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«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТГЬЩ ' 
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛ1П ТАБИГИ 

МОНОПОЛИЯ Л АРДЫ РЕТТЕУ КОМИТЕТПНЦ 
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 

ДЕПАРТАМЕНТ!» РЕСПУБЛИКАЛЬЩ  
МЕМЛЕКЕТПК МЕКЕМЕС1

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТ АМЕНТ КОМИТЕТА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Б¥И РЬЩ

Павлодар каласы

ПРИКАЗ

город Павлодар

№

«Павлодар мунайхимия зауыты» ж ауапкерш ш т шектеул! 
серж тесттнщ  сардынды суды буру дызметше бек тл ген  тарифтж  

сметасына езгерктер енпзу туралы
• • ; j * - ’ ||4г : i

«Табиги монополиялар туралы» Кдзадстан Республикасы Зацынын, 
8-бабыныц 12) тармадшасына, Кдзадстан Республикасы ¥лтты д экономика 
министршщ 2014 жылгы 29 желтодсандагы №176-НК, буйрыгымен бектлген  
Куаттылыгы аз табиги монополиялар субъект1лер1н1ц дызметш оцайлатылган 
мемлекетпк реттеу катидаларыныц 33-тармагына сэйкес, Кдзадстан 
Республикасы ¥лттыд экономика министрлЫ Табиги монополияларды 
реттеу комитетшщ Павлодар облысы бойынша департамент! туралы ережеш 
басшылыдда ала отырып Б¥ЙЫРАМЫН:
. 1. «Павлодар мунайхимия зауыты» ж ауапкерш ш п шектеул!
сер ктесттш ц  суды таратушы желшер ардылы беру жэне сардынды суды 
буру дызметтерше тарифтер жэне тарифтк сметалар бек!ту туралы» 
Кдзадстан Республикасы ¥лттыд экономика министр л т  Табиги 
монополияларды реттеу жэне бэсекелесткт! доргау комитет!н!ц Павлодар 
облысы бойынша департаментшщ 2016 жылгы 28 дарашадагы № 206-НК; 
буйрыгына мына езгер!стер енпзшсш:

керсет!лген буйрыдда 3 досымша осы буйрыдда досымшага сэйкес 
редакцияда жазылсын.

2 . Кдзадстан Республикасы ¥лттьщ экономика министрлш Табиги 
монополияларды реттеу комитет!н!ц Павлодар облысы бойынша 
-департаментшщ уйымдастыру жумысы 6oniMi осы буйрыдты «Павлодар 
мунайхимия зауыты» жауапкерш ш п шектеул! серктесткш щ  назарына 
жетк!зс!н. - ,

iM бадылаймын. 
тен бастап куш!не енед!.

Т. Эмйрханов

3. Осы буйрыдтыц орындалуын е
4. Осы буйрыд дол дойылган кун:

' ■ -Д."''-'

Басшы



Кдзакстан Республикасы Улттык экономика министрл1п 
Табиги монополияларды реттеу комитетппн, 
Павлодар облысы бойынша департаментшщ 
2019 жылгы «3 » желтоксандагы № - /  2 -НК 

буйрыгына косымша

Кдзакстан Республикасы Улттык экономика министрлт 
Табиги монополияларды реттеу жэне бэсекелестжт1 

коргау комитетшщ Павлодар облысы бойынша 
департаментшщ 

2016 жылгы «28» карашадагы № 206-ГЩ 
буйрыгына 3 косымша

«Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкершипп шектеул1 серйстестплшц 
сарцынды суды буру цызметше тарифтж смета

№
р/с Корсеткнитердщ атаулары 0лшем

б1рлпл
Уэкзлетп орган 

кабылдаган

I Тауарларды ощцруге жэне кызмеггерд1 усынуга 
ариалган шыгындар, барлыгы, оныц iuiiime:

