
3. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от 

 условий, определенных законодательством Российской Федерации: 

 

3.1.Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур населению города Байконур и потребителям, 

приравненным к категории население. 

Утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссией 

города Байконур от 27 ноября 2008 года № П-04/эк.  Введены в действие с 01 

января 2009 года. 
 

№ 

Показатель  

(группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Едини

ца 

измере

ния 

Диапазон 

напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН 

3 Население и потребители, приравненные населению. 

3.1 Население (граждане, проживающие в  домах   жилищного фонда г. Байконур и 

зарегистрированные в администрации г. Байконур установленным порядком) и 

потребители, приравненные к населению. 

 Одноставочный тариф  

(с НДС) 

руб./кВт

*час 
- - - 2,50 

3.2 Население, (граждане, проживающие в домах жилищного фонда г. Байконур, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 

зарегистрированные в администрации г. Байконур) 

 Одноставочный тариф руб./кВт

*час 
- - - 1,75 
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3.2. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур потребителям города Байконур. 
Утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссией 

города Байконур от 19 декабря 2009 года № П-17/эк. Введены в действие с 01 

января 2009 года. 
 

№ 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжений 

 

ВН СН-1 СН-2 НН 

1. Прочие потребители: 

Бюджетные потребители (тарифы указаны без НДС) 

 

Одноставочный 

тариф 

от 7 000 и выше коп/кВт*час 309,19 359,73 449,35 430,31 

от 6 000 до 7 000 

часов 
коп/кВт*час 

328,29 378,98 481,68 450,86 

от 5 000 до 6 000 коп/кВт*час 354,33 405,23 525,76 478,88 



часов 

до 5 000 часов коп/кВт*час 391,96 443,15 589,44 519,36 

 Двухставочный тариф      

 - плата за мощность руб/кВт*мес 775,97 782,11 1313,37 834,83 

 - плата за энергию коп/кВт*час 185,03 234,59 239,21 296,74 

2.  Иные прочие потребители (тарифы указаны без НДС) 

 

Одноставочный 

тариф 

от 7 000 и выше коп/кВт*час 309,19 359,73 449,35 430,31 

от 6 000 до 7 000 

часов 
коп/кВт*час 

328,29 378,98 481,68 450,86 

от 5 000 до 6 000 

часов 
коп/кВт*час 

354,33 405,23 525,76 478,88 

до 5 000 часов коп/кВт*час 391,96 443,15 589,44 519,36 

 Двухставочный тариф      

 - плата за мощность руб/кВт*мес 775,97 782,11 1313,37 834,83 

 - плата за энергию коп/кВт*час 185,03 234,59 239,21 296,74 
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3.3. Тарифы на электрическую энергию отпускаемую ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур потребителям, осуществляющим 

деятельность по производству (выпечке) хлеба для населения г. Байконур. 

Утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссией 

города Байконур от 19 декабря 2008 года № П-22/эк. Введены в действие с 01 

января 2009 года. 
 

№ 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжений 

 

ВН СН-1 СН-2 НН 

2.1. Предприятия и организации вне зависимости от организационно-правовых 

форм собственности и индивидуальные предприниматели (физические лица), 

зарегистрированные на территории г. Байконур и осуществляющие 

деятельность по производству (выпечке) хлеба для населения г. Байконур и 

организаций, расположенных на территории комплекса «Байконур» в пределах 
установленных лимитов (тарифы указаны без НДС) 

 Одноставочный тариф руб/кВт*мес    1,483 
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3.4. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ГУП 

ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

Утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссией 

города Байконур от 19 декабря 2008 года № П-18/эк. Введены в действие с 01 

января 2009 года.  



1. Двухставочные тарифы 

Уровень напряжения 

Двухставочный тариф 

Ставка за содержание 

электрических сетей (без НДС) 

Ставка за оплату 

технологического расхода 

(без НДС) 

 руб/кВт*мес руб/кВт*час 

Высокое напряжение  

(ВН-110 кВ и выше) 
223,757 0,664 

Среднее первое  (СН-I-35 кВ) 423,669 0,942 

Среднее второе  (СН- II-20-1 кВ) 712,008 1,029 

Низкое  (НН-0,4 кВ) 803,119 1,102 

 

2. Одноставочные тарифы  

Уровень напряжения 

Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей (без НДС) 

Ставка за оплату 

потерь 

электрической 

энергии в сетях  

(без НДС) 

Итого 

(без НДС) 

руб/кВт*час руб/кВт*час руб/кВт*час 

Высокое напряжение  

(ВН-110 кВ и выше) 
0,307 0,664 0,971 

Среднее первое (СН-I-35 кВ) 0,580 0,942 1,522 

Среднее второе (СН-II-20-1 кВ) 0,975 1,029 2,004 

Низкое (НН-0,4 кВ) 1,100 1,102 2,202 
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3.5. Одноставочный тариф для предприятий и организаций Арало-Казалинского 

района Республики Казахстан (в том числе поселков Акай, Тюра-Там), поставка 

электрической энергии, для которых проходит через электрические сети ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур  

 

Уровень напряжения 

Ставка за содержание 

электрических сетей (без 

НДС) 

Потери 

электрической 

энергии в сетях* 

руб/кВт*час % 

Высокое напряжение (ВН-110 

кВ и выше) 
0,069              4,464 

  

Примечание: * процент потерь определен от объема электроэнергии, полученного для 

транспортировки. 
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