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«1^азак;стан Республикасы «Павлодар облысыньщ
¥лттык; экономика министрл1п энергетика жэне тургын уй-
Табиги монополияларды реттеу коммуналдык шаруашыльщ
комитеПнщ Павлодар облысы баск;армасы» ММ
бойынша департамент!» РММ
2021 Ж Ы Л ГЫ  « 2021 Ж Ы Л ГЫ  « 'fc t »

№

«Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкершш!п шектеул! сер!ктест!пн!н 
Электр энергиясын беру жэне тарату к;ызметтер!не 2022-2026 жылдар 

кезец!не арналган инвестицияльщ багдарламасын беюту туралы

«Табиги монополиялар туралы» К;азак;стан Республикасы Зацыньщ 
8-бабыныц 14) тармак;п1асына, 10-бабыныц 2) тармакшасына, Е^азак;стан 
Республикасы ¥лттьщ экономика министр1н1ц 2019 жылгы 19 ь^арашадагы № 90 
буйрыгымен бек1т1лген Тарифтерд! калыптастыру к;агидаларыныц 
357-тарматына сэйкес, К^азакстан Республикасы ¥лттьщ экономика министрл1г1 
Табиги монополияларды реттеу комитет1н1ц Павлодар облысы бойынша 
департамент! туралы ережен! жэне Павлодар облысыньщ энергетика жэне 
тургын уй-коммуналдык; шаруашыльщ баскармасы ережес!н басшылык;к;а ала 
отырып Б¥ЙБ1РАМБ13:

1. «Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкерш!л!г1 шектеул! 
сер1ктест!г!н!н; электр энергиясын беру жэне тарату 1̂ ызметтер!не 2022 - 2026 
жылдар кезец!не арналган инвестицияльщ багдарламасы, осы буйрык;к;а 
бер!лген к;осымшага сэйкес бекгалсш.

2. К,азак;стан Республикасы ¥лттьщ экономика министрл!г1 Табиги 
монополияларды реттеу комитет!н!ц Павлодар облысы бойынша 
департамент!н!н; уйымдастырушыльщ жумыс бел!м1 осы буйрьщты «Павлодар 
мунайхимия зауыты» жауапкерш!л!г! шектеул! сер!ктест!г!н!ц назарына 
жетк!зс!н.



3. Осы б^йрьщтыц орындалуын бак;ылау Ь^азаьсстан Республикасы ¥лттьщ 
экономика министрл1г1 Табиги монополияларды реттеу комитет1н1ц Павлодар 
облысы бойынша департамент! басшысыныц орынбасары К.Б. Байгожановага 
жэне Павлодар облысыньщ энергетика жэне туртын уй"Коммуналдьщ 
шаруашыльщ басдармасы басшысыныц орынбасары А.Х. Жакуповца 
жуктелс!н.

4. Осы буйрьщ цол цойылтан кун!нен бастап куш!не енед!.

«1^аза1<стан Республикасы 
¥лттык экономика министрл1п  
Табиги монополияларды реттеу 
комитеПн!ц Павлодар облысы 
бойынша департ51м0 1тЬ> РММ

. Тангиев

«Павлодар облысыньщ энергетика 
жэне тургын уй-коммуналдьщ 
шаруашыльщ баск;армасы» ММ 
басшысы

нов

Басшыньщ орынбасары 
ЗСБТАЖ бeлiмiнiн, басшысы 
ТМБР бeлiмiнiн: басшысы

К. Байгожанова 
Т. Цой 
Д. Садыков



К^азаь^стан Республикасы 
¥лттьщ экономика министрл1г1 

Табиги монополияларды реттеу комитет1н1ц 
Павлодар облысы бойынша департамшт1н1ц 

2021 жылгы « / ^ » к;арашадагы № 9 ^  - НК̂  
жэне Павлодар облысыньщ энергетика жэне тургын 

уй-коммуналдьщ шаруашыльщ бас^армасыньщ 
2021 жылгы « {а(л> карашадагы № 9<Х -̂ НЬу 

б1рлескен буйрыгына к;осымша

«Павлодар м^найхимия зауыты» жауапкершш1г1 шектеул! cepiKxecxiriHip элекхр энергиясын беру жэне хараху 
рызмеххер1не 2022-2026 жылдар кезец1не арналган инвесхициялыр бахдарламасы

Р/г Инвестициялык багдарлама ic- 
шараларынын атауы

Элшем
б1рл1п

Саны
Инвестиция сомасы,

________________________ м ы ц muhjcx
К;аржыландыру квз1, мыц тенгеX / i, 

№
мыц тенге (косылган 

кун салыгынсыз)
Жеке

менш1к
К̂ арыз Бюджетт1к

каражат
Реттел1п

кврсет1лет1н
кызметтерге
жатпайтын

Кызмет
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022-2026 жылдарга БАРЛЫГЫ 13178 13 006 0,02022 жылга арналган инвестициялык багдарлама
2022 жылга БАРЛЫРЫ 2 448 2 448 0,0

