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Б1РЛЕСКЕН Б¥ЙРЫК;

«Богатырь Кем!р» жауапкерш!л!г! шектеул! сер!ктест!г!н!и 2021 -2025 
жылдарга арналтан к!рме жолдарыныц реттел!п корсет!лет!н кызметтер! 

бойынша инвестициялык багдарламасын бек!ту туралы

«Табиги монополиялар туралы» 2018 жылгы 27 желток;сандагы 
К^азакстан Республикасы Зацыныц 9-бабыньщ 2) тармак;шасына сойкес 
Б¥ЙЫРАМЫЗ:

1. I^oca бер1л1п отырган «Богатырь Кем1р» жауапкерш!л1г1 шектеул! 
сер1ктест1г!н1н; 2021 -2025 жылдарга арналган к1рме жолдарыныц реттел!п 
корсет!лет1н цызметтер! бойынша инвестицияльщ багдарламасы бек!т!лс!н.

2. Казахстан Республикасы ¥лттык; экономика министрл!г! Табиги 
монополияларды реттеу комитет!н!ц Павлодар облысы бойынша 
департамент!н!ц уйымдастырушыльщ жумыс бел!м! осы б!рлескен буйрьщты 
«Богатырь Кем!р» жауапкерш!л!г! шектеул! сер!ктест!г!н!ц назарына жетк!зс!н.

3. Осы бфлескен буйрьщтыц орындалуын бацылау 1^азацстан 
Республикасы ¥лттьщ экономика министрл!г! Табиги монополияларды реттеу 
комитет!н!ц Павлодар облысы бойынша департамент!н!ц басшысыныц 
орынбасары М.М. Зерипбаевца жэне Ь^азацстан Республикасы Индустрия жэне 
жетекш!л!к етуш! Индустрия жэне инфракурылымдьщ даму министрл!г! Кел!к 
комитет!н!ц терага орынбасарына Ж.Ж. Тайжановца жуктелс!н.



4. Осы б1рлескен б^йрьщ жаца тариф бек1т1лген кун1нен бастап куш1не 
енед! жэне мемлекетт1к органдардьщ интернет-ресурстарында 
орналастырылуга ти1с.

^азакстан Республикасы 1^азакстан Республикасы
¥лттык экономика министрл1п Индустрия жэне
Табиги монополияларды реттеу инфракурылымдьщ
KoMHxexiHiH Павлодар облысы даму минисхрл1г1н1ц
бойынша

jjaMeHxiHiH басшысы
Кел1к K O M H x ex i хорагасы

Т. Эм1рханов С. Гилимов



Казакстан Республикасы 
¥лттык экономика министрл1г1 

Табиги монополияларды реттеу комитетшщ 
Павлодар облысы бойынша департаментш1ц
2020Ж. « ih »

жэне Казахстан Республикасы Индустрия жэне 
инфракурыльмдьщ даму министрл1г1 Келш комитетшщ 

2020Ж. « £  »
№ ^4^ - НК, б1рлескен буирытына 1̂ осымша

«Павлодар электржел1ст1к Тарату компаниясы» акционерлж когамынын 
2021-2025 жылдарга арналган инвестициялык багдарламас

мыц тецге

Подъемочный ремонт Перегон ст 
Соединительная - ст. Акбидаик 1 км - 2 км 

'средний ремонт ст. Соединительная участок



1 ПУТИ СП 3 5  - св. НБ 1 1 1
2024  жкшгя япналган инвестиииялы к б а г д а р л а м а ----------------------------------------------

ВСЕГО на 2024 год 402,4 402,4

1 Подъемочный ремонт ст. Соединительная 
участок ПУТИ СП 37-СП 47

км 0,145 402,4 402,4

2025 якылга арналган инвестиииялы к б а г д а р л а м а _________________________________________________—
2025 жылга БАРЛЫГЫ 2775,1 2775,1

1 Подъемочный ремонт ст. Соединительная 2 
станционный путь

км 1,0 2775,1 2775,1



Департамент Комитета 
по регулированию 

естественных монополий 
Министерства 

национальной экономики 
Республики Казахстан 

по Павлодарской области

Комитет транспорта 
Министерства 

индустрии и 
инфраструктурного 

развития 
Республики Казахстан

г. Павлодар
« ^ »  i i  2020 год

№

г. Нур-Султан 
« O f» 2020 год

№

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ

Об утверждении инвестиционной программы 
товарищества с ограниченной ответственностью 

«Богатырь Комир» по регулируемым услугам подъездных путей
на 2021 -  2025 годы

В соответствии с подпунктом 2) статьи 9 Закона Республики Казахстан 
«О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года, ПРИКАЗБ1ВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу товарищества с 
ограниченной ответственностью «Богатырь Комир» по регулируемым услугам
подьездных путей на 2021 — 2025 годы.

2. Отделу организационной работы Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан по Павлодарской области довести настоящий 
совместный приказ до сведения товарищества с ограниченной
ответственностью «Богатырь Комир».

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Павлодарской области Зерипбаева М.М. и курирующего 
заместителя Председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан Тайжанова Ж.Ж.



4. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня утверждения 
нового тарифа и подлежит размещению на интернет-ресурсах государственных 
органов.

Руководитель Департамента 
Комитета по регулированию 
естественных монополий 
Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан 
по Павлодарской области

Т. Амирханов

Председатель Комитета 
транспорта Министерства
индустрии и
инфраструктурного развития 
Республики Казахстан

С. Гилимов



Приложение 
к совместному приказу Департамента Комитета 

по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан по Павлодарской области № < ^ ^ о т  «̂ 3  » 
ксЦ М - 2020г. и Комитет транспорта Министерства 

индустрии и инфраструктурного развитию 
Республики Казахстан № 

от « с/3  » kC>JiJAJL 2020г.

Инвестиционная программа товарищества с ограниченной ответственностью «Богатырь Комир
на 2021-2025 годы

I»

тыс. тенге№
п/п

Наименование мероприятий 
инвестиционной программы

Всего за 2021-2025 годы
Инвестиционная программа на 2021 год

ВСЕГО на 2021 год
Средний ремонт ст. Соединительная 2 
станционный путь

Инвестиционная программа на 2022 год
ВСЕГО на 2022 год
Средний ремонт с. Соединительная участок 
пути св. М9 - св. ПНВ
Инвестиционная программа на 2023 год
ВСЕГО на 2023 год
Подъемочный ремонт Перегон ст. 
Соединительная - ст. Акбидаик 1 км - 2 км
Средний ремонт ст. Соединительная участок 
пути СП 35 - св. НБ

Инвестиционная программа на 2024 год

Единица
измерений

км

км

км

км

Количество

1,306

0,561

Сумма инвестиций, 
тысяч тенге (без 
налога на 
добавленную 
стоимость)

17 735,4

6 985,2

6 985,2

3000,5

3000,5

1,0

0,336

4572,2

2775,1

1797,1

Источник финансирования, тысяч тенге
Собственные

13 471,4

Заемные

2 721,2

2 721,2

3000,5

3000,5

4572,2

2775,1

1797,1

Бюджетные
средства

Деятельность, не 
относящаяся к 
регулируемым 
услугам

4 264,0

4 264,0

4 264,0



ВСЕГО на 2024 год 402,4 402,4
1 Подъемочный ремонт ст. Соединительная 

участок пути СП 37-СП 47 км 0,145 402,4 402,4

Инве(:тиционная программа на 2025 год

ВСЕГО на 2025 год 2775,1 2775,1
1 Подъемочный ремонт ст. Соединительная 2 

станционный путь км 1,0 2775,1 2775,1


