ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2022 г. № 1348
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2490
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2021 г. № 2490 "Об утверждении исчерпывающего перечня документов,
сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и необходимых для выполнения
предусмотренных частями 3 - 7 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации мероприятий при реализации проекта
по строительству объекта капитального строительства, и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2022, № 1, ст. 193).
2. Федеральным органам исполнительной власти в 3-месячный срок:
привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим постановлением;
представить
в
Правительство
Российской
Федерации
в установленном порядке предложения о внесении изменений
в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
в связи с принятием настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 июля 2022 г. № 1348

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 2490
1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений,
материалов, согласований, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и необходимых
застройщику, техническому заказчику для выполнения
предусмотренных частями 3 - 7 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по
строительству объекта капитального строительства, и признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации".
2. Пункт 1 после слова "необходимых" дополнить словами
"застройщику, техническому заказчику".
3. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Федеральной
антимонопольной
службе
представлять
в Правительство Российской Федерации доклад о реализации полномочий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 18 1 Федерального закона
"О защите конкуренции", ежеквартально, начиная с 1 сентября 2022 г.".
4. В исчерпывающем перечне документов, сведений, материалов,
согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных
частями 3 - 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
мероприятий при реализации проекта по строительству объекта
капитального строительства, утвержденном указанным постановлением:
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1) наименование изложить в следующей редакции:
"ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и необходимых застройщику, техническому заказчику для
выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации
мероприятий при реализации проекта по строительству объекта
капитального строительства";
2) позиции 13, 14 и 21 исключить;
3) позицию 32 изложить в следующей редакции:
"32.

Проектная
документация лесных
участков, в том числе
в случае, если подано
заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
лесного участка, за
исключением лесного
участка, образуемого
в целях размещения
линейного объекта

Земельный кодекс
Российской Федерации

подпункт 2 пункта 1
статьи 113, подпункт 2
пункта 1 статьи 3914,
подпункт 3 пункта 2
статьи 3915

Лесной кодекс
Российской Федерации

статья 701";

4) позицию 36 изложить в следующей редакции:
"36.

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя
(если с заявлением
обращается
представитель
заявителя)

Земельный кодекс
Российской Федерации

подпункт 2 пункта 1
статьи 3914, подпункт 4
пункта 2 статьи 3915,
пункт 2 статьи 3917

Федеральный закон
"О государственной
регистрации
недвижимости"

пункт 1 части 4 статьи 18";

5) позиции 37, 41 и 42 исключить;
6) позиции 43 и 44 в графе "Структурная единица нормативного
правового акта, которым предусмотрены документы, сведения, материалы,
согласования" дополнить словами ", пункт 2 статьи 3917";
7) позиции 47 - 51, 53, 54, 59, 61, 65 - 67, 69 и 72 - 77 исключить;
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8) в
позиции
78
слова
"государственное
задание,
предусматривающее выполнение мероприятий по государственному
геологическому изучению недр, или государственный контракт на
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе
региональному) либо их части, предусматривающий" заменить словами
"либо ее часть, предусматривающая";
9) позиции 79 - 92, 94 - 96, 98 - 105, 119, 167, 168, 174, 175, 180, 181,
188, 189 и 194 исключить;
10) позицию 205 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" после слов "Копия паспорта" дополнить
словами "или иного документа, удостоверяющего личность,";
11) позицию 206 исключить;
12) в позиции 223 слова "(в случае если такие права
зарегистрированы в указанном реестре, представляются также
соответствующие выписки из Единого государственного реестра
недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней)" заменить словами
"(в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре),
с датой выдачи не ранее 30 дней";
13) в наименовании подраздела 8 раздела II слово "Кодекса"
заменить словом "кодекса";
14) позицию 227 в графе "Структурная единица нормативного
правового акта, которым предусмотрены документы, сведения, материалы,
согласования" дополнить словами ", абзац пятый пункта 106";
15) позицию 238 исключить;
16) позицию 254 изложить в следующей редакции:
"254.

