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Приложение 5

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование

организации

ИНН:

КПП:

II полугодие 2015г.

НН

3,54

КомментарииСН1 СН2ВН

Форма раскрытия информации субъектами рынков

субъектами естественных монополий *

электрической энергии и мощности, являющимися

ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур

9901000235

990101001

Показатель

I полугодие 2015г.

Диффе-

ренциация

Ед. изм.

3,70

2,48

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Руб./кВтч

ВН1

3,22

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Руб./кВтч

Руб./кВтч

     дневная зона (пиковая и полупиковая)

     ночная зона

ночная зона  

Руб./кВтч

Руб./кВтч

Руб./кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

пиковая зона    

 полупиковая зона    3,54

3,91

3,22

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками

1. Тариф для населения Одноставочн

ый тариф

Руб./кВтч

2,59

     ночная зона Руб./кВтч 2,25

     дневная зона (пиковая и полупиковая) Руб./кВтч

 полупиковая зона    Руб./кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

пиковая зона    Руб./кВтч

ночная зона  Руб./кВтч

3,54

2,48

2,25

2,73

3,91

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

3,70Руб./кВтч

 полупиковая зона    Руб./кВтч

Руб./кВтч

3,22

3,54

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

Руб./кВтч

Руб./кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

     дневная зона (пиковая и полупиковая)

     ночная зона Руб./кВтч

Одноставочный тариф

1. Тариф для населения (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный тариф

1. Тариф для населения

3,22

пиковая зона    

ночная зона  

Постановление 

РЭК г. Байконур от 

12 декабря 2014 

года № П-07
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Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Руб./МВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Руб./кВтч

Руб./кВтч

Руб./кВтч

Руб./кВтч

пиковая зона    Руб./кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

4,240

Руб./кВтч 3,840

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками

1. Тариф для населения Одноставочн

ый тариф

Руб./кВтч 3,49

2,69Руб./кВтч

Руб./кВтч

Руб./кВтч

Руб./кВтч

2,81

Руб./кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

пиковая зона    

Руб./кВтч

Руб./кВтч полупиковая зона    

3,84

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Одноставочный тариф

4,014

     ночная зона 3,494

     дневная зона (пиковая и полупиковая)

 полупиковая зона    

ночная зона  

Руб./кВтч

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

     дневная зона (пиковая и полупиковая)

     ночная зона

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Руб./кВтч

2,45

2,96

 полупиковая зона    2,69

пиковая зона    

3,84

ночная зона  

Руб./кВтч

     дневная зона (пиковая и полупиковая)

2,45

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

Одноставочный тариф

     ночная зона 3,494Руб./кВтч

3,49

4,014

4,24

3,84

ночная зона  

5,957

I полугодие 2015г.

2. Среднегодовая цена на

электрическую энергию по

договору энергоснабжения,

1 ценовая категория

Бюджетные 

и прочие 

потребител

и (без НДС)

Руб./кВтч

х 4,729 6,547

Постановлени

е РЭК г. 

Байконур от 

12 декабря 

2014 года № 

П-08

5,294

Показатель Дифференц

иация
Ед. изм. ВН1 ВН ННСН2СН1

1.4. сбытовая надбавка

гарантирующего 

поставщика

1.3. стоимость иных услуг,

оказание которых является

неотъемлемой частью

поставки электрической

энергии потребителю

1.2. стоимость услуг по

передаче электрической

энергии для населения

1.1. цена закупки

электрической энергии для

населения
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II полугодие 2015г.

Постановлени

е РЭК г. 