1
RSW-10 тарату кондыргысына арналган 
бей1мделу жиынтыгы бар BB/TEL вакуумдьщ 
к;оскышы

дана 1 2 448 2 448 0,0

2023 жылга арналган инвестициялык багдарлама
2023 жылга БАРЛЫГЫ 2 546 2 546 0,0

1
RSW-10 тарату кондыргысына арналган 
бей1мделу жиынтыгы бар BB/TEL вакуумдьщ 
коскышы

дана 1 2 546 2 546 0,0

2024 :жылга арналган инвестициялык багдарлама
2024 жылга БАРЛБ1ЕБ1 2 648 2 648 0,0

1
RSW-10 тарату кондыргысына арналган 
бей1мделу жиынтыгы бар BB/TEL вакуумдьщ 
коскышы

дана 1 2 648 2 648 0,0



4

2025 жылга арналган инвестициялык багдарлама
2025 жылга БАРЛЫГЫ 2 727 2 727 0,0

1

RSW-10 тарату кондыргысына арналган 
6 e ii iM fle n y  жиынтыгы бар BB/TEL вакуумдык;
КОСКЫШЫ

дана 1 2 727 2 727 0,0

2026 жылга арналган инвестициялык багдарлама
2026 жылга БАРЛЫРЫ 2 809 2 637 172,0

1

RSW-10 тарату кондыргысына арналган 
бей1мделу жиынтыгы бар BB/TEL вакуумдьщ
КОСКЫШЫ

дана 1 2 809 2 637 172,0



СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

РТУ «Департамент Комитета по 
регулированию естественных 
монополий Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан по 
Павлодарской области»
« / f  » 2021 года
№ РА

ГУ «Управление энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Павлодарской 
области»

« 2021 года

Об утверждении инвестиционной программы 
на услуги товарищества с ограниченной ответственностью 

«Павлодарский нефтехимический завод» по передаче и распределению 
электрической энергии на период 2022-2026 годы

В соответствии с подпунктом 14) статьи 8 и подпунктом 2) статьи 10 
Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», пунктом 357 
Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, 
руководствуясь Положением о Департаменте Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Павлодарской области и Положением Управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу на услуги товарищества с 
ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» по 
передаче и распределению электрической энергии на период 2022-2026 годы, 
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 возложить на 
заместителя руководителя Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Павлодарской области Байгожанову К.Б. и на заместителя 
руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Павлодарской области Жакупова А.Х.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель 
«Департамент 
регулированию 
монополий 
национальной 
Республики 
Павлода»с1сои

РГУ
Комитета по 

естественных 
Министерства 

экономики 
азахстан по 
ласти»

И. Тангиев

Руководитель ГУ
«Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Павлодарской
области»



приложение 
к совместному приказу Департамента Комитета 

по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Павлодарской области № 9<Р- ОД от 

« /S '>> ноября 2021 года и ГУ «Управление энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства по 

Павлодарской области» № ОД
от « Y c S y> ноября 2021 года

Инвестиционная программа 
товарищества с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» 
на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2022-2026 годы

тыс. тенге

№
п/п

Наименование мероприятий 
инвестиционной программы

Единица
измерений

Количество
Сумма инвестиций, 

тысяч тенге (без 
налога на 

добавленную 
стоимость)

Источник финансирования, тысяч тенге
Собственные Заемные Бюджетные

средства
Деятельность, не 

относяшаяся к 
регулируемым 

услугам
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего за 2022-2026 годы 13 178 13 006 0,0
Инвестиционная программа на 2022 год

ВСЕГО на 2022 год 2 448 2 448 0,0
1 Вакуумный выключатель BB/TEL с 

комплектом адаптации для распредустройства 
RSW-10

шт. 1 2 448 2 448 0,0

Инвестиционная программа на 2023 год
ВСЕГО на 2023 год 2 546 2 546 0,0

1 Вакуумный выключатель BB/TEL с 
комплектом адаптации для распредустройства 
RSW-10

шт. 1 2 546 2 546 0,0

Инвестиционная программа на 2024 год
ВСЕГО на 2024 год 2 648 2 648 0,0

1 Вакуумный выключатель BB/TEL с 
комплектом адаптации для распредустройства 
RSW-10

шт. 1 2 648 2 648 0,0



Инвестиционная поогоамма на 2025 год
ВСЕГО на 2025 год 2 727 2 727 0,0

1 Вакуумный выключатель BB/TEL с 
комплектом адаптации для распредустройства 
RSW-10

шт. 1 2 727 2 727 0,0

Инвес;тинионная пногнамма на 2026 год
ВСЕГО на 2026 год 2 809 2 637 172,0

1 Вакуумный выключатель BB/TEL с 
комплектом адаптации для распредустройства 
RSW-10

шт. 1 2 809 2 637 172,0


