
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

П Р И К А З 
____________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                             № 24/01/12-16 

 

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность),  

поставляемую филиалом АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» 

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 

законодательные акты Правительства Российской Федерации», приказом  

ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 

энергию на розничном (потребительском) рынке» (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), 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. № 03, приказываю: 

1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую филиалом АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный», согласно приложению 

к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, вводятся  

в действие с 01 декабря 2022 г. и действуют по 31 декабря 2023 г. 
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3. Признать утратившим силу приказ Управления экономического 

развития администрации города Байконур от 01 декабря 2021 г.  

№ 05/04/01/12-14 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, 

отпускаемую филиалом АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный». 

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 № 24/01/12-16 

 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

филиалом АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» 
без учета НДС 

№ 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам  

и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. 

Диапазон напряжения 

СН-II НН 

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 10,13 10,42 

2 Двухставочный тариф 

2.1. 
- ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 
руб./кВт·мес 7 583,80 7 583,80 

2.2. 
- ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической энергии  
руб./кВт·ч 7,02 7,02 

3 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч 10,13 10,42 

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч 10,13 10,42 

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч 10,13 10,42 

4 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч 10,13 10,42 

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 10,13 10,42 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


