
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

П Р И К А З 
____________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                                            №   24/01/12-18 

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  

и нормативов технологических потерь для котельных  

филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» 

  
 

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), 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 2022г. № 03 приказываю:  

1. Утвердить для котельных филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» 

прилагаемые нормативы согласно приложению к настоящему приказу: 

норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии; 

норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии. 

2. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, 

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

3. Признать утратившим силу приказ Управления экономического 

развития администрации города Байконур от 01 декабря 2021 г.  

№ 05/04/01/12-16 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  

и нормативов технологических потерь для котельных филиала 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.  №  24/01/12-18 

 

Нормативы для котельных  

филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» 

 
Потребители, 

котельные площадок 

Норматив удельного расхода 

топлива на производство 

тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

Норматив технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, Гкал 

31, 113, 113Г, 114А, 112, 

254 
159,5 6 875,52 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


