
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 12.12. 2016 года

ТОО "Жамбылские 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.

№
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Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в 
разрезе источников финансирования, тыс.тенге
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1.
Приобретение ячсеек КРУ- 10 кВ для 
трансформаторной подстанции 
"Северная" в г. Тараз

шт
*■> -

26 26 199364 199364 199364 199364 0 0

2.
Приобретение аккумуляторной батареи на 
трансформаторной подстанции "Южная" 
в г. Тараз

шт 1 1 16875 16875 16875 16875 0 0



3.
Замена оборудования в 
трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 
кВ в г.Тараз .

шт 5 5 17980 17980 17980 17980 0 0

£
Замена кабеля в кабельных линиях 

электропередачи напряжением 6-10 кВ в 
г.Тараз

км 13,27 13,27 81155 81155 81155 81155 0 0

Замена кабеля в кабельных линиях 
электропередачи напряжением 0,4 кВ в 
г.Тараз

км 6,268 6,268 23204 23204 23204 23204 0 0

6. Замена оборудования в РП-4 в г. Тараз шт 1 1 57579 57579 57579 57579 0 0

?
Замена провода и опор по BJI-10 кВ в 

Шуском районе
км 15,215 15,215 19358 19358 19358 19358 0 0

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

км 38,6 38,6 92015 92015 92015 92015 0 0

9 Внедрение АСКУЭ бытового уровня абон. 7370 7370 193786 193786 193786 193786 0 0

Всего по инвестпрограмме : 701316 701316 701316 701316

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



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 2,3 0

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

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

Примечание: 1 .Факт прошлого года (полугодия), предшествующего 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" у Джарбулов А.Б.
12.12.2016.


