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Форма 1

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
Предприятие электрических сетей, вид деятельности: передача электроэнергии. Инвестиционная программа утверждена Приказом №41-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области
(услуга по передаче и распределению электроэнергии)
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

1

Наименование
регулируемых услуг
(товаров, работ) и
обслуживаемая
территория

2

Наименование мероприятий

3

Единица
измерени
я

4

1

Передача и
распределение
электроэнергии

Капитальный ремонт двухцепной ВЛ110кВ "12С "14С" от выхода портала ТЭЦ
до опоры №42

проект

2

Передача и
распределение
электроэнергии

Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-35/6
кВ "9Ц" и "10Ц" с расщепленными фазами
ЖТЭЦ-ЖМЗ с заменой промежуточной
опоры №21 на анкерную опору и
строительство кабельной эстакады

проект

3

Передача и
распределение
электроэнергии

Монтаж пожарной сигнализации и
оповещение о пожаре в здании ПЭС по
адресу ул. Гагарина 18а

проект

Капитальный ремонт подстанции ГПП110/35/6кВ Югозаподного района
(Промышленные сети)

проект

4

Передача и
распределение
электроэнергии

5

Передача и
распределение
электроэнергии

Капитальный ремонт ВЛ-35кВ 11Ц-13Ц

Передача и
распределение
электроэнергии

Замена двухцепной металлической опоры
№1 с фундаментами ВЛ-35кВ "17Ц", "18Ц"
на территории ЖТЭЦ

6

Передача и
распределение
электроэнергии

Приобретение водонагревателя "Гейзер 25"

7

Передача и
распределение
электроэнергии

Приобретение оборудования по
Промышленной безопасности и охране
труда (техника для учебного класса)

проект

проект

проект

проект

Количество в натуральных
показателях

план

факт

5

6

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Отчет о
Период
предоставления прибылях и
убытках*
услуги в рамках
инвестиционно
й программы
(проекта)

7

8

Информация о фактических условиях и размерах
финансирования инвестиционной программы (проекта),
тыс. тенге

собственные средства
План

9

Факт

10

отклонение

Заемные
средства

причины отклонения

амортизация

прибыль

13

14

15

Снижение износа
(физического)
Снижение расхода сырья,
основных фондов
материалов, топлива и энергии (активов), %, по годам
в натуральном выражении в
реализации в
зависимости от
Бюджетные зависимости от утвержденной
инвестиционной программы
утвержденной
средства
инвестиционной
программы

16

99,58

-

-

20

7 800,00

99,44

-

-

10

99,44

-

-

99,59

-

-

6 250,54

687,56

-5 562,98

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

6 250,54

-

-

-

761,14

228,34

01.01-202031.12.2020

761,14

228,34

-532,80

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

761,14

-

-

-

92 308,58

27 692,57

01.01-202031.12.2020

92 308,58

27 692,57

-64 616,00

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

104 295,06

-

-

-

-31 598,12

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

-5 727,07

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

-1 933,93

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

-12 480,09

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

6 508,04

3 223,21

31 200,22

780,96

1 289,29

18 720,13

01.01-202031.12.2020

01.01-202031.12.2020

01.01-202031.12.2020

6 508,04

3 223,21

31 200,22

780,96

1 289,29

18 720,13

22

7 800,00

01.01-202031.12.2020

5 576,14

21

факт
факт
прошлого текущего
года
года
23
24

-

687,56

37 174,26

факт

-

-34 164,12

01.01-202031.12.2020

план

-

0,00

5 576,14

факт
текущего
года
20

34 164,12

34 164,12

37 174,26

факт
факт текущего
прошлого
года
года
18
19

Снижение
аварийности, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы (проекта)

12

01.01-202031.12.2020

6 250,54

факт
прошлого
года
17

Снижение потерь,
%, по годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)

11

Выставлен на тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
26.07.2020г.

34 164,12

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы
(проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

37 174,26

-

-

-

6 508,04

3 223,21

25 183,38

250,00

7 800,00

-

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

99,58

-

-

99,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разъяснение причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной
программе (проекте)

Оценка повышения качества и
надежности предоставляемых
регулируемых услуг (товаров, работ)

25

26

Выставлен на тендере
Повышение надежности и
26.06.2020г.
электроснабжения потребителей
Ориентировочная дата
области, а также повышения качества
заключения договора
передаваемой электрической энергии.
26.07.2020г.

-

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

-

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

20

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

20

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Соблюдение п.9 Технического
регламента «Требованию зданий,
помещений и сооружений системами
автоматического пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализации, оповещение и управления
эвакуацией людей при пожаре»

20

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Соблюдение п.9 Технического
регламента «Требованию зданий,
помещений и сооружений системами
автоматического пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализации, оповещение и управления
эвакуацией людей при пожаре»

-

-

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Соблюдение п.9 Технического
регламента «Требованию зданий,
помещений и сооружений системами
автоматического пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализации, оповещение и управления
эвакуацией людей при пожаре»

-

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Соблюдение п.9 Технического
регламента «Требованию зданий,
помещений и сооружений системами
автоматического пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализации, оповещение и управления
эвакуацией людей при пожаре»

-

-4 804,20

Выставлен на тендере
05.07.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

4 804,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соблюдение п.9 Технического
Выставлен на тендере
регламента «Требованию зданий,
05.07.2020г.
помещений и сооружений системами
Ориентировочная дата
автоматического пожаротушения и
заключения договора
автоматической пожарной
30.08.2020г.
сигнализации, оповещение и управления
эвакуацией людей при пожаре»

0,00

-3 522,32

Выставлен на тендере
05.07.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

3 522,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Выставлен на тендере
Повышение надежности и
05.07.2020г.
электроснабжения потребителей
Ориентировочная дата
области, а также повышения качества
заключения договора
передаваемой электрической энергии.
30.08.2020г.