Байконур от 

12 декабря 

2014 года № 

П-08

2.1. в том числе цена

закупки электрической

энергии

Руб./кВтч

2. Среднегодовая цена на

электрическую энергию по

договору энергоснабжения,

1 ценовая категория

Бюджетные 

и прочие 

потребител

и (без НДС)

Руб./кВтч

х 5,131 5,744

Показатель Дифференц

иация
Ед. изм. ВН1 ВН СН1 СН2 НН

6,464 7,104

мощность Руб./МВт

в месяц

3.4. в том числе сбытовая

надбавка гарантирующего

поставщика

Руб./МВтч

4. Среднегодовая цена на

электрическую энергию по

договору энергоснабжения,

3 ценовая категория

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

3.3. в том числе стоимость

иных услуг, оказание

которых является

неотъемлемой частью

поставки электрической

энергии потребителю

Руб./МВтч

Ночь Руб./МВтч

3.2. в том числе стоимость

услуг по передаче

электрической энергии

Руб./МВтч

х

Полупик Руб./МВтч

3.1. в том числе цена

закупки электрической

энергии

День Руб./МВтч

Ночь Руб./МВтч

Пик Руб./МВтч

Ночь Руб./МВтч

Полупик Руб./МВтч

Руб./МВтч

Пик Руб./МВтч

2.4. в том числе сбытовая

надбавка гарантирующего

поставщика

Руб./МВтч

3. Среднегодовая цена на

электрическую энергию по

договору энергоснабжения,

2 ценовая категория

День Руб./МВтч

Ночь

2.3. в том числе стоимость

иных услуг, оказание

которых является

неотъемлемой частью

поставки электрической

энергии потребителю

Руб./МВтч

2.1. в том числе цена

закупки электрической

энергии

Руб./кВтч

2.2. в том числе стоимость

услуг по передаче

электрической энергии

Руб./МВтч х
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4.3. в том числе стоимость

иных услуг, оказание

которых является

неотъемлемой частью

поставки электрической

энергии потребителю

Руб./МВтч

4.2. в том числе стоимость

услуг по передаче

электрической энергии

Руб./МВтч

х

5. Среднегодовая цена на

электрическую энергию по

договору энергоснабжения,

4 ценовая категория

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

мощность Руб./МВт

в месяц

4.4. в том числе сбытовая

надбавка гарантирующего

поставщика

Руб./МВтч

мощность Руб./МВт

в месяц

5.2. в том числе стоимость

услуг по передаче

электрической энергии

потери Руб./МВтч

5.1. в том числе цена

закупки электрической

энергии

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

содержание Руб./МВт

в месяц

5.3. в том числе стоимость

иных услуг, оказание

которых является

неотъемлемой частью

поставки электрической

энергии потребителю

Руб./МВтч

6. Среднегодовая цена на

электрическую энергию по

договору энергоснабжения,

5 ценовая категория

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

5.4. в том числе сбытовая

надбавка гарантирующего

поставщика

Руб./МВтч

мощность Руб./МВт

в месяц

6.1. в том числе цена

закупки электрической

энергии

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

мощность Руб./МВт

в месяц

6.2. в том числе стоимость

услуг по передаче

электрической энергии

х

Руб./МВтч

6.3. в том числе стоимость

иных услуг, оказание

которых является

неотъемлемой частью

поставки электрической

энергии потребителю

Руб./МВтч

4.1. в том числе цена

закупки электрической

энергии

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

мощность Руб./МВт

в месяц
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Примечание:

____*_Заполняется субъектами естественных монополий, которым присвоен статус гарантирующего поставщика.

6.4. в том числе сбытовая

надбавка гарантирующего

поставщика

Руб./МВтч

7. Среднегодовая цена на

электрическую энергию по

договору энергоснабжения,

6 ценовая категория

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

мощность Руб./МВт

в месяц

мощность Руб./МВт

в месяц

7.1. в том числе цена

закупки электрической

энергии

электричес-

кая 

энергия

Руб./МВтч

7.2. в том числе стоимость

услуг по передаче

электрической энергии

потери Руб./МВтч

содержание Руб./МВт

в месяц

7.4. в том числе сбытовая

надбавка гарантирующего

поставщика

Руб./МВтч

7.3. в том числе стоимость

иных услуг, оказание

которых является

неотъемлемой частью

поставки электрической

энергии потребителю

Руб./МВтч


