
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

П Р И К А З 
__________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                                 № 24/01/12-02 

                                         

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, 

поставляемую ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур населению  

и приравненным к нему категориям потребителей города Байконур, 

на период с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

 

На основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его 

органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., в соответствии                            

с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

(с изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике» (с изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053                           

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. 

по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений  в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», приказом ФАС России от 11 октября 2022 г. № 733/22 

«О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов                                    

на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению                                  

и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 

Федерации на 2023 год», постановлением Главы администрации города 

Байконур от 11 апреля 2019 г. № 145 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Государственное 

регулирование цен и тарифов» (с изменениями), постановлением Главы 

администрации города Байконур от 30 июля 2021 г. № 357 «О льготных 

группах потребителей на территории города Байконур», Положением                           

об Управлении экономического развития администрации города Байконур, 

утвержденным распоряжением Главы администрации города Байконур                     

от 27 июня 2022 г. № 01-281р (с изменениями), на основании протокола 

заседания Правления Управления экономического развития администрации 

города Байконур от 29 ноября 2022 г. № 02, приказываю: 
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1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую            

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур населению и приравненным к нему 

категориям потребителей города Байконур, согласно приложению                                 

к настоящему приказу. 

2. Цены (тарифы), установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

действуют с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 

3. Признать утратившим силу приказ УЭР администрации города 

Байконур от 01 декабря 2021 г. № 05/04/01/12-03 «Об установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую для населения                                   

и приравненных к нему категорий потребителей города Байконур                                

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур на 2022 год». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря 2022 г. 

5. Опубликовать настоящий приказ установленным порядком. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                    

на заместителя начальника управления - начальника отдела тарифов и ценовой 

политики Управления экономического развития администрации города 

Байконур Воронову Н.А. 

 

 

Начальник Управления                   Т.Н. Павлова 

 



 

 

Приложение  

 к приказу  УЭР  администрации 

 города Байконур 

от 29 ноября 2022 г. № 24/01/12-02 

 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению  

и приравненным к нему категориям потребителей города Байконур 
 

город Байконур 

N 

п/п 

Показатель (группы потребителей  

с разбивкой по ставкам  

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.12.2022  

по 31.12.2023  

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 

домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 

жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в 

которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 

пункте *. 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,65 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток ** 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 5,91 

Ночная зона руб./кВт·ч 5,14 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток ** 

Пиковая зона руб./кВт·ч 6,23 
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Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,65 

Ночная зона руб./кВт·ч 5,14 

2 Население, проживающее в городе Байконур в домах, оборудованных  

в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются  

с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 

домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 

жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах,  

в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.* 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,96 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток ** 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 4,14 

Ночная зона руб./кВт·ч 3,60 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток ** 

Пиковая зона руб./кВт·ч 4,36 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,96 

Ночная зона руб./кВт·ч 3,60 

3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

3.1 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *. 

3.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,65 

3.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток ** 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 5,91 

Ночная зона руб./кВт·ч 5,14 

3.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток ** 

Пиковая зона руб./кВт·ч 6,23 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,65 

Ночная зона руб./кВт·ч 5,14 

3.2 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
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Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *. 

3.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 5,65 

3.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток ** 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВт·ч 5,91 

Ночная зона руб./кВт·ч 5,14 

3.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток**  

Пиковая зона руб./кВт·ч 6,23 

Полупиковая зона руб./кВт·ч 5,65 

Ночная зона руб./кВт·ч 5,14 

 

 

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению 

настоящего приложения. В соответствии с Приложением № 2 к приказу ФАС России   

от 19.06.2018 № 834/18 (примечание 1 к Форме) допустимо при фактическом отсутствии 

уровней напряжения и (или) групп потребителей соответствующие пустые строки и графы, 

предусмотренные указанной формой, включая заголовок, в решении регулирующего органа 

не указывать, либо в них проставлять прочерк. 
* При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению 

или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему 

категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан  

и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

** Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждены 

приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э, 

утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 

 

 

____________________ 
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Таблица 1 

к приложению к приказу  УЭР   

администрации города Байконур 

от 29 ноября 2022 г. № 24/01/12-02 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете 

цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям 

потребителей города Байконур 

N 

п/п 
Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного 

отпуска электрической энергии, 

млн. кВт·ч 

с 01.01.2023 

по 30.06.2023 

с 01.07.2023 

по 31.12.2023 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 

2 и 3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

18,172400 20,964350 

2 Население, проживающее в городе Байконур в домах, оборудованных в установленном порядке 0,284230 0,299540 

file:///C:/Users/Наталья/Desktop/ТАРИФЫ%202019/Downloads/Приказ_Федеральной_службы_по_тарифам_от_28_марта_2013_г_N_3%20(1).rtf%23sub_141002
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/ТАРИФЫ%202019/Downloads/Приказ_Федеральной_службы_по_тарифам_от_28_марта_2013_г_N_3%20(1).rtf%23sub_141002
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/ТАРИФЫ%202019/Downloads/Приказ_Федеральной_службы_по_тарифам_от_28_марта_2013_г_N_3%20(1).rtf%23sub_141003
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стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 

поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 

услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 

населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 

специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских 

частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии 

3 Потребители, приравненные к населению: 0,227550 0,226690 

3.1. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,052480 0,041410 

3.2. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 

принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности 

0,175070 0,185280 
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Таблица 2 

к приложению к приказу  УЭР   

администрации города Байконур 

от 29 ноября 2022 г. № 24/01/12-02 

N 

п/п 
Показатель 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 

1 

Население, проживающее в городе Байконур в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 

уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 

домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, 

а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 

лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 

в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 

по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте.* 

0,7 

* При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей,  

у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 

нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

__________________ 
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