
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

П Р И К А З 
____________________________________________________________________ 

29 ноября 2022 г.                                           №  24/01/12-19 

Об установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое  водоснабжение), водоотведение для потребителей 

филиала 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 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (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 16 июля 2014 г. 

№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов  

в сфере водоснабжения иводоотведения», приказом ФСТ России 

от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(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 тариф на питьевую воду (питьевое  водоснабжение) для 

потребителей филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» в размере  385,16 руб. за 

1 м
3
 без учета НДС. 
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2. Установить тариф на водоотведение для потребителей филиала                     

АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» в размере 182,48 руб. за 1 м
3
 без учета НДС. 

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

в действие с 01 декабря 2022 г. и действуют по 31 декабря 2023 г. 

4. Признать утратившим силу приказ Управления экономического 

развития администрации города Байконур от 01 декабря 2021 г.  

№ 05/04/01/12-17 «Об установлении тарифов на услуги питьевого 

водоснабжения, водоотведения, оказываемые филиалом АО «ЦЭНКИ» -  

КЦ «Южный». 

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

6. Опубликовать настоящий приказ установленным порядком. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


