
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2015 г. №

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур потребителям города Байконур

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями), приказом ФАС России от 
22 ноября 2015 года № 1086/15 «Об установлении предельных минимальных и 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2016 год». 
Региональная энергетическая комиссия г. Байконур,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемые тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур потребителям города Байконур.

2. Тарифы, установленные в п. 1 вводятся в действие в сроки, указанные в 
Приложениях к настоящему постановлению с учетом календарной разбивки.

3. Опубликовать настоящее постановление в городской еженедельной газете 
«Байконур».

Председатель комиссии , А.В. Лишин



Приложение 1 
к постановлению РЭК г. Байконур 

от 16 декабря 2015 г. № П- ^

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
____________ ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур_____________

N
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением
кг/см

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 13,0 > 13,0

Острый и 
редуци 

рованны 
й пар

1. Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на 
тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией (тарифы без НДС)'

1.1. одноставочный руб./Гкал 01.01.2016
01.07.2016

8241,81
8522,03

двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

1.2 . ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

2. Население (тарифы с НДС)^*^

2 .1.
одноставочный руб./Гкал 01.01.2016

01.07.2016
1295,53
1425,09

двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал

2 .2. ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Примечания:
' - к указанным относятся «Бюджетные потребители», «Прочие потребители».
^ -  выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть

вторая).
 ̂ - указанные тарифы на тепловую энергию, рассчитаны с учетом размеров компенсации недополученных 

доходов, необходимых для возмещения из бюджета города Байконур ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, 
предоставляющему услуги теплоснабжения населению города по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек.

Приложение 2 
к постановлению РЭК г. Байконур 

от 16 декабря 2015 г. № V^-/̂
Тарифы на тепловую энергию (мощность), на коллекторах источника тепловой 

энергии ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур*

N
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением кг/см
Острый н 

редуци 
рованный 

пар
от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

ОТ 7,0 
до 13,0 > 13,0

1.1.
одноставочный руб./Гкал 01.01.2016 1983,49

01.07.2016 2050,93

1.2.

двухставочный X X X X X X X
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал

ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб./Г кал/ч в мес.

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1Гкал тепловой энергии составляет 1622,83 руб.



Приложение 3 
к постановлению РЭК г. Байконур 

от 16 декабря 2015 г. № П-

Т ариф ы  на теплоноситель для населения

N
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода* 1 Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемы й потребителям

1.
ГУП п э о  

«Байконурэнерго» 
г. Байконур

Одноставочный
руб./куб.м.

01.01.2016 31,87

01.07.2016 35,05
^Стоимость холодной воды после водоподготовки (до нагрева).

Приложение 4 
к постановлению РЭК г. Байконур 

от 16 декабря 2015 г. № П-

Тариф ы
на горячую воду в откры ты х системах теплоснабж ения (горячее водоснабжения)

для населения

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб. м.

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч
ный, руб./Г кал

Двухставочный
Ставка за 
мощность, 

тыс. 
руб./Г кал 
/час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Г кал

1.

ГУП ПЭО 
«Байконур

энерго» 
г. Байконур

01.01.2016 31,87 1295,53

01.07.2016 35,05 1425,09


