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МОНОГ1 ОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА 
НА ЦИ О Н А ЛЬН О !! ЭКОНОМИКИ РЕСПУКЛШ 
КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРС КОЙ ОВЛАСТ1

КУЙРЫК

Павлодар каласы

ПРИКАЗ

город Павлодар

л  Ш ' Ш

«Павлодар мунайхимия зауыты» ж ауапкерш ш п шектеул1 
сержтеспгш щ  техникалыд суды таратушы желшер ардылы беру 

дызметше тарифтж сметаны тузету туралы

«Табиги монополиялар туралы» ^азадстан Республикасы Зацынык 
8-бабыныц 12) тармадшасына, Ё^азадстан Республикасы ¥лттьщ э к о н о м и к е  

министр1н1ц 2014 жылгы 29 желтодсандагы №176-НК, буйрыгымен беютшгек 
Куаттылыгы аз табиги монополиялар субъектшершщ дызметш оцайлатылган 
мемлекетт1к реттеу кагидаларыньщ ЗЗ-тармагына сэйкес, Назад стан 
Республикасы Тлттыд экономика м инистрлт Табиги монополияларды 
реттеу комитетщщ Павлодар облысы бойынша департамент! туралы ережеш 
басшылыдда ала отырып БУЙЫРАМЫН:

1. «Павлодар мунайхимия зауыты» ж ауапкерш ш п шектеул1 
серпстестшшщ суды таратушы жел1лер ардылы беру жэне сардынды суды 
буру дызметтер1не тарифтер жэне тарифтш сметалар бек1ту туралы» 
Кдзадстан Республикасы ¥лттыд экономика министрл1г! Табиги 
монополияларды реттеу, бэсекелест1кт1 жэне тутынушылардыц дудыдтарын 
доргау комитет1н1ц Павлодар облысы бойынша департаментшщ 2018 жылгы 
12 адпандагы № 15-НК, буйрыгына мына озгер1стер енпзшсш:

«Павлодар мунайхимия зауыты» ж ауапкерш ш п шектеул1 
серш тесттнщ  техникалыд суды таратушы жел1лер ардылы беру дызметше 
керсетшген буйрыдпен бек1т1лген тарифтш смета осы буйрыдда 2 досымшага 
сэйкес редакцияда жазылсын;

2. К;азадстан Республикасы ¥лттыд экономика м инистрлт Табиги
монополияларды реттеу комитетшщ Павлодар облысы бойынша
департамент1н1ц уйымдастырушылыд жумыс бол1м1 осы буйрыдты
«Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкерш ш п шектеул1 серщтестшшщ 
назарына жетюзсш.

3. Осы буйрыдтын, орындалуын ез1м бадылаймын.
4. Осы буйрыд дол дойылган кун1нен бастап куш1не енед1.

Басшы

ЗСБТАЖ бвл!мшщ бас 
ТМБР бшпмшщ басшьп 
¥Ж  болiMiHiH, басшысы

Т. Эм1рханов

гожанова
да

Тезекбаев



Казахстан Республикасы 
Улттык; экономика министрл1п 

Табиги монополияларды реттеу комитетшщ 
Павлодар облысы бойынша департаментшщ 
2019 жылгы «Л 6  » карашадагы № 406  -НК 

буйрыгына 2 косымша

Кдзакстан Республикасы 
Улттык; экономика министрл1п 

1 абиги монополияларды реттеу, бэсекелесткН жэне 
тутынушылардыц кукыцтарын коргау комитетшщ 

Павлодар облысы бойынша департаментшщ 
2018 жылгы «12» акпандагы № 15-HÎ  

буйрыгына 2 косымша

«Павлодар мунайхимин зауыты» жауапкерипл1п 
шектеул1 сержтесНгшщ техникалыц суды таратушы  

желшер арцылы беру цызметше тарифтнс смета

Р/с
№ Корсетшштердщ атаулары влш ем

б1рл1п
Уэкш етп орган 

кабылдаган

I Тауарларды ощцруге жэне цызметтерд! усынуга 
ариалган шыгындар, барлыгы, оныц imiHfle:

мыц тецге
16182,3

1 Материалдык шыгындар, барлыгы -II- 5249,0
оныц 1шшде:

1.1 жылу энергиясы -II- 36,3
1.2 сатып алынатын электр энергиясы -II- 73,2

1.3
«ПМХЗ» ЖШС-мен бол1ну шекарасына дешн 
«Павлодар-Водоканал Северный» ЖШС-ныц суды 
беру кызмеН угшн телем

-II-
5087,2

2 Амортизация -II- 1428,7
3 031 е шыгындар, барлыгы. -II- 5816,7

оныц 1шшде:
3.1 кузет кызметт -II- 1380,0
3.2 Сумен жабдьщтау жэне су буру объектшерше 

кешенда цызмет корсету бойынша кызметтер
6532,8

3.3 озге шыгындар, барлыгы: -II- 1644,1
оныц 1шшде:

3.3.1 орт кузет1н1ц кызметт -II- 1644,1
II Барлыц шыгыи -II- 16182,3
III Пайда -II- _
IV Барлык табыстар -II- 16182,3
V Hcri3ci3 алыигаи табысты отеу -II- 85,3
VI Корсетшетш цызметтердщ турлер! змыц м 167
VII Тариф (ККС-сыз) мыц тецге 96,39

ТМБР бол1мшщ басшысы А. Фида
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УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТ. 
110 РЕ!ТЛИРОВАНИЮ  ЕСТЕСТВЕННЫX 

МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА 
НАЦИОНАЛЫ ГОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИ1 
КАЗАХСТАН НО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТ1

БУЙ РЫ К ПРИКАЗ
Павлодар каласы город Павлодар

О корректировке тарифной сметы на услуги товарищества с 
ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический 
завод» по подаче технической воды по распределительным сетям

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, защите конкуренции и прав потребителей 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по
Павлодарской области от 12 февраля 2018 года № 15-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:

тарифную смету на услуги товарищества с ограниченной
ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» по подаче
технической воды по распределительным сетям, утвержденную указанным
приказом, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
приказу; J

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.

«йЖЩ1
Руководитель

Руководитель ОКЗСЗиИР 
Руководитель ОРЕМиЦ 
Руководитель OOP

Т. Амирханов
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Приложение 2

пореГулнр„:а7и̂ ~ Г „ „ КГ Итета
конкуренции и прав потребителей Министерства™ 

■ циональнои экономики Республики Казахстан 
ПО Павлодарской области 

от 2 февраля 2018 года № 15-ОД

.... Тарифная смета

 т т
"ИЧССК0И воды "® распределительным сетям

№
п/п Наименование показателей

Затратыj | - , « « ы  „а производство
™ .'-‘o'.VL, всего, В том числе1 MjL^g£jlgjnnibie затраты, всргп
в том числе:

1.2
энергия тепловяя
энергия покупная

и cZu:nT z z ° °
«пнхз»
Амортизация

3.1

Прочие затраты, всего,
в том числе:

3.2

3.3

услуги охраны

другие затраты, всего.

3 .3 .
в том числе:
услуги пожарной охрят..

IV
Прибыль 
Всего доходов

.Возмещение щщ бппт,,.,1ИНО полученного ПОУП г,О

Руководитель ОРЕМиЦ
А. Фида


