
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 декабря 2015 г. № П-

Об установлении тар и ф о в  на услуги по передаче электри ческой  энергии 
по сетям  Г У П  П Э О  «Б айконурэнерго» г. Б ай кон ур  на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с 
изменениями и дополнениями), Региональная энергетическая комиссия г. Байконур

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить прилагаемые тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур на 2016 год.

2. Тарифы, указанные в Приложении к настоящему постановлению, 
вводятся в действие в указанные сроки.

П редседатель комиссии А.В. Л иш ни
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Приложение 1 
к постановлению РЭК г. Байконур 

от 16 декабря 2015г. № П-

Единые (котловые) тарифы иа услуги по передаче
электрической энергии по сетям ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур,

поставляемой прочим потребителям на 2016 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии

Единица
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-1 ВН СН-1 СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. X
238511,33 444088,95 750959,53 895924,35

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях'

руб./МВтч
X

916,98 1155,63 1331,93 1692,05

1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч X X 1,29860 1,86620 2,5327 3,12610
1.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.
46690,5 11100,50 3883,86 26916,93 4789,25

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 563,19 520,27 593,33 569,64 616,37
2 Прочие потребители (без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВтмес. X 238511,33 444088,95 750959,53 895924,35

2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях'

руб./МВт ч
X

916,98 1155,63 1331,93 1692,05

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч X X 1,29860 1,86620 2,5327 3,12610
2.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб.
60573,2 18401,55 4514,49 32941,25 4715,870

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВтч 730,64 862,46 689,68 697,14 606,92

в  ставку на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях включена ставка перекрестного субсидирования 

 ̂По уровням напряжения ВН, СН-1, СН-П, НН удельная величина перекрестного субсидирования указана справочно.



Таблица 1 
к Приложению №  I

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям ГУП ПЭО "Байконурэнерго" на 2016 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения вн СН-1 сн-п НИ

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

соответствии с Приложением 1 :
1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 238511,33 444088,95 750959,53 895924,35
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях
руб./МВтч 396,71 562,30 762,29 1075,69

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0,77833 1,27287 1,96305 2,50973
1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии ( без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт-мес. 238511,33 444088,95 750959.53 895924,35
1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях
руб./МВт-ч 54,52 465,95 634,79 1085,13

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0,43613 1,17653 1,83556 2,51918
№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 
передаче электрической 

энергии в субт>екте 
Российской Федерации '

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 

технологическое 
присоединение

тыс. руб. тыс. руб.
1 ГУП "ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур 227275,73 0

ВСЕГО 227275,73 0
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Таблица 2 
к Приложению № 1

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям ГУП ПЭО "Байконурэнерго" на 2016 год

№  Тарифны е группы
п/п потребителей эле1стрнче€кой

энергии (мощ ности)

Единица
измерения

1 полугодие

Диапазоны  напряжения
ВН-1 вн СН-1 СН-П НИ

8

полугодие

ВНИ
Диапазоны напряжения

ВН
10

СН-1 I СН-П
1 1 12

НН
13

Величины, исполыуемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с 
Приложением 1:________________
Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии всех потребителей, 
оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электрической 
энергии, вт.ч.;

млн. кВт ч
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Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии):
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

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, приобретающие 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
Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт ч

40

го

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 пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридические и физические лица, приобретающие 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

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)____________

млн. кВт ч

см
го
сч

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

го
счтГ

со

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энерши (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)____________

млн. кВт ч 0,113486 0,060129

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи); некоммерческие объединения фаждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и фаждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

Плановый объем полезного

млн. кВт ч

млн. кВт ч

0,171186

1---- Г

0,163771

]3 ~ Г



№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения

1полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН-1 ВН СН-1 СН-П н н ВН-1 ВН СН-1 сн-н нн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
2 Величина заявленной мощности 

всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, в 
т.н.:

МВт
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2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии)
Величина заявленной мощности (в со
том числе с учетом сч
дифференциации по двум и по МВт 'V* тг

трем зонам суток) гч 00̂
гч


