


 - ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической расчетной 
мощности 

руб./кВт*мес 716,19 716,19 716,19 716,19 

 - ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической энергии 

руб./кВт*ч 2,77 2,77 2,77 2,77 

1.3. Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

1.3.1. - ночная зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

1.3.2. - полупиковая зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

1.3.3. - пиковая зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

1.4. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

1.4.1. - ночная зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

1.4.2. - дневная зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

2. Прочие потребители (без НДС)      

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

2.2. Двухставочный тариф  
 - ставка средневзвешенной стоимости 

единицы электрической расчетной 
мощности 

руб./кВт*мес 716,19 716,19 716,19 716,19 

 - ставка средневзвешенной стоимости 
единицы электрической энергии 

руб./кВт*ч 2,77 2,77 2,77 2,77 

2.3. Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

2.3.1. - ночная зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

2.3.2. - полупиковая зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

2.3.3. - пиковая зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

2.4. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

2.4.1. - ночная зона руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

2.4.2. - дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт*ч 6,08 6,80 7,65 8,41 

 
 Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ГУП ПЭО          
«Байконурэнерго» г. Байконур на 2020 год. 

Установлены Приказом Управления экономического  развития администрации города 
Байконур от 13 декабря 2020 года № 06.  
  

№ 

п/п 

 Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии   

Единица 

измерения 

Диапазоны  напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1. Прочие потребители (без учета НДС) 1 полугодие 

1.1. Двухставочный тариф  

1.1.1. 
- ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт*мес. 249120,32 468842,03 784362,21 935775,07 

1.1.2. 

- ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях¹ 

руб./МВт*ч 982,27 1237,92 1426,77 1812,52 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,37886 1,97568 2,68569 3,31338 

1.3. 

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической 
энергии 

тыс. руб. 14359,09 4400,77 28736,95 3953,20 

1.4. 
Ставка перекрестного 
субсидирования² руб./МВт*ч 941,35 704,71 853,72 502,27 

 

  

№ 

п/п 

 Тарифные группы 
потребителей электрической 

Единица 

измерения 
Диапазоны  напряжения 



энергии  ВН СН-I СН-II НН 

2. 
Прочие потребители (без учета 
НДС) 2 полугодие 

2.1. Двухставочный тариф  

2.1.1 
- ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт*мес 256344,81 477293,45 807108,71 962912,55 

2.1.2 

- ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 
сетях¹ 

руб./МВт*ч 

 
1037,28 1307,24 1506,67 1914,02 

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,41885 2,03297 2,76358 3,40947 

2.3. 

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии 

тыс. руб. 15404,64 5051,73 32989,16 2368,16 

2.4. 
Ставка перекрестного 
субсидирования² руб./МВт*ч 1009,89 808,95 980,05 300,88 

¹. В ставку на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях 
включена ставка перекрестного субсидирования. 
². По уровням напряжения ВН, СН-1, СН-II, НН удельная величина перекрестного 
субсидирования указана справочно. 
 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ГУП ПЭО   
«Байконурэнерго» г. Байконур для предприятий и организаций Арало-

Казалинского района Республики Казахстан 
Установлены Приказом Управления экономического развития администрации города 

Байконур от 11 декабря 2017 года № П-18. Введены в действие:   
с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.: 

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              3,919 

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

 Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ГУП ПЭО 
«Байконурэнерго» г. Байконур населению города Байконур и  приравненным к 
нему категориям  потребителей. 
        Установлены Приказом Управления экономического развития администрации 

города Байконур от 13 декабря 2019 года № 04. Введены в действие:   

№ п/п 

Показатель  
(группы потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 
измерения 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

 по 31.12.2020. 

Цена (тариф) Цена (тариф) 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных 
в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):  
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 



вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающих электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые , энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте*

.   

1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт*ч. 4,61 4,80 

1.2. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток** 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч. 4,82 5,02  

Ночная зона руб./кВт*ч. 4,20 4,37  

1.3. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток** 

Пиковая зона руб./кВт*ч. 5,09 5,29 

Полупиковая зона руб./кВт*ч. 4,61 4,80 

Ночная зона руб./кВт*ч. 4,20 4,37 

2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками  и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):*** 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в  объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого дома; 
юридические и физические лица,  приобретающих электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии*

. 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч. 3,23 3,36 

2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток** 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч. 3,38 3,51 

Ночная зона руб./кВт*ч. 2,94 3,06 

2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток** 

Пиковая зона руб./кВт*ч. 3,56 3,70 

Полупиковая зона руб./кВт*ч. 3,23 3,36 

Ночная зона руб./кВт*ч. 2,94 3,06 

3. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

3.1 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте*

.    