Копии документов,
подтверждающих
владение заявителем на
праве собственности
или на ином
предусмотренном
законом основании
объектом капитального
строительства
(нежилым помещением
в таком объекте
капитального
строительства) и (или)
земельном участком, на
котором расположены
(будут располагаться)
энергопринимающие

Правила технологического подпункт "г"
присоединения
пункта 10, пункт 13";
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным
лицам, к электрическим
сетям, утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861
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устройства заявителя,
либо копия разрешения
на использование
земель или земельных
участков, находящихся
в государственной или
муниципальной
собственности, без
предоставления
земельных участков и
установления сервитута,
публичного сервитута
в целях размещения
энергопринимающих
устройств заявителя
(с указанием сведений о
границах используемой
территории), либо
копии документов,
подтверждающих, что
заявитель обладает
сервитутом или
публичным сервитутом,
которые установлены в
соответствии с
гражданским
законодательством
Российской Федерации,
земельным
законодательством
Российской Федерации
и предусматривают
возможность
использования
земельного участка для
целей размещения
энергопринимающих
устройств заявителя
(с указанием сведений о
границах сервитута)

"Об утверждении Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг, Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
оперативнодиспетчерскому
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"

17) позиции 255 - 258 в графе "Структурная единица нормативного
правового акта, которым предусмотрены документы, сведения, материалы,
согласования" дополнить словами ", пункт 13";
18) дополнить позициями 2671 - 2675 следующего содержания:
"2671. Копия договора о
комплексном развитии
территории, а также

Правила технологического подпункт "н" пункта 10
присоединения
энергопринимающих
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копии утвержденных в
установленном порядке
проекта планировки
территории
комплексного развития,
комплексной схемы
инженерного
обеспечения территории
комплексного развития,
схемы расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории,
градостроительного
плана земельного
участка (в случае
подачи заявки в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств, которые
находятся или будут
находиться в объектах
капитального
строительства,
подлежащих
строительству или
реконструкции при
комплексном развитии
территории)

2672. Копии решения о
предварительном
согласовании
предоставления

устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии,
а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным
лицам, к электрическим
сетям, утвержденные
постановлением
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
оперативнодиспетчерскому
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"
Правила технологического подпункт "о" пункта 10
присоединения
энергопринимающих
устройств потребителей
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земельного участка,
утвержденного проекта
межевания территории и
(или) выданного в
соответствии
с частью 11 статьи 573
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации
градостроительного
плана земельного
участка и утвержденной
в соответствии с
земельным
законодательством
схемы расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории (в случае
подачи заявки
юридическим лицом,
созданным Российской
Федерацией, субъектом
Российской Федерации
или муниципальным
образованием, иным
юридическим лицом также копии
документов,
подтверждающих
наличие оснований для
подачи заявки в случаях
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства в рамках
национального
(федерального) проекта,
государственной
программы Российской
Федерации,
государственной
программы субъекта
Российской Федерации,
муниципальной
программы или
строительства,
реконструкции объектов
капитального

электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным
лицам, к электрическим
сетям, утвержденные
постановлением
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
оперативнодиспетчерскому
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"
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строительства,
финансируемого с
привлечением средств
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации, средств
юридических лиц,
созданных Российской
Федерацией, субъектами
Российской Федерации,
муниципальными
образованиями,
юридических лиц, доля
в уставных капиталах
которых Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации,
муниципальных
образований составляет
более 50 процентов)
(в случае подачи заявки
в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств при
строительстве объектов
федерального значения,
объектов регионального
значения, объектов
местного
значения в случаях,
предусмотренных
частями 11 и 12
статьи 48, частью 73
статьи 51
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации,
при отсутствии
правоустанавливающих
документов на
земельный участок)
2673. Копия утвержденного в
установленном порядке
проекта планировки
территории
(при наличии в заявке
сведений об этапах
введения в

