
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҚАРОР

Правительство Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 мая 2008 года №228 г. Душанбе

О тарифах на электрическую и тепловую энергию
В целях выполнения Программы стратегии развития реформ в 

энергетическом секторе и содействия экономическому рост) страны 
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2008 года прилагаемые 
тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую Открытой 
акционерной холдинговой компанией «Барки Точик».

2. Министерству экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан совместно с Открытой акционерной холдинговой компа
нией «Барки Точик» внести соответствующие изменения в Прейскурант 
№09-01-2008 «Тарифы на электрическую и тепловую энергию» в соот
ветствии с настоящим постановлением,

3. Признать утратившим силу:
— постановление Правительства Республики Таджикистан от 

30 декабря 2007 года №663 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию»;

— постановление Правительства Республики Таджикистан от 
25 авгуета2005 года №317 «О внесении дополнений в постановление 
Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2002 года №155»;

— постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 
августа 2007 года №389-15.

Председатель
Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



Утвержден постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 

от« 2 » мая 2008 года. №228.

Тарифы на электрическую и тепловую энергию
(без учета НДС, кроме населения и 

ГУЛ «Таджикская Алюминиевая Компания»)

№ Электрическая энергия Дирам за 
1 кВт. час

1. Для промышленных и непромышленных потреби
телей

10,95

2. Для ГУП «Таджикская Алюминиевая Компания» 5,15
(1,5 цента США)

3- Для потребителей бюджетной сферы, коммуналь
ной отрасли и электрического транспорта

4,35

4. Для насосов и насосных станции системы машин
ного орошения

2,91

5. Для населения с учетом НДС 4,8
6. Для использования электроэнергии на электро

котлах и электроустановках, с целью обеспечения 
горячей водой и отопления зданий:
— для небюджетной сферы
— для бюджетных органов и учреждений

27.0
8.0

Тепловая энергия Сомони на 1 
Гкал

1. Для учреждений и органов управления, финанси
руемых за счет бюджетных средств

19,5

2. Для оптовых покупателей, поставляющих тепло
вую энергию населению

2,55

3. Для всех остальных потребителей 75,0

Примечание: ГУП «Таджикская Алюминиевая Компания» осуществляет оплату 
за потребляемую электроэнергии в национальной валюте по курсу Националь
ного банка Таджикистана на момент оплаты.



ОТКРЫТАЯ АКЦИОНЕРНАЯ 
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

«БАРКИ ТОЧИК»

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОР
ГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

№15 от «13» мая 2008 года

в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 

от 2 мая 2008 года №228 «О тарифах 
на электрическую и тепловую энергию»

Т А Р И Ф Ы
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Вводится в действие с 1 мая 2008 года.

ПРЕЙСКУРАНТ
№09-01-2008/1

Д У Ш А Н Б Е - 2 0 0 8  г.

з



ЧАСТЫ. 
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

1.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1.1. Тарифы настоящего Прейскуранта распространяются 

на электрическую энергию, отпускаемую потребителям энерго
снабжающими и энергосбытовыми организациями и предприяти
ями Открытой Акционерной Холдинговой Компанией (ОАХК) 
«Барки Точик» как непосредственно, так и через сети основных 
потребителей.

1.1.2. Настоящий Прейскурант является обязательным для 
применения во взаиморасчетах за потребляемую электроэнергию 
всеми группами потребителей находящихся в пределах Республики 
Таджикистан.

1.1.3. Потребителями электрической энергии являются: пред
приятия, организации, учреждения, территориально-обособленные 
цеха, объекты, площадки, строения, все квартиры присоединен
ные к электрическим сетям, и использующие энергию с помощью 
имеющихся приемников электрической энергии.

1.1.4. Плата за 1 кВт.час установлена за отпущенную потре
бителю активную электрическую энергию, учтенную расчетным 
счетчиком на стороне первичного напряжения головного або
нентского трансформатора.

Если счетчик установлен на стороне вторичного напряжения, 
т.е. после головного абонентского трансформатора, то указан
ная в Прейскуранте плата за 1 кВт.час отпущенной потребителю 
электрической энергии при расчете с потребителем умножается 
на коэффициент 1,025.

