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Об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги подачи 
воды по распределительным сетям, отвод сточных вод товариществу с 

ограниченной ответственностью «АКВА-Трейдинг»

В соответствии с примечанием подпункта 1) пункта 1) статьи 14-1, 
пунктом 3 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О естественных 
монополиях», пункта 7 Правил по утверждения временного 
компенсирующего тарифа, утвержденных приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2016 года № 484, на 
основании результатов анализа исполнения тарифной сметы за 2017г., 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За нарушение Закона Республики Казахстан «О естественных 
монополиях», выразившееся в неисполнении статей затрат утвержденных 
тарифных смет, в результате которого причинен ущерб потребителям:

1.1 на услуги подачи воды по распределительным сетям, в размере 
6627,1 тыс.тенге, с учетом ставки рефинансирования 9,5% годовых, 
установленного Национальным банком Республики Казахстан в размере 
7256,68 тыс.тенге, утвердить товариществу с ограниченной 
ответственностью «АКВА-Трейдинг», временный компенсирующий тариф, 
со сроком действия с 1 декабря 2018 года до 1 декабря 2019 года на услуги 
подачи воды по распределительным сетям в размере 60,30 тенге/м3 без учета 
НДС, в том числе дифференцированные тарифы по группам потребителей:

о _
для физических лиц -  54,58 тенге за м без учета НДС; 
для прочих потребителей -  61,35 тенге за mj без учета НДС.

1.2 на услуги отвод сточных вод, в размере 6502,26 тыс.тенге, с учетом 
ставки рефинансирования 9,5% годовых, установленного Национальным 
банком Республики Казахстан в размере 7119,98 тыс.тенге, утвердить 
товариществу с ограниченной ответственностью «АКВА-Трейдинг», 
временный компенсирующий тариф, со сроком действия с 1 декабря 2018 
года до 1 декабря 2019 года на услуги отвод сточных вод, в размере 79,48 
тенге/м3 без учета НДС, в том числе дифференцированные тарифы по 
группам потребителей:

'У

- для физических лиц -  60,21 тенге за м без учета НДС;
о

- для прочих потребителей -  131,61 тенге за м без учета НДС.



2. Отделу анализа и организационной работы довести настоящий 
приказ в установленном порядке до сведения товарищества с 
ограниченной ответственностью «АКВА-Трейдинг».

3. Товариществу с ограниченной ответственностью «АКВА-Трейдинг» 
довести информацию об утверждении временного компенсирующего тарифа 
до потребителей в установленные законодательством сроки.

4. Товариществу с ограниченной ответственностью «АКВА-Трейдинг» 
в течении пяти рабочих дней представить в Департаментом Комитета по 
регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав 
потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
по Карагандинской области информацию о факте уведомления потребителей.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамент Комитета по регулированию 
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
Карагандинской области К.Козганбаева.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель


