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КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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город Павлодар

Ко

«Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкершш1п шектеул! cep iK T ecx ir iH in  
ауыз суды таратушы желшер аркылы беру кызмеПне уэкшетт! орган 

бек1ткен тарифт! колданылу мерз1м1 откенге дей1н озгерту туралы

«Табиги монополиялар туралы» К̂ азаь̂ стан Республикасы Зацыньщ 
8-бабыныц 10), 12) тармак;шаларына, 22-бабыныц 1-тармагыныц
1) тармак;шасына, К^азак;стан Республикасы ¥лттык; экономика министр1н1ц 
2019 жылгы 19 карашадагы № 90 б^йрыгымен бек1т1лген Тарифтерд! 
калыптастыру кагидаларыньщ 601-тармагыныц 1) тармак;шасына, 
607-тармагына сэйкес, К^азакстан Республикасы ¥лттык; экономика министрл1г1 
Табиги монополияларды реттеу комитет1н1ц Павлодар облысы бойынша 
департамент! туралы ережен! басшылыкка ала отырып Б¥ИЫРАМЫН:

1. «Павлодар м^найхимия зауыты» жауапкерш1л1г1 шектеул! 
сер1ктест1г1н1ц ауыз суды таратушы жел1лер арк;ылы беру к;ызмет1не тариф, 
2022 жылгы 1 тамыздан бастап к;олданыск;а енпзше отырып, KfsC-сыз 232,71 
тецге/мЗ мелшер1нде бектлс1н.

2. «Павлодар м^найхимия зауыты» жауапкерш1л1г1 шектеул! 
сер1ктест1г1н1ц ауыз суды таратушы жел1лер арк;ылы беру к;ызмет1не тарифт1к 
смета осы б^йрьщка бер1лген к;осымшага сэйкес бек1т1лс1н.

3. Осы б^йрьщ колданыска енг1з1лгеннен бастап «Павлодар м^найхимия 
зауыты» жауапкерш1л1г1 шектеул! сер1ктест1г1н!ц ауыз суды таратушы жел1лер 
аркылы беру к;ызмет!не уэк!летт! орган бек!ткен тарифт! колданылу мерз!м! 
откенге дей!н озгерту туралы» К^азак;стан Республикасы ¥лттьщ экономика 
министрл1г! Табиги монополияларды реттеу комитет1н!ц Павлодар облысы 
бойынша департамент1н1н; 2021 жылгы 7 сэу1рдег1 № 35-НК  ̂ б^йрьщтьщ 
к;олданылуы токтатылсын.

4. К^азак;стан Республикасы ¥лттык; экономика министр!нщ 2019 жылгы 
19 к;арашадагы № 90 б^йрыгымен бек1т1лген Тарифтерд! 1̂ алыптастыру 
кагидаларыньщ 609-тармагына сэйкес «Павлодар м^найхимия зауыты» 
жауапкерш!л!г! шектеул! сер!ктест1г! т^тынушыларды тарифт!ц озгеру! жэне 
езгеру себептер! туралы ак;параттандырсын.

5. «К^азак;стан Республикасы ¥лттык; экономика министрл!г! Табиги 
монополияларды реттеу комитет!н!ц Павлодар облысы бойынша



департамент!» РММ-ньщ ^иымдастырушыльщ ж^мыс бел!м! осы б^йрьщты 
«Павлодар м^найхимия зауыты» жауапкерш!л!г! шектеул! сер!ктест!г!н!ц 
назарына жетк!зс!н.

6. Осы б^йрьщтьщ орындалуын бакылау «К^азак;стан Республикасы 
¥лттык; экономика министрл!г! Табиги монополияларды реттеу комитет!н!ц 
Павлодар облысы бойынша департамент!» РММ басшысыньщ орынбасары 
К.Байгожановага жуктелс!н.

7. Осы буйрьщ, 2022 жылгы 1 тамыздан бастап к;олданыск;а енг!з!лет!н 
1,2, 3-тармак;тарды к;оспаганда, к;ол к;ойылган кун1нен бастап куш!не енед!.

Басшы L ^ И.Тангиев

Басшыныц орынбасары ________________________ К. Байгожанова
ЗСБТАЖ бел!м!н!ц басшысыньщ м.а _____________ С.Кусайынова
ТМБР бел!м!н!ц басшысы ______________________ Д. К^амалиева

Результаты согласования
15.07.2022 17:44:23: Байгожанова К. Б. (Руководство) - - согласовано без замечаний



«КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
¥ЛТТЫ.К ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛ1Г1 ТАБИГИ 
МОНОПОЛИЯЛАРДЫ РЕТТЕУ К0МИТЕТ1ШЦ 
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Павлодар каласы
60-НК от: 15.07.2022

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЁСЗ'ЕСТВЕИНЫХ 
МОНОПОЛИЙ МИНИСТЕРСТВА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ПО ПАВЛОДАРСКОЙ СЫЧАСТИ»

ПРИКАЗ

город Павлодар

№

Об изменении утвержденного уполномоченным органом 
тарифа на услугу товарищества с ограниченной ответственностью 
«Павлодарский нефтехимический завод» по подаче питьевой воды 

по распределительным сетям до истечения его срока действия

В соответствии с подпунктами 10), 12) статьи 8, подпунктом 1) пункта 
1 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», 
подпунктом 1) пункта 601, пунктом 607 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, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу товарищества с ограниченной 
ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» по подаче питьевой 
воды по распределительным сетям в размере 232,71 тенге/м^ без учета НДС, 
с вводом в действие с 1 августа 2022 года.

2. Утвердить тарифную смету на услугу товарищества с ограниченной 
ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» по подаче питьевой 
воды по распределительным сетям, согласно приложению к настоящему приказу.