1.1.5. Применение тарифов за электрическую энергию осу
ществляется к потребителям независимых форм собственности и 
ведомственной принадлежности.

1.1.6. Потребители электрической энергии также производят 
единовременную плату при получении технических условий на при
соединение мощностей по. ставкам установленным Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
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Примечание: тарифы определены для всех групп потребите
лей (кроме ГУП «ТАЛКО» и населения) без учета НДС.

1.2. ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Все потребители электрической энергии разделены на сле

дующие группы:
I группа -  промышленные, непромышленные и приравнен

ные к ним потребители;
II группа -  потребители бюджетной сферы, предприятия 

коммунального хозяйства и электрифицированный транспорт;
III группа -  насосы и насосные станции системы машинного 

орошения;
IV группа -  население, населенные пункты и общежития.

1.3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ 
ГРУППА I

1.3.1. Отпуск электрической энергии промышленным, не
промышленным и приравненным к ним потребителям независимо 
от присоединенной мощности производится по тарифу в размере 
10,95 дирам за 1 кВт. час.

1.3.2. Перечень потребителей входящих в группу I указан в 
Приложении №1 настоящего Прейскуранта

1.3.3. Для Государственного унитарного предприятия «Тад
жикская алюминиевая компания» (ГУП «ТАЛКО») отпуск элек
трической энергии производится по тарифу 1,5 цента США за 1 
кВпичас (с учетом НДС).

1.3.4. Электроэнергия, расходуемая предприятиями на подачу 
воды, на технологические цели оплачивается по тарифу установ
ленному для этого предприятия.

1.3.5. Отдельные цеха или объекты расположенные обо
собленно от основного потребителя и не имеющие с ним общей



распределительной сети расчеты за потребленную электроэнергию 
производят по тарифам, установленным для соответствующих 
групп потребителей, независимо от тарифа, применяемого в рас
четах с основными потребителями.

1.3.6. Электрическая энергия, расходуемая в электрических 
печах плавки и нагрева металла, нагрева воды и парообразова
ния для технологических целей, оплачивается по тарифу - 10,95 
дирама за 1 кВт. час.

ГРУППА II
1.3.7. Отпуск электрической энергии потребителям бюджет

ной сферы, предприятиям коммунального хозяйства и электри
фицированному транспорту производится по тарифу 4,35 дирама 
за 1 кВпичас;

Оплата по тарифу для потребителей бюджетной сферы про
изводится только при наличии официального документа заверен
ного гербовой печатью Министерства финансов (Министерство 
труда и социальной зашиты населения) о том, что предприятие 
(организация) находится на бюджетном финансировании с указа
нием размера средств предусмотренных на энергопотребление.

Расчет по данному тарифу производится с момента пред
ставления данного документа.

К предприятиям коммунального хозяйства относятся:
— прачечные и химчистки, находящиеся на балансе военных 

ведомств Республики Таджикистан;
— многоотраслевые производственные объединения жилищ- 

но-коммунальйого хозяйства, областные, районные и городские 
комбинаты коммунальных йредприятий;

— межрайонные предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства;

— городские и районные управления водоканализации и 
их участки;
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— очистные сооружения;
— областные, районные и городские предприятия тепловых 

сетей; •
— межрайонные и производственно-городские управления 

водоканала; ^
- « о о т с т п ш р ш в е я а вйю эд  

> y ib b  с/ — дкшосы но подати поды иаоолопцкф д,-/р г£>2-о£ т_.
/СсСВсСЯг.— электрифицированный транспорт, на тяговые цели (вклю

чая освещение и прочие нужды тяговых подстайций и путей).
— предприятия, обеспечивающие освещение улиц городов, 

районов и населенных пунктов.

1.3.8. Электрическая энергия, расходуемая электрифициро
ванным транспортом на прочие нужды (парки, депо и т.д.), опла
чивается по тарифам соответствующей группе потребителей.