26 785,71

0,00

-26 785,71

Выставлен на тендере
05.07.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

26 785,71

-

-

-

-

-

12

01.01-202031.12.2020

4 686,02

0,00

-4 686,02

Выставлен на тендере
26.06.2020г.
Ориентировочная дата
заключения договора
26.07.2020г.

4 686,02

-

-

-

-

-

Выставлен на тендере
Повышение надежности и
26.06.2020г.
электроснабжения потребителей
Ориентировочная дата
области, а также повышения качества
заключения договора
передаваемой электрической энергии.
26.07.2020г.

23 878,57

01.01-202031.12.2020

23 878,57

0,00

-23 878,57

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

17 908,93

-

-

-

-

-

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

16 607,14

01.01-202031.12.2020

16 607,14

0,00

-16 607,14

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

16 607,14

-

-

-

15

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

71 600,73

01.01-202031.12.2020

-71 600,73

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

20

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

Соблюдение п.9 Технического
регламента «Требованию зданий,
помещений и сооружений системами
автоматического пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализации, оповещение и управления
эвакуацией людей при пожаре»

проект

5 040,73

01.01-202031.12.2020

5 040,73

554,48

-4 486,25

Ведется работа по
выполнению договорных
обязательств

5 040,73

-

-

-

-

Ведется работа по
выполнению
договорных
обязательств

Соблюдение п.9 Технического
регламента «Требованию зданий,
помещений и сооружений системами
автоматического пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализации, оповещение и управления
эвакуацией людей при пожаре»

Приобретение АГП-18

проект

71 428,57

01.01-202031.12.2020

71 428,57

0,00

-71 428,57

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

71 428,57

-

-

-

-

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

Реконструкция кровли здания АБК ОПС
ПЭС г.Сатпаев

проект

17 334,52

01.01-202031.12.2020

17 334,52

0,00

-17 334,52

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

17 334,52

-

-

-

-

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

проект

4 723,20

01.01-202031.12.2020

4 723,20

0,00

-4 723,20

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

4 723,20

-

-

-

-

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

проект

1 607,14

01.01-202031.12.2020

1 607,14

0,00

-1 607,14

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

1 607,14

-

-

-

-

Ориентировочная дата
заключения договора
30.08.2020г.

Повышение надежности и
электроснабжения потребителей
области, а также повышения качества
передаваемой электрической энергии.

8

Передача и
распределение
электроэнергии

Разработка проекта "Капитальный ремонт
здания гаражи ТОО "Кооптранс" ОС-6500044939

проект

9

Передача и
распределение
электроэнергии

Приобретение трансформатора ТМ-400кВА
подстанции ТП-5 микрорайона 7

10

Передача и
распределение
электроэнергии

11

4 804,20

01.01-202031.12.2020

4 804,20

0,00

проект

3 522,32

01.01-202031.12.2020

3 522,32

Приобретение трансформатора ТМ6300кВА подстанции ЦРП-1

проект

26 785,71

01.01-202031.12.2020

Передача и
распределение
электроэнергии

Монтаж пожарной сигнализации и
оповещение о пожаре в здании ПЭС по
адресу ул.Темерязева 12

проект

4 686,02

12

Передача и
распределение
электроэнергии

Приобретение Грузопассажирского УАЗ
390945-460

проект

13

Передача и
распределение
электроэнергии

ТРАНСФОРМАТОР ТМН - 1600/35/6
УХЛ1

проект

14

Передача и
распределение
электроэнергии

Вынос участка ВЛ-35 кВ Никольская №1,
ВЛ-35 кВ Никольская №2 из заболоченной
зоны

15

Передача и
распределение
электроэнергии

Монтаж системы пожаротушения
кабельных полуэтажей на ЦРП-5Т

16

Передача и
распределение
электроэнергии

11

Передача и
распределение
электроэнергии

12

Передача и
распределение
электроэнергии

Передача и
распределение
электроэнергии

Разработка и внедрение интегрированной
системы электронного учета обеспечения
средствами индивидуальной защиты
(специальной одежды), услуг по уходу за
специальной одеждой работников ПЭС
ТОО "Kazakhmys Distribution" (Казахмыс
Дистрибьюшн)
Разработка проектно-сметной
документации "Монтаж пожарной
сигнализации и оповещение о пожаре
здания боксов и прилегающей к ней
территории"
Всего:

проект

554,48

71 600,73

463 609,0

0,00

55 529,47

-408 079,48

71 600,73

463 609,0

-

55 529,47

-

-

51,02

-

7800

34 701,02

-

99,60

Выставлен на тендере
Повышение надежности и
05.07.2020г.
электроснабжения потребителей
Ориентировочная дата
области, а также повышения качества
заключения договора
передаваемой электрической энергии.
30.08.2020г.

-

** - приложение подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Директор Предприятия электрических сетей

Сотников В.Ю.

