
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

П Р И К А З 
__________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                                        № 24/01/12-06 

 

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям ГУП ПЭО «Байконурэнерго»г. Байконур для предприятий  

и организаций Арало-Казалинского района Республики Казахстан 

 

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), на основании протокола заседания Правления Управления 

экономического развития администрации города Байконур от 29 ноября 2022 г.  

№ 02, приказываю: 

1. Установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур для предприятий  

и организаций Арало-Казалинского района Республики Казахстан согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. 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. № 05/04/01/12-05 «Об установлении тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии по сетям ГУП ПЭО «Байконурэнерго г. Байконур 

для предприятий и организаций Арало-Казалинского района Республики Казахстан». 

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 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117502;fld=134;dst=101163


Приложение    

 к приказу  УЭР  администрации 

 города Байконур  

от 29 ноября 2022 г.  № 24/01/12-06   

 

Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии  

по сетям ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур для предприятий и организаций 

Арало-Казалинского района Республики Казахстан  

(в том числе поселков Акай, Тюра-Там)  

 

 

Уровень напряжения 

Ставка за содержание 

электрических сетей (без НДС) 

Потери электрической энергии  

в сетях * 

руб./кВт*ч % 

Высокое напряжение  

(ВН -110 кВ и выше) 
0,069 3,919 

 

Примечание:  

* процент потерь определен  от объема электроэнергии, полученного для транспортировки. 

 

 

____________ 