Примечание: Частные гимназии, школы, лицеи входящие 
в единую систему образования Республики Таджикистан (Закон 
об образовании Республики Таджикистан) не находящиеся на 
бюджетном финансировании; детские сады, детские спортивные 
школы и другие детские учреждения не входящие в структуру 
Министерства образования и не финансируемые из бюджета раз
ных уровней; плавательные бассейны, спортивные залы и другие 
спортивные сооружения; детские дома, дома-интернаты, дома 
престарелых и другие учреждения при благотворительных фондах 

 ̂ не имеющих коммерческую деятельность оплачивают за исполь
зованную электрическую энергию по усредненному тарифу для 
групп I и Я -  7,65 дирам m l  кВт. час.

ГРУППА III
1.3.9. Отпуск электрической энергии насосам и насосным 

станциям системы машинного орошения производится по тарифу 
в размере 2,91 дирам за 1 кВт. час.

В данную группу потребителей входят:
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— насосные станции машинного орошения;
— сельхозводопровод.

Отпуск электрической энергии насосным станциям по пода
че воды для фонтанов производится по тарифу, применяемому к 
предприятию, в ведении которого находится данный фонтан.

ГРУППА IV
1.3.10. Отпуск электрической энергии населению как город

скому, так и сельскому, производится по тарифу 4,8 дирама за 1 
кВт. час (с учетом НДС) не зависимо от объема потребляемой 
электроэнергии.

По указанному тарифу оплачивается электрическая энергия, 
расходуемая населением на бытовые нужды в Жилых домах, в 
квартирах, в общежитиях семейного типа, на садовых участках 
и дачах.

К бытовым нуждам относится:
— освещение квартир, домов, гаражей, дворов, дач и дач

ных участков;
— пищеприготовление и использование электробытовых 

приборов.

1.3.11. Электрическая энергия, используемая в частных 
домах, квартирах, переоборудованных под офисы (резиденции 
иностранных представительств и различных фирм), мелкие цеха 
индивидуально-трудовой деятельности, магазины, а также для 
нужд личных мастерских художников, скульпторов и т. п. опла
чивается по тарифу 10,95 дирам за 1 кВт час.

1.3.12. Отпуск электрической энергии городским и сельским 
населенным пунктам, а также дачным, дачно-строительным ко
оперативам, садоводческим товариществам, жилищно-эксплуа
тационным организациям и общежитиям, рассчитывающимся 
с энергоснабжающими организациями по общему расчетному 
счетчику (не являющимися оптовыми потребителями - перепро
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давцами со смешанной нагрузкой) производится по тарифу -  4,8 
дирама за 1 кВт час (без учета НДС).

ПРИМ ЕЧАНИЕ: 1 .Электрическая энергия, расходуемая 
жилищно-эксплуатационными организациями в жилых домах на 
работу лифтов и освещение подъездов, оплачивается по тарифу 
4,8 дирама за 1 кВт час (без учета НДС).

1.3.13. Расчеты за электроэнергию, расходуемую промышлен
ными предприятиями, организациями и учреждениями, частными 
предприятиями и организациями, а также общежитиями и ЖКО 
в электрокотлах (электробойлерах и парогенераторах) и других 
электронагревательных устройствах потребляемой мощностью 
свыше 2,5 кВт (за исключением бытовых нагревательных прибо
ров: кондиционеров-сплинт, термексов и др.), предназначенных 
для горячего водоснабжения, отопления и обогрева зданий и 
сооружений, производственных цехов, для санитарно-бытовых 
нужд (бани, душевые, сауны) производится по тарифам:

подгруппа А (потребители находящиеся на бюджетном фи
нансировании) -  8,0 дирам за 1 кВт. час;

подгруппа Б  (для всех потребителей не находящиеся на бюд
жетном финансировании) -  27 дирам за 1 кВт. час.

1.4. СКИДКИ (НАДБАВКИ)
К ТАРИФУ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

1.4.1. Скидки (надбавки) к тарифу на электрическую энергию 
за компенсацию реактивной мощности и энергии применяется в 
расчетах с потребителями I группы, имеющими среднемесячное 
потребление электроэнергии по одной точке учета 15 и более тыс. 
кВт час.

