
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

П Р И К А З 
____________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                             № 24/01/12-04 

 

Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию,              

поставляемую ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур потребителям, 

осуществляющим деятельность по производству (выпечке) хлеба,                                                              

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», постановлением Главы администрации города 

Байконур от 30 июля 2021 г. № 357 «О льготных группах потребителей на 

территории города Байконур», постановлением Главы администрации города 

Байконур от 08 июня 2022 г. № 200 «Об утверждении Порядка формирования 

перечня потребителей электрической энергии, имеющих право на получение 

льготного тарифа на электрическую энергию 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: 

1. Установить цену (тариф) на электрическую энергию, поставляемую  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур организациям независимо  

от организационно - правовых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям (физическим лицам без образования юридического лица), 
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зарегистрированным в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу  

и космодрому Байконуру и функционирующим на территории города 

Байконур, только в части осуществления деятельности по производству 

(выпечке) хлеба населению города Байконур в размере 3,30 руб./кВт*ч                       

(без НДС). 

2. Цена (тариф), установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует  

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

3. Признать утратившим силу приказ УЭР администрации города 

Байконур от 01 декабря 2021 г. № 05/04/01/12-07 «Об установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию, поставляемую для потребителей, 

осуществляющих деятельность по производству (выпечке) хлеба, ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур на 2022 год». 

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

5. 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 

 