Правила технологического подпункт "п" пункта 10
присоединения
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
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эксплуатацию
энергопринимающих
устройств в случаях,
если их технологическое
присоединение
осуществляется при
строительстве,
реконструкции объектов
капитального
строительства жилого,
общественно-делового
назначения и
необходимых для их
функционирования
объектов коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур в
соответствии с
утвержденным проектом
планировки территории)

2674. Копии проектной
документации, либо
проекта планировки
территории, либо
разрешения на
строительство,
предусматривающих
этапы строительства,

также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным
лицам, к электрическим
сетям, утвержденные
постановлением
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
оперативнодиспетчерскому
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"
Правила технологического подпункт "р" пункта 10
присоединения
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
также объектов
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реконструкции объектов
капитального
строительства
(при наличии в заявке
сведений об этапах
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства
(в которых расположены
или будут располагаться
присоединяемые
энергопринимающие
устройства),
предусмотренных
проектной
документацией,
проектом планировки
территории,
разрешением на
строительство)

2675. Копия утвержденной в
установленном порядке
комплексной схемы
инженерного
обеспечения
территории, на которой
планируется
осуществлять
строительство,

электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым
организациям и иным
лицам, к электрическим
сетям, утвержденные
постановлением
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
оперативнодиспетчерскому
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"
Правила технологического подпункт "с" пункта 10";
присоединения
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
также объектов
электросетевого хозяйства,
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реконструкцию
(при наличии), в случае
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств при
строительстве,
реконструкции объектов
капитального
строительства

принадлежащих сетевым
организациям и иным
лицам, к электрическим
сетям, утвержденные
постановлением
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
оперативнодиспетчерскому
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"

19) позиции 272 - 278 и 281 исключить;
20) позицию 283 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" после слов "Копия паспорта" дополнить
словами "или иного документа, удостоверяющего личность,";
21) позицию 284 исключить;
22) позицию 285 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" дополнить словами "(для юридических лиц)";
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23) позицию 289 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" после слов "Копия договора о комплексном
развитии территории" дополнить словами ", копии утвержденных в
установленном порядке проекта планировки территории комплексного
развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории
комплексного развития, схемы расположения земельного участка или
земельных
участков
на
кадастровом
плане
территории,
градостроительного плана земельного участка";
24) позиции 290 - 292 исключить;
25) позицию 293 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" после слов "согласовании предоставления
земельного участка" дополнить словами ", утвержденного проекта
межевания территории и (или) градостроительного плана земельного
участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством
схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории";
26) позицию 294 исключить;
27) позицию 328 изложить в следующей редакции:
"328.

Проект зон охраны
объекта культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации (далее объект культурного
наследия)

Положение о зонах охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации, утвержденное
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 сентября
2015 г. № 972
"Об утверждении
Положения о зонах охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации и о признании
утратившими силу
отдельных положений
нормативных правовых
актов Правительства
Российской Федерации"

пункт 12

Положение о
государственной историкокультурной экспертизе,

подпункт "в"
пункта 16";
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утвержденное
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля
2009 г. № 569
"Об утверждении
Положения о
государственной
историко-культурной
экспертизе"

28) дополнить позициями 3281 и 3282 следующего содержания:
"3281. Обосновывающие
материалы проекта зон
охраны объекта
культурного наследия

Положение о зонах
пункт 12
охраны объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
12 сентября 2015 г. № 972
"Об утверждении
Положения о зонах
охраны объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации и
о признании утратившими
силу отдельных
положений нормативных
правовых актов
Правительства
Российской Федерации"

3282. Результаты
общественного
обсуждения проекта зон
охраны объекта
культурного наследия

Положение о зонах
пункт 12";
охраны объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
12 сентября 2015 г. № 972
"Об утверждении
Положения о зонах
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охраны объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации и
о признании утратившими
силу отдельных
положений нормативных
правовых актов
Правительства
Российской Федерации"

29) позиции 332 - 337 и 340 - 349 исключить;
30) позицию 351 изложить в следующей редакции:
"351.