Скидки (надбавки) за компенсацию реактивной мощности и 
энергии (Приложение №2) определяются на основе данных при
боров учета реактивной мощности и энергии взимаются в виде
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платы за 1 квар максимальной нагрузки и (или) платы за 1 квар 
час, потребленной энергии.

1.4.2. Надбавки применяются энергосистемой при отпуске 
потребителю реактивной мощности и энергии в часы больших 
нагрузок электрической сети, от которой питается потребитель, 
и при генерации потребителем реактивной энергии в эту сеть в 
часы её малых нагрузок.

1.4.3. Скидки с тарифа предоставляются энергосистемой при 
генерации потребителем реактивной энергии в сеть энергосистемы 
в часы больших нагрузок электрической сети и при потреблении 
реактивной энергии из сети энергосистемы в часы,малых нагрузок 
электрической сети в случае, если необходимость таких режимов 
работы потребителя установлена в договоре; Если необходимость 
режимов работы потребителя, оговоренных в п. 1.4.1. не уста
новлена, скидки с тарифа энергосистемой не предоставляются, а 
надбавки указанные в Приложении №2, применяются по всему 
расчетному периоду без разделения его на часы больших и малых 
нагрузок электрической сети.

1.4.4. Часы больших и малых нагрузок электрической сети 
устанавливаются энергосистемой.

1.4.5. Скидки с тарифа предоставляются энергосистемой при 
заключении договоров с оптовыми потребителями-перепродавцами 
электрической энергии.
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ЧАСТЬ II. 
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГЦЮ

2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2.1.1.Тарифы настоящей части Прейскуранта распространя

ются на тепловую энергию, отпускаемую потребителям энерго
снабжающими организациями и предприятиями ОАХК «Барки 
Точик» и через оптовых потребителей-перепродавцов.'

2.1.2. Для потребителей, получающих тепловую энергию на 
цели отопления, вентиляции, технологические нужды, настоящим 
Прейскурантом установлены тарифы, дифференцированные по 
видам теплоносителя.

Потребители тепловой энергии (горячая вода и отопление) 
разделены на нижеследующие группы:

I группа -  учреждения и органы управления, финансируемые 
за счет бюджетных средств;

II группа -  оптовые потребители, поставляющие тепловую 
энергию населению;

III группа -  все остальные потребители не вошедшие в I и
II группы.

Отпуск тепловой энергии в виде пара оплачивается по та
рифам приведенным в Приложении №3 Настоящего Прейску
ранта.

2.2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

2.2.1. Тарифы, указанные в настоящем Прейскуранте, при
меняются для расчетов со всеми потребителями, кроме населения 
(коммунально-бытовые нужды).

При отпуске тепловой энергии энергоснабжающей организа
цией непосредственно населению, проживающему в жилых домах, 
находящихся в личной собственности граждан (для коммунально
бытовых нужд), расчеты за тепловую энергию производятся по 
ставкам оплаты за центральное отопление и горячее водоснабже
ние, действующим на территории данного населенного пункта.



2.3. ОПТОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ -  ПЕРЕПРОДАВЦЫ 
(ГРУППА III)

2.3.1. Оптовыми потребителями-перепродавцами являются 
неподведомственные ОАХК «Барки Точик» специализированные 
хозрасчетные предприятия (организации) или их хозрасчетные 
подразделения, имеющие на своем балансе тепловые сети и осу
ществляющие оптовую закупку у энергоснабжающих организаций 
и тепловых станций (котельных) тепловой энергией и перепродажу 
ее различным потребителям.

2.3.2. Энергоснабжающие организации и тепловые станции 
(котельные) ОАХК «Барки Точик» отпускают тецловую энергию 
оптовым потребителям-перепродавцам:

— для учреждений и органов управления, финансируемым 
за счет бюджетных средств (I группа) по тарифу в размере 19,5 
сомони за 1 Гкал;

— для населения (II группа) по тарифу 2,55 сомони за 1
Гкал.