мыц
тецге 4019,9

1.
Материалдьщ шыгындар, барлыгы, оныц 
шпнде 1967,0

1.1 шик1зат жэне материалдар 100,9
1.2 сатып алынатын электр энергиясы -II- 996,7
1.3 жылу энергиясы -II- 869,4
2. Амортизация 633,3
3. 0зге шыгындар, барлыгы, оныц шннде: -II- 1419,6

4.1 кузет кызметт -II- 114,6
4.2 ерт кузетшщ кызмеП -II- 119,5
4.3 зертхана кызметтер! -II- 351,8
4.4 коршаган ортаны коргау -II- 34,0

4.5 Сумен жабдьщтау жэне су буру объектшерше 
кешенд1 кызмет корсету бойынша кызметтер -II- 799,7

II Барлыц шыгын -II- 4019,9
III Пайда -II- -

IV Барлык Kipic 4019,9
V Керсетшетш цызметтердщ колем1 мыц м3 41,221
VI Тариф (ВДС-сыз) мыц тенге 97,52



<<KA3AI<CTAH РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЫК 
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛ1ГI ТАБИГИ  

МОНОПОЛИЯЛАРДЫ РЕ1ТЕУ КОМИТЕТШЩ  
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША 

ДЕПАРТАМЕНТ!» РЕСПУБЛИКАЛЫК  
МЕМЛЕКЕ ПТК MEKEMECI

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Б ¥Й РЬ Щ

Павлодар каласы

№

ПРИКАЗ

город Павлодар

О внесении изменений в утвержденную тарифную смету на услуги 
товарищества с ограниченной ответственностью «Павлодарский 

нефтехимический завод» по отводу сточных вод

В соответствии с подпунктом 12) статьи 8 Закона Республики 
Казахстан «О естественных монополиях», пунктом 33 Правил упрощенного 
государственного регулирования деятельности субъектов естественных 
монополий малой мощности, утвержденных приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года 
№ 176-ОД, руководствуясь Положением о Департаменте Комитета по 
регулированию естественных монополий Министерства национальной 
-экономики Республики Казахстан по Павлодарской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан по Павлодарской области от 28 ноября 
2016 года № 206-ОД «Об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги 
товарищества с ограниченной ответственностью «Павлодарский 
нефтехимический завод» по подаче воды по распределительным сетям и 
отводу сточных вод» следующие изменения:

приложение 3 к указанному приказу изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу организационной работы Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан по Павлодарской области довести 
настоящий приказ до сведения товарищества с ограниченной 
ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель



Приложение 
к приказу Департамента Комитета по 

регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан по Павлодарской области 
от «3 » декабря 2019 года № -п З  - ОД

• ■ ' ■
Приложение 3 

к приказу Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции Министерства национальной
.    . экономики Республики Казахстан по

Павлодарской области 
от 28 ноября 2016 года № 206-ОД

Тарифная смета 
на услуги товарищества с ограниченной ответственностью 

«Павлодарский нефтехимический завод» по отводу сточных вод

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения

Принято
Уполномоченным

органом
1 Затраты на производство товаров и тыс. 4019,9предоставление услуг, всего, в том числе тенге
1. . Материальные затраты всего, в том числе: 1967,0

1.1 сырье и материалы 100,9
1.2 электроэнергия покупная 996,7
1.3 тепловая энергия “//“ 869,4
2. Амортизация 633,3
3. Прочие затраты, всего, в том числе: -//- 1419,6

4.1. услуги охраны 114,6
4.2 услуги пожарной охраны -//- 119,5
4.3 услуги лаборатории -//- 351,8
4.4 охрана окружающей среды -//- 34,0
4.5 Услуги по комплексному обслуживанию объектов 

водоснабжения и водоотведения 799,7
II Всего затрат 4019,9
III Прибыль .
IV Всего доходов 4019,9
V Объем оказываемых услуг тыс. м3 41,221
VI Тариф (без НДС) тыс. тенге 97,52


