
Индекс:  ИД

Периодичность:  Квартальная

Куда предоставляется форма: ДАРЕМ по Жамбылской области

Срок предоставления:  по 31 января.

№ Наименование показателя Ед.изм.

1 Площадь территории обслуживания кв.км

2 Количество присоединённых потребителей (абонентов) ед.

3 Общая протяжённость линий электропередач км

4 Количество силовых трансформаторов шт.

5 Общая мощность силовых трансформаторов МВА

6 Максимальная нагрузка в электрических сетях,

зафиксированная в течение квартала МВт

7 Фактические потери электрической энергии в

электрических сетях за  2014 год т.кВтч

8 Объём передачи электрической энергии за 

 2014 год т.кВт.ч.

9 Затраты региональной электросетевой компании на

оказание услуг на передачу электрической энергии т.тенге

за  2014 года, за вычетом 

неконтролируемых затрат и амортизации

с приложением расшифровки)

10 Амортизационные отчисления основных средств и

нематериальных активов т.тенге

11 Неконтролируемые затраты региональной 

электросетевой компании, в том числе: т.тенге

11.1. налоги т.тенге

11.2. затраты на компенсацию нормативных технических

потерь электроэнергии т.тенге

11.3. плата за услуги системного оператора т.тенге

11.4. затраты, возникающие в результате форс-мажорных

событий т.тенге

11.5. другие затраты, на величину которых региональная 

электросетевая компания не может оказывать прямое

влияние (с приложением расшифровки) т.тенге
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12 Прибыль т.тенге

Генеральный директор

ТОО "ЖЭС"                                                             А.Б.Джарбулов

п.7.6 и п.7.7.  Закона РК "О естественных монополиях"

Тариф на передачу и распределение электроэнергии по сетям ТОО "жамбылские 

электрические сети" на 2014 год утвержден с применением Метода сравнительного 

анализа, который не предусматривает утверждение тарифной сметы.
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электрические сети" на 2014 год утвержден с применением Метода сравнительного 