3.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч. 4,61 4,80 

3.1.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток** 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч. 4,82 5,02 

Ночная зона руб./кВт*ч. 4,20 4,37 



3.1.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток** 

Пиковая  зона руб./кВт*ч. 5,09 5,29 

Полупиковая зона руб./кВт*ч. 4,61 4,80 

Ночная зона руб./кВт*ч. 4,20 4,37 

3.2 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте*

.    

3.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч. 4,61 4,80 

3.2.2 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток** 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч. 4,82 5,02 

Ночная зона руб./кВт*ч. 4,20 4,37 

3.2.3 

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток** 

Пиковая  зона руб./кВт*ч. 5,09 5,29 

Полупиковая зона руб./кВт*ч. 4,61 4,80 

Ночная зона руб./кВт*ч. 4,20 4,37 

 

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего 
приложения.В соответствии с Приложением №2 к приказу ФАС России от 19.06.2018 №834/18 (приме-
чание 1 к Форме) допустимо при фактическом отсутствии уровней напряжения и (или) групп потреби-
телей соответствующие пустые строки и графы, предусмотренные указанной формой, включая заголо-
вок, в решении регулирующего органа не указывать, либо в них проставлять прочерк. 

* При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или 
приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности. 

** Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждены приказом 
Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э. 

         

Таблица №1 

         к Приложению 

 

№ 
п/п 

 

Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного от-
пуска электрической энергии, 

млн. кВт*ч 

с 01.01.2020  
по 01.06.2020 

с 01.07.2020  
по 31.12.2020 

1 Население и приравненные к ним, за исключением 
населения и потребителей, 
указанных в пунктах 2 и 3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, жи-
лищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы, либо предоставление ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
жилых помещений и содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда, включая жилые помещения в общежити-
ях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

20,234490 21,905680 



помещения в домах системы социального обслужи-
вания населения, жилые помещения фонда для 
временного проживания признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категории граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления элек-
трической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого 
фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды в насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских ча-
стях и рассчитывающиеся по договору энергоснаб-
жения по показаниям общего прибора электриче-
ской энергии. 

2 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравнен-
ные к ним: 
исполнители коммунальных услуг(товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные ко-
оперативы; 
жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 

0,214100 0,217650 



населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии. 
 

3 Потребители, приравненные к населению:   

3.1. Содержащиеся за счет прихожан религиозные ор-
ганизации 

0,054900 0,032400 

3.2. Объединения граждан, приобретающих электриче-
скую энергию (мощность) для использования  при-
надлежащих им хозяйственных постройках (погре-
ба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-

строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нуж-
ды и не используемую для осуществления коммер-
ческой деятельности. 

0,179200 0,164800 

             Таблица №2 

       к Приложению 

№ 
п/п 

Показатель 

Примененный понижающий 
коэффициент при установ-

лении цен (тарифов) на 
электрическую энергию 

(мощность) 
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

1 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками  и приравненные к 
ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда 
для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых 
помещений в  объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего 

0,7 0,7 



пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого дома; 
юридические и физические лица,  приобретающих 
электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии*

. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте*

.    

* При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или 
приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, 
энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненным к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности. 
 

 

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. 
Байконур потребителям, осуществляющим деятельность по производству 
(выпечке) хлеба. 
Установлены Приказом Управления экономического развития администрации города 
Байконур от 13 декабря 2019 года № 10. Введены в действие:   

 

Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 
г. Байконур для предприятий и организаций, независимо от организационно-правовых 
форм собственности  и индивидуальных предпринимателей (физических лиц), 
зарегистрированных на территории г. Байконур  и осуществляющих деятельность по 
производству (выпечке) хлеба для населения г. Байконур и организаций, 
расположенных на территории комплекса «Байконур» в пределах установленных 
лимитов на 2020 год со следующей календарной разбивкой:  

 -  с 01 января 2020 года -  2,69 руб./кВт*час (без НДС); 
 -  с 01 июля  2020 года  -  2,80  руб./кВт*час (без НДС). 

 

     Опубликованы на сайте Управления экономического развития администра-
ции  города Байконур  www.uerbaikonur.ru., в газете «Байконур» №51(1193) от 
20 декабря 2019 года.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uerbaikonur.ru/

