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«Павлодар м^найхимия зауыты» жауапкершы1п шектеул! сер1ктест1пн1ц
таратушы желшер аркылы техникальщ су беру бойынша сумен 

жабдьщтау кызмеПне уак;ытша етемдж тариф бек1ту туралы

«Табиги монополиялар туралы» К,азак;стан Республикасыныц 2018 
жылты 27 желтоксандагы № 204-VI Зацыньщ 8-бабыньщ 15-тармагына, 
К;аза1̂ стан Республикасы ¥лттьщ экономика министр1н1ц 2019 жылгы 19 
к;арашадаЕЫ № 90 буйрыгымен бек1т1лген Тарифтерд! к;алыптастыру
дагидаларынын, 222-тармагына сэйкес, 2019 жылты тарифт1к сметаныц 
орындалуына талдау нэтижелер! бойынхпа, К^азак;стан Республикасы ¥лттьп^ 
экономика министрл1г1 Табити монополияларды реттеу комитет1н1ц Павлодар 
облысы бойынша департамент! туралы ережен! басшыльи^да ала отырып 
Б¥ЙЫРАМЫН:

1. «Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкерш1л1г1 шектеул! 
сер1ктест!г1н!н; таратушы жел!лер арк;ылы техникальп^ су беру 1̂ ызмет1не 
уадытша отемд1к тариф 2020 жылты 1 тамыздан бастап 1̂ олданыс1̂ а ент1з1ле 
отырып, Е;е;С-сыз - 88,05 тецте/м^ молшер1нде бек1т1лс1н.

2. «К,азак;стан Республикасы ¥лттьщ экономика министрл1т1 Табити 
монополияларды реттеу, б9секелест1кт1 жэне тутынушылардыц кук;ыктарын 
кортау комитет!н1ц Павлодар облысы бойынша департамент!» РММ-ныц 2018 
жылты 12 акпандаты №15-НК, буйрытыньщ 1-тарматыньщ к;олданылуы 
уадытша етемд!к тариф к;олданыста болтан кезецде ток;татылсын.

3. «Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкерш!л!т! шектеул! сер!ктест!т! 
зацнамамен белплентен мерз!мде уакытша отемд!к тариф бек!ту туралы 
акпаратты тутынушылардыц назарына жетк!зс!н.

4. Казахстан Республикасы ¥лттык; экономика министрл!т! Табити 
монополияларды реттеу комитет!нщ Павлодар облысы бойынша 
департамент!н!ц уйымдастырушыльщ жумыс бел!м! осы буйрыкты «Павлодар 
мунайхимия зауыты» жауапкерш!л!т! шектеул! сер!ктест!г!н!ц назарына 
жетк!зс!н.

5. Осы буйрыктьщ орындалуын бадылау Казахстан Республикасы ¥лттык; 
экономика министрл!т! Табиги монополияларды реттеу комитет!н!ц Павлодар 
облысы бойынша департамент! басшыеы орынбасарынын, м!ндет!н ап^арушы 
М.М. Зерипбаев»;а жуктелс!н.
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6. Осы б^йрьщ 2020 жылгы 1 тамыздан бастап к;олданыск:а енпз1лет1н 1- 
тармакты коспаганда, кол койылган кун1нен бастап куш1не енед! жэне 2021 
жылгы 31 ш1лдеге дей1н колданыста болады.

Басшы Т. Эм1рханов

Басшы орынбасарыныц м.а. 
ЗСБТАЖ GeaiMinin басшысы 
ТМБР 6eaiMiHi4 басшысы 
Т¥Ж  6eaiMiHiii басшысы

М.Зерипбаев 
К. Байгожанова 
А. Фида 
Д. Тезекбаев



M um u

0 6  утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги по 
подаче технической воды по распределительным сетям

товарищества с ограниченной ответсвенностью «Павлодарский
нефтехимический завод»

В соответствии с пунктом 15 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI, пунктом 222 
Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра экономики 
Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, по результатам анализа 
исполнения тарифной сметы за 2019 год, руководствуясь Положением о 
Департаменте Комитета по регулированию естеетвенных монополий 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
Павлодарской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить временный компенсирующий тариф на услуги товарищества 
с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» по 
подаче технической воды по распределительным сетям, с вводом в действие с 1 
августа 2020 года без учета НДС, в размере: - 88,05 тенге/м^

2. На период действия временного компенсирующего тарифа 
приостановить действие пункта 1 приказа РГУ «Департамент Комитета по 
регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав 
потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
по Павлодарской области» № 15-ОД от 12 февраля 2018 года.

3. Товариществу с ограниченной ответственностью «Павлодарский 
нефтехимический завод» в установленные законодательством сроки довести 
информацию об утверждении временного компенсирующего тарифа до 
сведения потребителей.

4. 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».



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности заместителя руководителя Департамента Комитета 
по регулированию естественных монополий Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан по Павлодарской области Зерипбаева М.М.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, за исключением 
пункта 1 настоящего приказа, который вводится в действие с 1 августа 2020 
года и действует до 31 июля 2021 года.

Руководитель Т. Амирханов