3. С вводом в действие настоящего приказа прекратить действие приказа 
Департамента Комитета по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской 
области от 7 апреля 2021 года № 35-ОД «Об изменении утвержденного 
уполномоченным органом тарифа на услуги товарищества с ограниченной 
ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» по подаче питьевой 
воды по распределительным сетям до истечения его срока действия».

4. Товариществу с ограниченной ответственностью «Павлодарский 
нефтехимический завод» в соответствии с пунктом 609 Правил формирования 
тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, проинформировать 
потребителей об изменении и причинах изменения тарифа.



5. Отделу организационной работы РГУ «Департамент 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».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных 
монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
Павлодарской области» Байгожанову К.Б.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за 
исключением пунктов 1, 2, 3, которые вводятся в действие с 1 августа 2022 года.

Руководитель /i/  И.Тангиев

/ / ' \Результаты согласования / i  *" г'
15.07.2022 17:44:23; Байгожанова К. Б. (Руков9^та©1)1№МЕекдайасо1|^о без замечаний

_КОЛЫ__



р’ О Т П И К А С Ы  ¥ЛТТЫ1^ 
" Э к о н о м и к а  м и н и с т р л .п  т а б и р и

МОНОПОЛИЯЛАРДЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 

(.- , 'ii-; :ц'А п рПАРТАМЕИТ!» РММ

Приложение 
к приказу Департамента Комитета 

по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан 
по Павлодарской области 

от « » 2022 года № ______ -ОД

60-НК от: 15.07.2022

Тарифная смета
на услуги товарищ ества с ограниченной ответственностью «Павлодарский  

нефтехимический завод» по подаче питьевой воды по распределительны м сетям

№ п/п Наименование показателей
Единица

измерения
Принято Уполномоченным 

органом

I
Затраты на производство товаров и 
предоставление услуг, всего тыс. тенге 46 285,5

1 Материальные затраты, всего -//- 32 906,9
в том числе:

1.1 энергия тепловая -//- 120,7

1.2 энергия покупная -//- 2 189,4

1.3
оплата за услуги ТОО «Павлодар- 
Водоканал» по подаче воды до границ 
раздела с ТОО «ПНХЗ»

-//- 30 596,8

2 Амортизация -//- 15,5
3 Прочие затраты, всего -//- 13 363,1

в том числе: -//-
3.1 услуги охраны -//- 2 930,3

3.2
услуги по комплексному 
обслуживанию объектов 
водоснабжения и водоотведения

-//- 6 716,9

3.3 другие затраты, всего 3 715,9
в том числе:

3.3.1 услуги пожарной охраны -//- 3 695,3
3.3.2 услуги лаборатории 20,6

II Всего затрат -//- 46 285,5
III Прибыль -//- -

IV Всего доходов -//- 46 285,5

V Объемы оказываемых услуг
тыс. м̂ 198,9

тыс. тенге 46 285,5

VI Нормативные потери
% -

тыс. м̂ -

VII Тариф (без НДС) тенге/м^ 232,71

Результаты согласования
15.07.2022 17:44:23: Байгожанова К. Б. (Руководство) - - согласовано без замечаний



«К,АЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЫК, 
ЭКОНОМИКА МИИИСТРЛ1Г1 ТАБИГИ 

|мОНОПОЛИЯЛАРДЫ РЕТТЕУ К0МИТЕТ1Н1И 
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 

 ̂ . "ПА ДЕПАРТАМЕНТ!» РММ

Казакстан Республикасы 
¥лттык экономика министрл!п 
Табиги монополияларды реттеу, 

Комитет!н!н Павлодароблысы бойынша 
департамент!н!н

2022 жылгы «___  » _______
№

60-НК от: 15.07.2022

буйрыгына
косымша

«Павлодар мунайхимия зауыты» жауапкершш1г1 шектеул! сер!ктест!г!н!ц ауыз суды  
таратуш ы желш ер аркылы беру кызмет!не тарифт!к смета

X® п/п Корсетк1штерд1Ч атауы 0лшем
б!рл!г!

Уэк!летт! орган 
кабылдаган

I Тауарларды енд|руге жэне кызметтерд! усынуга 
арналган шыгындар барлыгы, оныц 1ш1нде: мыц. тенге 46 285,5

1 Материалдык шыгындар, барлыгы -//- 32 906,9
оньщ 1ш1нде:

1.1 жылу энегиясы -11- 120,7
1.2 сатып алынатын элекчр энергиясы -II- 2 189,4

1.3
«ПМХЗ» ЖШС-мен бел1ну шекарасына дей1н 
«Павлодар-Водоканал» ЖШС-н1н суды беру 
кызмет! уш1н телем

-//- 30 596,8

2 Амортизация -II- 15,5
3 0зге шыгындар, барлыгы -II- 13 363,1

оньщ 1ш1нде: -II-

3.1 кузет кызметт! -II- 2 930,3

3.2 сумен жабдьщтау жэне су буру объект1лер1не 
кешед! кызмет корсету бойынша кызметтер -II- 6 716,9

3.3 Баска шыгындар, барлыгы 3 715,9
оньщ 1ш1нде:

3.3.1 ерт кузет1н1ч кызмет! -II- 3 695,3
3.3.2 зетханалык кызметтер -II- 20,6

II Барлык шыгын -II- 46 285,5
III Пайда -II- -

IV Барлык Kipic -II- 46 285,5

V Керсет!лет1н кызметтерд!ц колем!
мыц. м̂ 198,9

мыц. тенге 46 285,5

VI Нормативт!к шыгындар
% -

мыц. м̂ -

VII Тариф (I Î^C - сыз) 1 тенге/м^ 232,71

Результаты согласования
15.07.2022 17:44:23; Байгожанова К. Б. (Руководство) - - согласовано без замечаний