Заключение
государственной
историко-культурной
экспертизы

Положение о зонах охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации, утвержденное
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 сентября
2015 г. № 972
"Об утверждении
Положения о зонах охраны
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации и о признании
утратившими силу
отдельных положений
нормативных правовых
актов Правительства
Российской Федерации"

пункт 12

Положение о
государственной историкокультурной экспертизе,
утвержденное
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 июля
2009 г. № 569
"Об утверждении
Положения о
государственной историкокультурной экспертизе"

пункт 18";
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31) позиции 362, 379, 382, 387, 392, 393, 398, 401, 403, 404, 407, 411,
412, 447 - 450, 452 и 456 исключить;
32) позицию 468 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" после слов "Градостроительного кодекса
Российской Федерации" дополнить словами ", и отсутствия таких
материалов в Едином государственном реестре заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства";
33) позиции 489 и 493 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" дополнить словами "(применительно к частным
автомобильным дорогам)";
34) позиции 506, 519 и 520 исключить;
35) позицию 540 изложить в следующей редакции:
"540.

Технические требования
и условия, подлежащие
обязательному
исполнению при
подготовке проектной
документации в целях
реконструкции,
капитального ремонта
существующих
линейного объекта или
линейных объектов, а
также при
осуществлении таких
реконструкций,
капитального ремонта
(в случае реконструкции,
капитального ремонта
существующих
линейного объекта или
линейных объектов в
целях реализации
приоритетных проектов
по модернизации и
расширению
инфраструктуры)

Федеральный закон
"Об особенностях
регулирования
отдельных отношений в
целях реализации
приоритетных проектов
по модернизации и
расширению
инфраструктуры и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"

часть 1 статьи 5";

36) позиции 551, 554 - 563, 566 - 577, 579, 580, 588, 618, 620, 621, 624,
625, 627, 628, 630, 641, 642, 646 - 649, 651 - 655, 668 и 693 исключить;
37) в позиции 701 слова "подпункт "в" пункта 17, пункт 18" заменить
словами "подпункт "г" пункта 13, пункт 14, подпункт "г" пункта 15,
пункт 16, подпункт "в" пункта 17, пункт 18";
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38) в позиции 702 слова "заявлению о выдаче временного
разрешения на допуск в эксплуатацию" заменить словами "заявлению о
проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию
(заявлению о выдаче временного разрешения на допуск в эксплуатацию)";
39) позиции 709, 710, 713 - 722 и 728 исключить;
40) позиции 732, 735 и 736 в графе "Структурная единица
нормативного правового акта, которым предусмотрены документы,
сведения, материалы, согласования" дополнить словами ", подпункт "г"
пункта 15, пункт 16";
41) позицию 738 исключить;
42) позиции 740 и 741 в графе "Структурная единица нормативного
правового акта, которым предусмотрены документы, сведения, материалы,
согласования" дополнить словами ", подпункт "г" пункта 15, пункт 16";
43) позиции 746 - 757, 759 - 762, 768, 773, 774, 777, 779, 780 и
784 - 798 исключить;
44) позицию 838 изложить в следующей редакции:
"838.

Свидетельство о
постановке заявителя
на учет в налоговом
органе

Основные положения
пункт 34
функционирования розничных
рынков электрической
энергии, утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 г.
№ 442 "О функционировании
розничных рынков
электрической энергии,
полном и (или) частичном
ограничении режима
потребления электрической
энергии"
Правила холодного
водоснабжения и
водоотведения, утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2013 г.
№ 644 "Об утверждении
Правил холодного
водоснабжения и
водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты
Правительства
Российской Федерации"

подпункт "в"
пункта 17
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Правила, обязательные при
подпункт "а"
заключении управляющей
пункта 6";
организацией или
товариществом собственников
жилья либо жилищным
кооперативом или иным
специализированным
потребительским
кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими
организациями, утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 14 февраля
2012 г. № 124 "О правилах,
обязательных при заключении
договоров снабжения
коммунальными ресурсами"

45) позицию 841 изложить в следующей редакции:
"841.