2.3.3. Основные потребители (III группа) рассчитываются 
за передаваемую от сетей ОАХК «Барки Точик» тепловую энер
гию, как с энергосистемой, так и с субабонентами по тарифу 75 
сомони за 1 Гкал.

Примечание; 1. Настоящий Прейскурант с учетом изменений 
и дополнений вводится в действие в соответствии с Постановле
нием Правительства Республики Таджикистан от « 2 » мая 2008 
года №228 и Постановлением Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан от « 13 » мая 2008 
года №15.

2. С введением в действие настоящего Прейскуранта, ут
рачивает силу Прейскурант №09-01-2008 утвержденный Поста
новлением Министерства экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан от 15 января 2008 года №3.
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Приложение №1
к Прейскуранту №Q9-01-2008/l

К ПОТРЕБИТЕЛЯМ I ГРУППЫ ОТНОСЯТСЯ:
— производственные и промышленные объединения, сов

местные, государственные и частные предприятия (фид^ы), в том 
числе дочерние, производственные и потребительские кооперати
вы, хозяйственные товарищества производственного характера 
(полные, по вере, акционерные), общества производственного 
характера с ограниченной ответственностью, с дополнительной 
собственностью, открытые и закрытые акционерные, дочерние и 
зависимые;

— заводы, (в том числе ремонтные, а также опытные заводы 
научно-исследовательских организаций, находящихся на хозрас
чете), комбинаты, фабрики, шахты, рудники, карьеры, разрезы, 
нефтяные и газовые промыслы, буровые установки и др.;

— семенные, семяочистительные и калибровочные заво
ды; - '

— ветеринарно-санитарные утилизационные заводы;
— производственные мастерские и цеха, в т.ч. по сборке и 

пошиву, типографии, холодильники, производственные и ремон
тные базы;

— строительные хозрасчетные организации, ведущие непос
редственно строительные и монтажные работы, включая подсоб
ные транспортные и вспомогательные объекты, обслуживающие 
данное строительство;

— предприятия железнодорожного, водного, автомобиль
ного, воздушного, трубопроводного и городского транспорта 
(ремонтные и другие заводы, железнодорожные, трамвайные, 
троллейбусные и автобусные депо и парки, пути, станции, сема
форы, сортировочные транспортные объекты, морские и речные 
порты, перевалочные базы и пункты, нефтепроводы, газопроводы 
магистральные и др.);

— ремонтно-механические заводы и другие промышленные 
предприятия и организации;
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— предприятия связи (радиостанции, телевизионные цент
ры, ретрансляторы, телефонные и телеграфные узлы и станции, 
почтамты, объекты спутниковой, оптико-волоконной связи и 
телефонные станции), операторы сотовой связи;

— хлопзаводы и хлоппункты, в т. ч. сельскохозяйственных 
потребителей;

— научно-производственные объединения в сельском хо
зяйстве;

— учебно-опытные и опытно-производственные экспери
ментальные хозяйства учебных заведений, научных и научно-ис
следовательских учреждений по сельскому хозяйству;

— производственные комбинаты (цеха) по «выпуску хлебо
булочных, кондитерских и макаронных изделий;

— цеха по переработке сельскохозяйственной продукции 
(мельницы, рисорушки, зерноочистки, маслобойки), по производс
тву мясных и молочных продуктов, по изготовлению строймате
риалов (цемблоков, тротуарной плитки), столярные мастерские, 
ваточисальные цеха;

— птицеводческие и молочно-товарные фермы;
— государственные учреждения, федерации профсоюзов и 

другие общественные организации, и их филиалы;
— железнодорожные вокзалы, пристани, автовокзалы, ав

тобусные станции, аэродромы, аэропорты;
— учебные заведения (школы, школы-интернаты, гимназии, 

лицеи, колледжи, учебные центры, высшие учебные заведения, 
техникумы, училища включая духовные и военные и т.д.);

— спортивные школы, плавательные бассейны, спортзалы 
и другие спортивные сооружения;

