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Сумен жабдыктау цызметiне -
техникалыц су беруге тарифтi жане
тарифтiк сметаны бекiry туралы

Казацстан Республикасыныц <<Табиги монополиялар турutлы) Зацыныц
18-бап 1-тармагын жэне Щазацстан Республикасыныц Yлттык экономика
министрiнiц 20|9 жылгы 19 карашадагы J\b90 буЙрыгымен бекiтiлген
<Тарифтерлi к€Lпыптастыру кагидаларыныц) б4O-тармагын орындау
мацсатында БYЙЫРАМЫН:

1. Уэкiлеттi орган ведомствосы белгiлейтiн децгейден жогары емес
бекiтiлген тарифтi индекстеу жолымен табиги монополия с€tлаларын тарифтiк

реттеу эдiсiн есепке zllla отырып, тарифтiк есептеу механизмiне сэЙкес сумен
жабдыцтау - техникzlлыц су беру кызметiне куаттылыгы аз табиги монополия
субъектiсi ретiнде <Павлодар N,ryнайхимия зауыты) ЖIIIС тарифi
202I жылгы 01 желтоцсаннан бастап колданысrqа енгiзу аркылы ККС есебiсiз
l 00,25 тенге/м3 келемiнде бекiтiлсiн.

2. Осы б$рыrqтыц 1-косымшасына сэйкес сумен жабдыктау кызметiне -
техникчtлык су беруге тарифтiк смета бекiтiлсiн.

З. Болiм бастыгы - бас энергетик Д.А. Омаров Казацстан Республикасы
Yлттыц экономика министрiнiц 2019 жылгы 19 царашадагы М90 буйрыгымен
бекiтiлген <Тарифтердi ц€tлыптастыру цагидаларыныц) 640-тармагына сэйкес
тyтынушыларга тарифтерлiч озгеруi жэне озгеру себептерi жонiнде
хабарласын.

4. Осы б$рыцтыц орындалуын бацылау бас директордыц корпоративтiк
функциялар жонiндегi орынбасары Е.Б. Баймр<ановка жуктелсiн.

Бас директор й,Ф о. Элсейiтов

Орынд.: Л..Щергейм
Тел. 63-95
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<<ПМхЗ> ЖШС-ныц
202l жылгы I..q , /0.
Jft ,lИ буйрыгыныц

1-косымшасы

Щуаттылыfы аз субъектi ретiнде <<Павлодар мyнайхимия зауыты>
ЖШС yсынfан техника*"rц су беру бойынша реттелетiн

цызметтерлiн тарифтiк сметасы

ль
р/с

Тарифтiк смета корсеткiштерiнiц
атауы

€)лшем
бiрлiгi

Бекiтiлген
тарифтiк сметада
царастырылды

I

Тауарларды енлiруге жене
кызметтерлi керсеryге кеткен
шыгындар, барлыгы мыц тецге 14 8бl,б
Материалдык шыгындар,
барлыгы 3 87б,0
соныц lшlнде:

1.1 жылу энергиясы 36,3
|.2 сатып €rлу энергиясы 7з,2

1.з

"Павлодар-Водоканал Северный"
ЖIПС-ныц <ПМХЗ) ЖШС болу
шекарасына дейiн су беру
цызметтерiн телеу 2 567,8

) Амортизация | 428,7

3 Баска шыfындар, барлыгы 12 63|,4
соныц 1шlнде

a
J l кyзет кызмет1 980,0

з.2

сумен жабдыцтау жэне су тарту
объектiлерiне кешендi кызмет
корсету щызметтерi 9 807,3

J.J Басца шыгындар, барлыгы, l 844,1

соныц iшiнде:

3.3.1 орт кyзетl кызметl 1 844,1

II Барлыц шыгындар мыц тецге tб 737,4
III Пайда мыц тецге

Iv Барлык табыс мыц тецге lб 737,4

ч Керсетiлетiн цызметтер келемi мыц м3 l67
vI Тариф (ККС-сыз) тецге/м3 100,25
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Об утверждении тарифа и тарифной сметы
на услуry водоснабжения-подачу технической воды

Во исполнение пункта 1 статьи 18 закона Республики Казахстан (О
естественных монополиях) и пункта 640 <Правил формирования тарифов),

утвержденных прикЕвом Министра национutльной экономики Республики
Казахстан от 19 ноября 20|9 года J\Ъ 90 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить тариф ТОО <Павлодарский нефтехимический завод), как
субъекта естественных монополиЙ мчLлоЙ мощности на услуry водоснабжения-
подачу технической воды, в соответствии с Механизмом расчета тарифа с

учетом методов тарифного регулирования сфер естественных монополий путем
индексации утвержденного тарифа не выше уровня, определяемого ведомством

уполномоченного органа - с вводом в действие с 01 декабря 2021r года в р€вмере
100,25 тенге/м3 без учета НДС.

2. Утвердить тарифную смету на услугу водоснабжения-подачу
технической воды согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Начальнику отдела-главному энергетику Омарову Д.А. в соответствии
с пунктом 642 <Правил формирования тарифов), утвержденных прик€вом
Министра национ€Lпьной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 20|9
года J\Ъ 90, проинформировать потребителей об изменении и причинах
изменения тарифа.

4. Контроль над исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя Генерального директора по корпоративным функциям
Баймуханова Е.Б.

Генеральный директор ЙЪtr О.Длсеитов

Исп.,Щергейм Л.
Тел.63-95
UIDс288lOdбbb
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Приложение 1

Тоо (пнхЗ>к
лъ у l

Тарифная смета на реryлируемую услуцl предоставляемую ТОО
<<Павлодарский нефтехимический завод>>, как субъектом малой

мощности по подаче технической воды

1г.

Nь
п/п

наи менование показателей
тарифной сметы

Единица
измеренпя

Предусмотрено в
утверilценной

тарифной смете

I

Затраты на пропзводство
товаров и предоставление услуг,
всего тыс. тенге 14 8бl,б

1 Материальные затраты, всего 3 87б,0
в том числе:

1.1 энергия тепловая 36,3

|.2 энергия покупная 7з,2

1.3

оплата за услуги ТОО "Павлодар-
водоканал Северный" по подаче
воды до границ раздела с ТОО
llITIXзll 2 567,8

2 Амортизация | 428,7

3 Прочие затраты, всего 12 63|,4
в том числе:

3.1 услуги охраны 980,0

з.2

услуги по комплексному
обслуживанию объектов
водоснабжения и водоотведения 9 807,3

J.J другие затраты, всего, 1 844,1

в том числе:

3.3.1 услуги пожарной охраны 1 844,1

II Всего затрат тыс.тенге lб 737,4

пI Прибыль тыс.тенге

Iч Всего доходов тыс.тенге |6 737,4

ч Объем оказываемых услyг тыс. м3 l67
vI Тариф (без НЩС) тенге/м3 100,25


