
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

П Р И К А З 
____________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                                          № 24/01/12-08 

                                    
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур потребителям 

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 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ               

«О теплоснабжении» (с изменениями), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании         

в сфере теплоснабжения» (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 мая 2013 г. № 68 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг на территории города Байконур» (с изменениями), 

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: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур потребителям города Байконур,  

согласно приложению к настоящему приказу. 
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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. № 05/04/01/12-06 «Об установлении тарифов  

на тепловую энергию, поставляемую для 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. № 24/01/12-08 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГУП  

ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур потребителям города Байконур 

 

N 

 п/п 

 

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 

кг/см
2
 

Острый 

и редуци- 

рованный 

пар 
от 1,2  

до 2,5  

от 2,5  

до 7,0  

от 7,0  

до 13,0  

> 

13,0  

1. Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования  

на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией 
 

(тарифы без НДС)
1 

1.1. одноставочный руб./Гкал 01.12.2022 11 072,78 
     

1.2. 

двухставочный х х х х х х х 
ставка за тепловую энергию,  

руб./Гкал 
       

ставка за содержание тепловой 

мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

       

2. Население (тарифы с НДС)
2,3 

2.1. одноставочный руб./Гкал 01.12.2022 2 024,59 
     

2.2. 

двухставочный х х х х х х х 
ставка за тепловую энергию,  

руб./Гкал 
       

ставка за содержание тепловой 

мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

       

Примечания: 
1
 - к указанным относятся «Бюджетные потребители», «Прочие потребители». 

2 
- выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 
3 

- указанные тарифы на тепловую энергию, рассчитаны с учетом размеров компенсации 

недополученных доходов, необходимой для возмещения из бюджета города Байконур  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, предоставляющему услуги теплоснабжения населению города  

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 

______________ 
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Таблица 1 

к Приложению  к приказу 

УЭР администрации  города Байконур 

от 29 ноября 2022 г. № 24/01/12-08 
 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника  

тепловой энергии ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур* 

  без НДС 

N 

 п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 

кг/см
2
 

Острый и 

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 01.12.2022 2 732,85 
     

1.2. 

двухставочный х х х х х х х 

ставка за тепловую энергию,  

руб./Гкал 
       

ставка за содержание тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 
       

 

*Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии составляет 1 656,49 руб. 

 

Таблица 2 

к Приложению  к приказу 

УЭР администрации  города Байконур 

от 29 ноября 2022 г. № 24/01/12-08 
 

 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям
*
  

 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 
Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя 

Вода* Пар 

Потребители (тарифы без НДС)
1
 

1. 

ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго»  

г. Байконур 

Одноставочный 

руб./куб. м. 
01.12.2022 93,77 

 

 Население (тарифы с НДС)
2, 3

 

2. 

ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго»  

г. Байконур 

Одноставочный 

руб./куб. м. 
01.12.2022 28,68 

 

 

Примечания: 
*
 - стоимость холодной воды после водоподготовки (до нагрева). 

1
 - к указанным относятся «Бюджетные потребители», «Прочие потребители». 

2 
- выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 
3 

- указанные тарифы на теплоноситель, рассчитаны с учетом размеров компенсации недополученных 

доходов, необходимой для возмещения из бюджета города Байконур ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, 

предоставляющему услуги водоснабжения населению города по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек. 
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Таблица 3 

к Приложению  к приказу 

УЭР администрации  города Байконур 

от 29 ноября 2022 г. № 24/01/12-08 
 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения  

(горячее водоснабжение)  
 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год  

Компонент на 

теплоноситель
*
 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./Гкал 

/час в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Потребители (тарифы без НДС)
1
 

1. 

ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» 

г. Байконур 
01.12.2022 93,77 9 466,00   

Население (тарифы с НДС)
2, 3

 

2. 

ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» 

г. Байконур 

01.12.2022 28,68 1 568,44   

 

Примечания: 
*
 - компонент на теплоноситель устанавливается равным тарифу на теплоноситель (таблица 2). 

1
 - к указанным относятся «Бюджетные потребители», «Прочие потребители». 

2 
- выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 
3 

- указанные тарифы на горячее водоснабжение, рассчитаны с учетом размеров компенсации 

недополученных доходов, необходимой для возмещения из бюджета города Байконур  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, предоставляющему услуги теплоснабжения населению города  

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 
 

__________ 
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