
Утверждена

об исполнении инвестиционной программы ТОО "Жамбылские электрические сети" постановлением Правительства РК

за 2014 год от 7 декабря 2012 года  № 1568

вид деятельности:  передача и распределение электрической энергии                                    форма

№ Наименование показателей Кем Годы Сумма Отчет Источник

п/п инвестиционной программы утверждена реализации инвестиционной о прибылях инвестиций Отклонение Причины

(проекта) (дата, № приказа) мероприятий программы и убытках (фактические отклонения

условия) экономия (+)

Количество в натуральном Сумма источник перерасход (-)

План Факт показателе инвестиций инвестиций

тыс.тенге тыс.тенге тыс. тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Инвестиционная программа ТОО "ЖЭС"

на 2014 год 2014 год 1025717 1206656
I. Реконструкция и расширение. тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч

1.

 Реконструкция кабельных линий 

электропередачи напряжением 6-10 кВ в г.Тараз- 

15,17 км

81873  15,17 км 90411 -8538 Увеличение стоимости материалов 

2. Реконструкция кабельных линий 

электропередачи напряжением 0,4 кВ в  г.Тараз - 

7,0 км                                              

20702  7,216 км 17847 2855 Экономия по стоимости  материалов

3. Реконструкция воздушных линий 

электропередачи напряжением  6-10 кВ  с 

заменой голого провода на СИП в           г.Тараз -

7,6км                                                                           

44257  7,6 км 55326 -11069 Увеличение стоимости материалов 

4. Реконструкция ТП и КТП в г.Тараз-  6 шт        ТП-

№22, 68, 87, 19, 518, КТП-№365
39142 6-шт. 39677 -535 Увеличение  стоимости материалов и оборудования

5. Реконструкция распределительного пункта           

РП-13 в г. Тараз - 1шт
43735 1шт 50040 -6305 Увеличение стоимости материалов и оборудования

6.  Реконструкция 1-ой секции ОРУ-110 кВ ПС 

110/6 кВ "Рысбек" в г.Тараз 27069

Элегазовый выключатель 

напряжением 110 кВ с 

разъединителем  - 1 компл.

21414 5655 Экономия стоимости  оборудования

7.  Приобретение трансформатора  110/6 кВ 

мощностью 25000 кВА для ПС 110/6 кВ "Рысбек" 

в г. Тараз
83025

Трансформатор напряжением 

110 кВ, мощностью 25000 

кВА-1 шт 

83025 0

8. Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/35/10 

кВ "Отар" в Кордайском районе 
16041 1-к-т -120 банок 12420 3621 Экономия по стоимости оборудования

9. Обновление парка приборов - 14 шт 12002 21 шт 22246 -10244 Увеличение количества закупаемых приборов

10.  Приобретение трансформатора  110/6 кВ 

мощностью 25000 кВА для ПС 110/6 кВ "Каратау-

2" в Таласском районе
40625

Трансформатор напряжением 

110 кВ, мощностью 25000 

кВА-1 шт 

40625 0

11. Реконструкция воздушной линии 

электропередачи напряжением 10 кВ фидер №3 

от ПС 35/10 кВ  "Биликуль" Жуалынского района 

- 9,7 км

13305 9,7км 11652 1653 Экономия стоимости  материалов

12. Модернизация комплексов коммерческого учета 

электроэнергии на ПС "Абдезим-220" и "Мерке-

220"

17640 2 комплекса 23678 -6038 Увеличение стоимости  оборудования

Итого по разделу I: 439416 468361 -28945

II.Мероприятия  

для снижения сверхнормативных потерь.

8.
Реконструкция сетей ВЛ 0,4 кВ в г.Тараз с 

заменой голого провода на СИП -20,6 км .
70892  20,6 км 77176 -6284 Увеличени  стоимости материалов 

9.  Вынос приборов учёта потребителей-физических 

лиц, замена вводов цельным изолированным 

проводом в частном и коммунальном сектора- 

8000 вводов

22128  8290 вводов 34591 -12463 Увеличение объема работ и стоимости материалов 

10.

  Внедрение АСКУЭ бытового уровня  -                             

14300 абонентов 183367 14603 абонентов 156186
27181 Экономия стоимости  материалов

Итого по разделу  III: 276387 267953 8434

Всего по инвестпрограмме : 715803 736314 -20511

Генеральный директор ТОО "ЖЭС" Джарбулов А.Б.
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Совместный приказ 

Министерства 

индустрии и новых 

технологий 

Республики Казахстан 

№ 241 от 23.07.12г. и  

Департамента 

агентства РК  по 

регулированию 

естественных 

монополий по 

Жамбылской области 

№ 108-ОД от 

09.07.12г.           

Совместный приказ "О 

внесении изменений в 

инвестиционную 

программу ТОО 

"ЖЭС" на 2013-2015 

г.г." №108 -ОД от 

25.06.2014г. 

Департамента 

комитета по 

регулированию 

естественных 

монополий и защите 

конкуренции 

Министерства 

национальной 

экономики РК по 

Жамбылской области 

и №168-К от 

24.11.2014г. 

Управления 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства акимата 

Жамбылской области

Исполнение,фактические параметры (показатели),

мероприятия,объекты инвестиционной программы,

учтенные в тарифе (ежеквартально, с нарастающим

Прилагается 

по форме  №3 

приказа  

Министра 

финансов РК 

от 20.08.10г.     

№ 422