Подписанная
уполномоченным
лицом
энергосбытовой
(энергоснабжающей)
организации выписка
из договоров
энергоснабжения
(купли-продажи
(поставки)
электрической
энергии (мощности),
заключенных с
потребителями, в
интересах которых
энергосбытовая
(энергоснабжающая)
организация
намеревается
приобретать
электрическую
энергию (мощность)
у гарантирующего
поставщика, которая
должна содержать
сведения о сроках
начала и окончания
поставки
электрической
энергии в каждой

Основные положения
функционирования
розничных рынков
электрической энергии,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 г.
№ 442 "О функционировании
розничных рынков
электрической энергии,
полном и (или) частичном
ограничении режима
потребления электрической
энергии"

пункт 34

Правила
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической
энергии и оказания этих
услуг, утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861
"Об утверждении Правил
недискриминационного
доступа к услугам по
передаче электрической

подпункт "а"
пункта 18";
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точке поставки по
каждому такому
потребителю, о
каждой такой точке
поставки (если
заявителем
выступает
энергосбытовая
(энергоснабжающая)
организация)

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"

46) позицию 871 изложить в следующей редакции:
"871.

Копия паспорта, иного
документа,
удостоверяющего
личность на
территории Российской
Федерации в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
(для физических лиц)

Правила холодного
водоснабжения и
водоотведения,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июля
2013 г. № 644
"Об утверждении Правил
холодного водоснабжения
и водоотведения и о
внесении изменений
в некоторые акты
Правительства
Российской Федерации"

подпункт "б" пункта 17,
пункт 81

Правила горячего
водоснабжения,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июля

подпункт "в" пункта 8,
пункт 18";
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2013 г. № 642
"Об утверждении Правил
горячего водоснабжения
и внесении изменения
в постановление
Правительства Российской
Федерации от 13 февраля
2006 г. № 83"

47) позицию 872 исключить;
48) позицию 892 изложить в следующей редакции:
"892.

Копия схемы
расположения
земельного участка или
земельных участков на
кадастровом плане
территории,
утвержденной
уполномоченным
органом
исполнительной власти
г. Москвы, в рамках
реализации программы
реновации жилищного
фонда в городе Москве
(для абонентов, в
границах
эксплуатационной
ответственности
которых
осуществляется сброс
поверхностных сточных
вод в
централизованную
систему водоотведения,
в случае отсутствия
правоустанавливающих
документов на
земельный участок при
осуществлении
строительства,
реконструкции объекта
в рамках реализации
программы реновации
жилищного фонда в
городе Москве)

Правила холодного
водоснабжения и
водоотведения,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июля
2013 г. № 644
"Об утверждении Правил
холодного водоснабжения
и водоотведения
и о внесении изменений
в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации"

подпункт "ж" пункта 17

Правила горячего
водоснабжения,
утвержденные
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 29 июля
2013 г. № 642
"Об утверждении Правил
горячего водоснабжения
и внесении изменения
в постановление
Правительства Российской
Федерации от 13 февраля
2006 г. № 83"

пункт 18";

49) позиции 904 - 929 и 936 исключить;
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50) в позиции 939 слова "пункт 18" заменить словами "подпункт "г"
пункта 8, пункт 18";
51) позиции 946, 947, 954 - 957, 959, 962 и 963 исключить;
52) позицию 983 в графе "Наименование документов, сведений,
материалов, согласований" дополнить словами "(в случае если для
строительства в соответствии с федеральными законами не требуется
разрешение на строительство)";
53) дополнить позицией 990 следующего содержания:
"990.

Письменное согласие
залогодержателя, если
в отношении объекта
недвижимого
имущества или права
на объект
недвижимости
осуществлена
государственная
регистрация ипотеки,
если иное не
установлено
федеральным законом
или договором об
ипотеке

Федеральный закон
"О государственной
регистрации
недвижимости"

____________

часть 4 статьи 53".

