N 279 "Об утверждении Правил определения цены земельного участка, находящегося в
федеральной собственности, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без
проведения торгов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст. 2124), слово ",
дачного" исключить.
22. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об
утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений
в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 26, ст. 3844):
а) в пункте 7 типовой формы запроса о предоставлении технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденной указанным постановлением:
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце десятом слова "некоммерческого объединения" заменить словами "садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества";
б) в пункте 11 типовой формы заявки о заключении договора о подключении (технологическом
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения, утвержденной
указанным постановлением:
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова "некоммерческого объединения" заменить словами "садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества".
23. В подпункте "а" пункта 5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222 "Об утверждении Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах
санитарно-защитных зон" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 11, ст. 1636),
слова "дачного хозяйства и" исключить.
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