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Тарифтiц шектi децгейiн котерместев
электр энергияны беру жэне тарату
бойынша, цызметтерге тарифтiк сметасын
о]геDry l \ ралы

Табиги монополияларды реттеу бойынша I{азацстан Республикасы Агенттiгi Торагасыныч
м.а, <Реттелетiн кьiзметтерге (тауарлар, жумыстар) тарифтер (багалар, алым ставкалары) не
олардыц шеткi децгейлерiн котеру немесе томендету каFидаларын бекiту туральо> 20О5 хылfы 19
наурыздагы N9 9l_HK буйрыгына сэйкес <Солтустiк Казакстан Электржелiстiк Тарату
Компаяиясьлl АК2018 жылгы 29,12, JY9748 бYйрыгымен бекiтiлген тарифтiк сметасына озгерiстер
енгiзу ендiрiстiк цокеттiлiгiмен байлнысты,

БYйырАмын:
1, <Солтустiк Цазакстан Электржелiстiк Тарату КомпаниясьD> АЦ-ныц (Электр энергияflы

беру жэне тарату боriьтнша кызмЕrтерге тарифге тарифтiц децгеiн озгерry туральD) 2О18
)]{ьшгы 29 12 Ne748 буйрыгыва 2019 жылгы 1 каятардан бастап 2020 Йылгы 3 1 желтоксанга
дей]нr i кезенiне келесi озгерiсгер енiriлсiн
Осы буйрыцrыц 1 цосымшасына сэйкес редакциясында корсетiлгев буйрыктыi':'ll
косы \4 ш асы

2, Жоспарлау-экономикалык белiмiнiц бастыгы (Е,С, Тимохина) келiсiм rKacay yцiн осы
буйрыкка Окiлеттi оргапымен келiсiм жасауын цамтамасыз eTciH,

З, Кецсе (Е,А, Кексель) осы бYйрыкпен кэсiпорынныq барлыц цурылымдыц болiмшелерiя
таныстырсын, >r(аЕе оны (СЕВКАЗЭНЕРГО) А{ иптернет цорында орналастыру ушiв
11огаммен жyмыс жасау болiмiне буйрыцтыц кешiрмесiн жолдасын,

4 Бчйры ý ы ц орындалуы Yшiн кадагалауды езiме калдыраvын,
5, Бl йрык кол койган сэттен бас lап колданыска eHr iзiледi
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(СолтYстiк-Казакстан
Электржелiстiк Тараry

Компания(ыD
Акционерлiк цояамы

v Акционерное общество
((северо-Казахсrанская

Ра(п редел ительна я
Электросетевая Компания>

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирык прикАз

А.6 ,1,1 J,cfu2 м, Л,laxlu

Об изменении тарифной смеIы
на услугу по передаче и раслределению
электрической энергии без повышеЕия
предельного уровня тарифа

В связи с производственной необходимостью ввесеЕия изменений в тарифную смету,
утвержденяую приказом АО (Северо-Казахстапская Распределательная Электросетевая
компания> от 29 12,2018 г, N9748 согласно приказа и,о, Председателя Агентства Республики
казахстан по реryлированию естествеяных монополйй от 19 марта 2005 года j,ф 91-ОД (Об
утверждении Правил повышения или снихения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных
уровней на предоставляемые реryлируемые услуги (товары, работы)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, BHecTrr в приказ АО <Северо-Казахстапская Распределительная Электросетевая Компапия>

от 29,12,2018 г Nч748 <Об изменеЕии тарифной сметы на услуry по передаче и
распределению элекгрической энергии без повьiшения предельпого уровая тарифо на
лериод с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 год следующее изменение:
прило)l(ение l указанного приказа изложllть в редакций согласво приложению l Kl
настояцему лрикtLJу,
Планово-экономическому отделу (Тимохиliой Е,С,) обеспечить направление для
согласоваllия в уполномоченяый орган настоящего приказа,
Канцелярии (Кексель Е.А,) ознакомить с данпым приказом все структурные подразделения
лредприятия, а также направить копию приказа в отдел по связям с обществеIiностью для
размещеilия на интернет-ресурсе АО <СЕВКАЗЭНЕРГО),

4, Контроль над llсполнением настоящего приказа оставляю за собоil,
5 Нас гоя щllй прllказ вводllгс, в дейс lвие со днll подпllса н,,я

Гсttсра,,rыIыii дltреtiто Jl А.А. KaзnHoBclixI'i
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ПриложениеNэl
к прика3у АО "Северо_КазахФанская

Распредсли lел"нJя ]лек poceleвaq Коvпаниq''
u -(/ // "4/uх, //1А1-

tIаимеяовавие субъеmа: ДО "Северо-Кfiзахстяяскпя Ряспр€делптельв,я Элсктросстсвая Компаqия|'
ТариФнllя смета на услуги по п€редаче и распред€леяtlю электр чсской энсргпи

(ва период с I яяваря 2020 года по З] декабря 2020 года)

II.пмепоutппt пока}пlелсii 2020 год

I ]napaI ы Ui лрол}водство ToBnpoB п !редоставлснпс lслYг! в.сг0 t в I.ч. ,l 675 J?7
l 606
],l 77 496.о
],? г(]м lз 5l8.0
Lз ]!српlл rla хоr]йс,пrсl lь,о л])кды l00 0ll 7
l..l стоимостL 1lормашrвIIых тсrrических потерL )л, Tllсргии 9l8 560

