
Об утвержденных тарифах на тепловую энергию на 2021 год 

 

  Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  

 г. Байконур потребителям города Байконур. 
В соответствии с Приказом Управления экономического развития администрации 

города Байконур «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую                  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур потребителям города Байконур» от 14 декабря 2020 

года № 06 установлены на 2021 год тарифы на тепловую энергию: 

Приказом Управления экономического развития администрации города Байконур  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую и ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур потребителям города Байконур» от 14 декабря 2020 года № 06 

установлены на 2021 год тарифы на тепловую энергию: 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

          Вид тарифа  Год Вода 

1. Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на 

тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией                                    

(тарифы без НДС)
1
 

одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 9 843,66 

с 01.07.2021 10 237,41 

двухставочный - - 

2. Население (тарифы с НДС)
2,3

 

одноставочный руб./Гкал с 01.01.2021 1 757,60 

с 01.07.2021 1 827,91 

двухставочный - - 

Примечания: 

  
1
- к указанным относятся «Бюджетные потребители», «Прочие потребители». 

:  
2
- выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

:  
3
- указанные тарифы на тепловую энергию, рассчитаны с учетом размеров 

компенсации недополученных доходов, необходимой для возмещения из бюджета города 

Байконур  ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур предоставляющему услуги 

теплоснабжения населению города по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 

Тарифы на теплоноситель для населения 

Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя 

Вода* 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г. Байконур 

Одноставочный 

руб/куб.м 

01.01.2021 24,89 

01.07.2021 25,89 

*Стоимость холодной воды после водоподготовки (до нагрева). 

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения  

(горячее водоснабжение) для населения 

Наименование регулируемой 

организации 
Год 

Компонент на  

теплоноситель 

руб/куб.м 

Одноставочный, руб./Гкал 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г. Байконур 

01.01.2021 24,89 1 361,61 

01.07.2021 25,89 1 416,07 

 

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

(Гкал/куб.метр) 

 

0,058355 

 
 


