
Приложение 13. Нормативные документы, регулирующие 
установление тарифов Обществу 

Установление тарифов Обществу 

Установление тарифов Обществу регулируется следующими нормативными документами: 
 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 
 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №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»; 

 Федеральный закон от 18.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности»; 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» (вместе с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии); 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил 
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового 
рынка электрической энергии и мощности»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 №41 «О критериях отнесения объектов 
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети»; 

 Постановление Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов 
электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям». 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей филиалов 
ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 г. утверждены: 

 постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27.12.2019  
№88-э/25 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Архангельской области» (для Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада»);  

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области от 24.12.2019 №852-р «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Вологодской области», с изменениями от 
29.06.2020 №42-р (для Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»); 

 постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
30.12.2019 №246 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Карелия», с изменениями от 13.11.2020 №104 
(для Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»); 

 постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
30.12.2019 №59/5 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Мурманской области (для Мурманского филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада»); 

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 26.12.2019 №78/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Республики Коми» (для филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» в Республике Коми); 

 постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 



№86 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Новгородской области», с изменениями от 24.12.2020 №81/2 (для Новгородского филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада»); 

 приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 
30.12.2019 №282-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Псковской области», с изменениями от 26.11.2020 №173-э (для 
Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»). 

Тарифы на электроэнергию, производимую на дизельной электростанции 

Тарифы на электроэнергию, производимую на дизельной электростанции, установлены 
постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10.12.2019 №79-э/2 
(для Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»). 

Тарифы на тепловую энергию 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Архангельским филиалом ПАО «МРСК Северо-
Запада», установлены Агентством по тарифам и ценам Архангельской области от 14.11.2019  
№68-т/2. 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Вологодским филиалом ПАО «МРСК Северо-
Запада», установлены Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области от 31.10.2019 №297-р. 

Тарифы на питьевую воду 

Тарифы на питьевую воду, поставляемую Архангельским филиалом ПАО «МРСК Северо-
Запада», установлены Агентством по тарифам и ценам Архангельской области от 20.12.2019  
№84-в/31. 

 

Плата за технологическое присоединение 

Установление платы за технологическое присоединение по Обществу регулируется 
следующими нормативными документами: 

 приказом ФСТ России от 11.09.2014 №215-э/1 «Об утверждении Методических указаний 
по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям»; 

 приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям»; 

 Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 Постановлением Правительства РФ от 09.01.2009 №14 «Об утверждении правил 
урегулирования споров, связанных с применением платы за технологическое присоединение и (или) 
тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для 
определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)»; 

 Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №331 «Об утверждении Положения о 
Федеральной антимонопольной службе»; 

 Постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97 «Об утверждении типового 
положения об органе исполнительной власти субъекта РФ в области государственного 
регулирования тарифов»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №41 «О критериях 
отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) 
электрической сети»; 

 Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям». 

 

Плата за технологическое присоединение для потребителей филиалов ПАО «МРСК 
Северо-Запада» на 2020 г. утверждена: 



 постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12.12.2019 №80-
э/1 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Архангельской области»; 

 постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23.01.2020 №3-
э/1 «О внесении изменений в постановление по тарифам и ценам Архангельской области от 12 
декабря 2019 года №80-э/1»; 

 постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28.05.2020 №22-
э/4 «О внесении изменений в постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
от 12 декабря 2019 года №80-э/1»; 

 постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20.08.2020 №37-
Э/1 «О внесении изменений в постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
от 12.12.2019 №80-э/1»; 

 постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20.10.20 №50-
э/1 «О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области»; 

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области от 15.11.2019 №379-р «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям сетевой организации на территории Вологодской области на 
2020 год»; 

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области от 06.12.2019  №617-р «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт, и определения выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», на 
2020 г.»; 

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области от 29.06.2020 №41-р «О внесении изменений в приказ Департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 
15.11.2019 №379-р»; 

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области от 14.08.2020 №56-р «О внесении изменений в Приказ Департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 
15.11.2019 №379-р»;  

 приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области от 30.10.2020 №136-р «О внесении изменений в Приказ Департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 
15.11.2019 №379-р»; 

 постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
24.12.2019 №229 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия на 2020 г.»; 

 постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
27.03.2020 №11 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 24.12.2019 №229»; 

 постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
21.08.2020 №39 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 24.12.2019 №229»; 

 постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 
30.11.2020 №85 «О внесении изменений в Постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 24.12.2019 №229»; 

 постановлением комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
25.12.2019 №57/4 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Мурманской области на 2020 г.»; 



 постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
08.05.2020 №18/1 «О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2019 №57/4»; 

 постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 08.07.2020 
№27/1 «О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2019 №57/4 от 08.07.2020 №27/1»; 

 постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
23.07.2020 №31/1 «О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2019 №57/4»; 

 постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
16.09.2020 №37/1 «О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2019 №57/4»; 

 постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
20.11.2020 №45/1 «О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области от 25.12.2019 №57/4»; 

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифного 
регулирования Республики Коми от 28.11.2019 №63/6-Т «Об установлении ставок для расчета 
платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на 
территории Республики Коми»; 

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 10.01.2020 №1/1-Т «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Коми от 28.11.2019 №63/6-Т «Об 
установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми»;  

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 12.03.2020 №10/1-Т «О внесении изменения в приказ Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Коми от 28.11.2019 №63/6-
Т «Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми»; 

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 10.04.2020 №14/2-Т «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 28.11.2019 №63/6-
Т «Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми»; 

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 29.04.2020 №6/2-Т «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 28.11.2019 №63/6-Т 
«Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми»; 

 приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 23.06.2020 №23/2-Т «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 28.11.2019 №63/6-
Т Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным сетям на территории Республики Коми»; 

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 01.09.2020 №32/3-Т «О внесении в приказ Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов республики Коми от 28.11.2019 №63/6-Т 
«Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми»; 

 приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми от 09.10.2020 №41/1-Т «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 28.11.2019  
№63/6-Т «Об установлении ставок для расчета платы за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным электрическим сетям на территории Республики Коми»; 

 постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 11.12.2019 
№77/1 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2020 г.»; 



 постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 27.08.2020 
№33 «О внесении изменений в постановление Комитета по тарифной политике Новгородской 
области от 11.12.2019 №77/1»; 

 приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 30.12.2019 №280-э 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории области на 2020 г.»;  

 приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 16.03.2020 №11-э 
«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 
30.12.2019 №280-э»; 

 приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области по тарифам и энергетике 
от 31.03.2020 №14-э «О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской 
области от 30.12.2019 №280-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 
единицу мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории области на 2020 г.»; 

 приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 10.04.2020 №15-э 
«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 
30.12.2019 №280-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории области на 2020 г.»; 

 приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 20.05.2020 №17-э 
«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 
30.12.2019№280-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории области на 2020 г.»; 

 приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 16.07.2020 №35-э 
«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 
30.12.2019 №280-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории области на 2020 г.»; 

 приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 25.08.2020 №43-э 
«О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 
30.12.2019 №280-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории области на 2020 г.».  

 