ЭлеkпrоэнеDгия па потсри в яатурм выDаж l l8 1.16

тариф 7.77

2 /JJ J 7J

3 l ,|93 10б
jl з!работная плаlа llрои]волственяого пе!соlIfu Ia l ]50 l9,
]2 социаlыlый !аJIол л обязательное социмыlос стDаховавие Ilj 4.1]
],], обязате:lьпос соци.lьное лtедиllлпсkое стDэ\ование (oCNlC] 27 00,1
],.l, обязатеtr1,1l],lс Ilроd]ссс!оп.]ьные пеllсио]rli],]с лJltосы (ОППВ]
.l 8:l3.lбJ
5 Pei,oxт, всtго, в toM чп(ле: ]]2 000
j,l _ к.llитllыlый petlollr.Ilc llрлволящий к твеличе!tlо сlоимостл ОФ j ll ,l00
5,2 ?0
6 l58 668
1

7.1

7.2 Усrу.и lослабораторяи по LlоtsеDке ]IDиборов \,IcTa 9 з44.,1
1.з Е9.1.]
1.4 Ус]r-.и llo дсратизiцип 420.1
7,5 Усi\п] тrго!ь r IIС Iю псIrслаl|с ljrекIро,J||сргIlи 2 177.1

7.6 1з 2з1,7

7-7 (r'раховrн!с транспорта
7.8 Ус]r)lи rIоr(арl]ой ох|аllы и с!гllаjизации l901.5
7.9 Услуги по тех, ociloтpy ! диагяостп{е аtslогрiнспоDта lj0.0

7 0 Усп}rи по утлллзации токсичных отхолол la1.7
-|

l Ус]уги гидпометцсllтр! 2.] l
Услуги водосllаб,кеl|ия и кiна]изаI(l]и 2 0I0.]

,7 ycrI}l и спс]llrмьllого.Ulоrр!llспорта ,l56 з59
1 4 2l4.6

5 у сл}ги охDаll!ых прслпD|л Lии ]Е 726,1
7 Ко\Iандировочllыс р.сходы 9 590, ]

2 0j5.7
7 Расходы на оIраllу трула зl84j.7

УспIли по баJаl]сиров(с эJеkrрической ]Ilоргии t0 l4],2
7.2о Ус,l],ги ицтерIlеl -ll- 7 858,7
J.21 ]{а цс!rр.кис. rц]товые рпсIФ(1,1 5 090.0
7.22 Заrраты нi периолическую лечать 7l, j
7,2э 8.5
1.24 |'!aоrы по lе\l]иссской rjlспер] й]lс LI]Iвсстпцпоlr]I.ii l]рогр.rj!ы 2 ]60,0
7 -25 yclylll l]о Pac,lely обо.lIооlllиIо потерь )Jскrричссl(ой эllепги| в сстrх 0.,1 Kl] 2 000.0
7,26 Успугп по ]кспеDrизе Ilор\liтива поlерL rлсктри!сской ]IIcpI ип ] 990.]:]

II |'iсrолы лерlолl, всего J29 612,.1
()бцле ! .цп!IllIстр.аlIвл!l0 р^сtохыt B.cI ol п то[! чхсjс: 329 бI2

'1.\ ЗаработнаJl I|лаIа адмивисl рlлив!ого персоltапа
7.2 соIч|lцыIый |aIo, п оaлзательIlое соцIlrf, ыlое сlрахоD!ние 15-122
7.з Обrrilе-LLI|ос социi]lы]ое Nс,rицлlrсrirе сфr\оваrIис {()('N.]С) ] 67lJ



]

.ъ_п7п нiп сппвлпп. ппклlrт.п.Ii 2020 год

7,.1 7 l].1
29 770

7,6 8() 4]2
7.6.1 857.1
7.6.2 ЗаIрlOп llr псриохичесk!lо llечаl], .19l]-2

7,6,з ЭнеD.ил на хозлйствс|пlыс пrr(ды 4 0llj,9
60,6

7.б,5 сопео,кпllис тс\]rичсс(их спслств улпав]сll|, rKoM I rе\llйка) 18.17.0
l(пllпсiлрскпс, почтовыс I]ас\о,lы и тех, локlNеlI |апля :] j26,9

701,2
7,6,8 l] 5rj0,0
7,6,9 j j5з.,]

7,6,10 Усл\ги поrlапllоij olDalLLI и j.]

7.b.ll Усл!ги яоrар а]Iыlь]е и, !можсrIl]ыс
1.6,12 УслYли интернет ( ДDSl. ) ]05.7
7,6,1з Усллги полиграфисеские IJ57.6
7,6. ]4 УсlIги СМИ по разNlеlllеl]иlо обL,s]IсIlиii liроиJводствсlпIого хар.ктсрi lJб l,8
7,6.15 64.0
,7.6.16 Усi!.и llоrLеDцLизdции l4.6

Ус])'ги вохос пб,ксl]ия и lidlu!зации 22,].з

7,6,18 l7 86з,7

7.6,19 Усjr!ги cloDoIlllcto авrотDirIспоDтr ]6 1jб
,7.6.2о

Об,.rаlехLrIос rко:rогичсскос стl]аховil]ие l]08.3
1.6.2| l 51,7.0

1,6,22 l 626,4

7.6.2з 0.0
7,6.24 Dасrоды на o\nal]\ r Dчпц 290.0

8 Р.сIоды пi вь!хI.Iу ts(ll1, IDlanellпil по ЕБРР
llI Всего ]!тDлт пл пDсдоставлсвпе услуI

z2,z 761

Pcl уппрус!ля ба]п зiдсitствOванпых пlilпвоs (РБ^) J :l44 789

5 22? 756
уII объсм окппiвпемыr rсл!г (ToBaDoB. Dабот] l271.80?

YIl l НоD!п|пвпые тех!пчсск!с потсрш 8,50
ll8 I46.0

lx Тариф (бе] Hllc) 4.1I

Гсtlсральпый длрскlор
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А.А. кдзавовскиr-l