— детские сйды и ясли, детские дома, детские лагеря отдыха 
и другие детские учреждения;

— лечебные учреждения (диагностические медицинские цен
тры, поликлиники, больницы, консультации, родильные дома, 
санатории и профилактории, лечебные и диагностические станции, 
лаборатории и т.п.);
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— дома инвалидов и престарелых;
— библиотеки, читальные залы, выставки, музей, планета

рии, галереи;
— киностудии, театры, кинотеатры, видеотеки, цирки и 

организации зрелищных представлений;
— игорные дома, казино, бильярдные, дискотеки, клубы (в 

т.ч. сельские); |
— гаражи и гаражные кооперативы, станции (пункты) техни

ческого-обслуживания автомобилей, прокатные пункты и т.п.;
— международные организации, представительства, Кон

сульства и Посольства иностранных государств, включая СНГ, а 
также все благотворительные организации (фонды и т.п.);

— парки культуры и отдыха, зоопарки, ботанические сады, 
стадионы, туристические базы, зоны отдыха;

— войсковые части со всеми службами, жилые дома казар
менного типа и военно-служебного назначения;

— учреждения религиозного культа (церкви, соборы и ме
чети);

— предприятия бытового обслуживания населения;
— электрическая энергия используемая на рекламу (щиты, 

вывески, табло и т. п.);
— гостиницы, мотели, кемпинги;
— магазины всех видов (продовольственные, промтовар

ные, специализированные, универсальные, супермаркеты, гипер
маркеты, комиссионные, скупочные, книжные, аптеки, магазины 
медицинских товаров и оптики);

— рынки, ярмарки, базары, ларьки, палатки, автолавки, се
зонные торговые павильоны, киоски (включая книжные, газетные, 
билетные, аптечные), домовые лавки;

— торговые склады, базы мелкой розницы, оптовые базы 
торгующих организаций (включая склады и оптовые базы книго
торгующих организаций, а также склады по различной торговле 
лесом, стройматериалами, топливом), овощехранилища, овощные 
и плодоовощные базы;



— столовые, закусочные, кафе, бары, чайные, рестораны, 
буфеты, фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов, комбинаты 
питания, домовые кухни, а также самбусочные, пирожковые и 
лепешечные;

— столовые студенческие, буфеты школьные, столовые 
(пищеблоки), обслуживающие население питанием по путевкам 
й другим лечебным документам, больниц, поликлиник, профи
лакториев, консультаций, родильных домов, домов инвалидов и 
престарелых;

— банки, биржи, офисы и представительства фирм, учрежде
ний (независимо от форм организации), занимающихся торговлей 
и обслуживанием граждан;

— научно-исследовательские, проектные и изыскательские 
институты, вычислительные центры, лаборатории, конструктор
ские бюро и другие .научно-исследовательские и проектно-изыс
кательские учреждения;

— автозаправочные, автогазозаправочные, автогазонапол- 
нительные компрессорные станции;

— сельскохозяйственные предприятия, в том числе сельско
хозяйственные кооперативы, арендные, дехканские (фермерские, 
крестьянские, индивидуальные и др.) хозяйства;

— межхозяйственные объединения, ассоциации, предприятия, 
организации и общества в сельском хозяйстве;

— производственные, научно-производственные объедине
ния, предприятия и организации по производственно-техничес
кому, агрохимическому, ветеринарному и другим видам обслу
живания;

— тепличные и теплично-парниковые, рассадные комбинаты 
(хозяйства);

— кормойроизводящие и откормочные хозяйства (пунк
ты);

— животноводческие племенные питомники, станции (пун
кты), рассадники, конюшни;

— коконосушилки, лукосушилки, племенные шелковичные 
станции;
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— рыборазводные хозяйства, рыбхозы, рыбопитомники 
(пункты) и др.;

— пчелоразведенческие хозяйства, пчелофермы (пасеки), 
объединения и фирмы по пчеловодству, пчелоконторы;

