
Продолжение Приложения №4 к Правилам 
утверждения инвестиционных программ 
субъекта естетвенной монополии,....

Показатели эффективности, надежности и качества

Факт года 
(полугодия) 

предшествующе 
го отчетному 

периоду

План (год)

Факт
текущего

года
(полугодия)

Оценка достижения 
показателей 

эффективности, 
надёжности и 

качества

Причины (обоснование) 
недостижения 
показателей 

эффективности, 
надёжности и качества

Улучшение производственных показателей, % по годам 
реализации в зависимости от утверждённой 
инвестиционной программы (проекта)

Снижение износа (физического) основных фондов 
(активов), %  по годам реализации в зависимости от 
утверждённой инвестиционной программы (проекта)

2,3 0,53 -1,77

Не закончено выполнение 
мероприятия

Снижение потерь, % по годам реализации в 
зависимости от утверждённой инвестиционной 
программы (проекта) 0,057 0,0002 -0,0568

Не закончено выполнение 
мероприятия

Снижениеаварийности, по годам реализации в 
зависимости от утверждённой инвестиционной 
программы (проекта)

Примечание: 1 .Факт прошлого года (полугодия), предшествующ его отчётному периоду не заполняется , так как в предыдущей инвестпрограмме показатели 
эффективности не рассчитывались.

2. В связи с тем, что не разработана методика определения физического износа основных средств, снижение процента износа при реализации 
инвестпрограммы определялось по данным бухгалтерского учёта в целом по ТОО "ЖЭС"

Генеральный директор ТОО "ЖЭС" =* Джарбулов А.Б



Приложение №4 
к Правилам утверждения инвестиционных программ 
субъекта естественной монополии, их корректировки, 
а также проведения анализа об их исполнении, 
утвержденных приказом министра национальной экономики РК 

№ 194 от 30.12.2014 г.
Информация субъекта естественной монополии 

о ходе исполнении инвестиционной программы по состоянию на 10.06. 2016 года

ТОО "Жамбмлские электрические сети"
Вид деятельности - передача и распределение электрической энергии 
Утверждена совместным приказом
Департаментом комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
министерства национальной экономики РК по Жамбылской области №131-ОД от 01.09. 2015г. 
и Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области 
№20-0 от 28.08.2015г.

№
п/п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в 
разрезе источников финансирования, ты с. тенге..

Сумма
инвестиционной

программы
(проекта)

Собственные средства Заемные
средства

Бюджетные 
средства .

Нерегулируем 
ая (иная) 

деятельность

Наименование мероприятий Един.
измер.

Количество в 
натуральных 
показателях план факт план факт

О
тк

ло
не

ни
е

П
ри

чи
ны

от
кл

он
ен

ия план факт план факт план факт

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

Раздел I. Реконструкция, модернизация и расширение.

1.
Реконструкция оборудования 
трансформаторной подстанции 110/35/10 
кВ "Северная шт

1 90940 90940 -90940
Срок начала
реконстр.
август



2.
Замена аккумуляторной батареи на 
трансформаторной подстанции 220/110/6 
кВ "Южная" к-т

1 11161 11161 -11161
Срок
установки-
декабрь

3.

Установка двух дугогасящих катушек для 
компенсации ёмкостных токов в ЮТ 6 кВ 
на трансформаторной подстанции 
110/35/6 кВ "РК-4"

шт 2 14563 14563
Срок
установки-
сентябрь

4.

Модернизация оборудования 
трансформаторных пунктов в г.Тараз .

шт 10 39460 39460 -39460
Срок начала 
модернизац 
ии - август

6.
Реконструкция кабельных линий 

электропередачи напряжением 6-10 кВ в 
г.Тараз

км 14,48 85954 10400 85954 10400 -75554
не
закончено
выполнение

7.
Реконструкция кабельных линий 
электропередачи напряжением 0,4 кВ в 
г.Тараз

км 6,268 23204 5800 23204 5800 -17404
не
закончено
выполнение

Итого по разделу I: 265282 16200 265282 16200 -249082
Раздел И.Мероприятия 

для снижения сверхнормативных потерь.

8.
Реконструкция воздушных линий 
электропередачи 0,4 кВ в г.Тараз с 
заменой голого провода на СИП.

км 64,8 86724 12350 86724 12350 -74374
не
закончено
выполнение

9.

Реконструкция воздушных линий 
электропередачи 0,4 кВ в Жуалынском 
районе с заменой голого провода на СИП. км 5,0 14285 14285

Срок начала

реконстр.

август

10.

Реконструкция воздушных линий 
электропередачи 0,4 кВ в Сарысуском 
районе с заменой голого провода на СИП. км 5,0 7899 7899

Срок начала
реконстр.
август

11.

Реконструкция воздушных линий 
электропередачи 0,4 кВ в Кордайском 
районе с заменой голого провода на СИП. км 5,5 23413 23413

Срок начала
реконстр.
август



12. Внедрение АСКУЭ бытового уровня абон. 2000 303713 35000 303713 35000 -268713
не
закончено
выполнение

Итого по разделу II: 436034 47350 436034 47350 -388684
Всего по инвестпрограмме: 701316 63550 701316 63550 -637766

Генеральный директор ТОО "Ж ЭС" .* * *  Джарбулов А.Б.