— сортоиспытательные станции (участки), опытные и селек
ционные станции зерновых, зернобобовых, технических, овощных, 
плодово-ягодных культур, винограда, цветочно-декаративных 
растений, сахарной свеклы, коноплесемстанции, плодосемено
водческие хозяйства, объединения (предприятия, хозяйства) по 
переработке плодов и ягод на семена, опытно-производственные 
хозяйства зональных и областных опытных сельскохозяйственных 
станций, контрольно-семенные и агрохимические лаборатории, 
семенные инспекции;

— плодовые, плодово-ягодные, виноградные, тутовые пи
томники, декоративные питомники и рассадники, станции по са
доводству, оранжерейные комплексы и цветоводческие хозяйства, 
ботанические сады;

— сельскохозяйственные предприятия по выращиванию ле
карственного и технического сырья, опытные экспериментальные 
базы лекарственных растений;

— станции защиты растений, экспедиции и отряды по борьбе 
с вредителями и болезнями растений, биоэкспедиции по борьбе с 
карантинными вредителями и сорняками;

— фумигационные отряды, производственные и научно- 
производственные биологические и контрольно-технологические 
лаборатории, экспериментальные базы, лаборатории (секторы) 
прогнозов и диагностики вредителей и болезней растений, пункты 
сигнализации прогнозов появления и развития вредителей и болез
ней растений, карантинные биологические и специализированные 
лаборатории и станции;

— лесхозы, лесничества, лесопитомники, лесопарки, запо
ведники, охотничьи хозяйства, промыслово-охотничьи хозяйства, 
лесоустроительные предприятия, заказчики по охране дичи, рас
садники дичи, питомники пушных зверей, собак, хозяйства по 
выращиванию кроликов, звероводческие хозяйства;
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— ветеринарные лаборатории (участки, пункты), ветаптеки, 
ветполиклиники, ветлечебницы, эпизоотические отряды, бруцел
лезные экспедиции, станции по борьбе с болезнями сельскохозяйс
твенных животных, ветеринарно-санитарные станции (включая 
научно-исследовательские), мясомолочные и пищевые контрольные 
станции; транспортные ветеринарные участки, скотоперегонные 
пункты (участки), контрольные станции проверки производителей, 
радиологические сельскохозяйственные лаборатории;

— транспортные, ремонтно-технические и ремонтно-обслу
живающие предприятия и организации в сельском хозяйстве;

— гаражи, машинотракторные парки, сельские мастерские 
по ремонту сельскохозяйственных машин и механизмов, земле
ройной и мелиоративной техники, станции технического обслу
живания машинотракторного парка, автомобилей, землеройной 
и мелиоративной техники, машиноиспытательные станции и их 
опытные хозяйства, отряды, цеха, тресты по механизации живот
новодства.

Указанный в пункте 1.3.1. тариф применяется только при от
пуске электрической энергии сельскохозяйственным потребителям 
на производственные нужды. Под производственными нуждами 
имеется в виду:

а) работа электромоторов и других токоприемников произ
водственного (технологического) назначения;

б) освещение производственных помещений и производс
твенных территорий (ферм, цехов, мастерских, складов, хранилищ, 
гаражей, машинных и скотных дворов и т.п.).
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Приложение № 3
к Прейскуранту №09-01-2008/1

РАЗДЕЛ 1. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(ОТПУЩЕННУЮ В ВИДЕ ПАРА)

(сомони/1 Гкал)

Эн
ер

го
сн

аб
ж

аю
щ

ие
ор

га
ни

за
ци

и

Промышленные и приравненные к ним потребители, 
за 1 Гкал

Банно-прачеч
ные хозяйства 
и предприятия 

химической 
чистки

Отборный пар кгс/см2
Острый 
и реду

цирован
ный пар

Отборный пар

ОА
ХК

 
«Б

ар
ки

 
То

чи
к»

От 1,2 до 
2,5 вклю
чительно

Свыше 
2,5 до 7,0 
включи
тельно

Свыше 
7,0 до 13,0 
включи
тельно

Свыше 
13,0 до 

21,0 вклю
чительно

Свыше
21,0

62,25 67,05 72,00 73,95 75,66 78,00 72,00


