
 

Отчет о деятельности ТОО «ЖЭС» 

по предоставлению регулируемых услуг   за  2015 год. 

 

 

 

Для передачи и распределения электроэнергии по Жамбылской области на балансе 

ТОО «ЖЭС» находится 13826 км линий электропередач 0,4 -110 кВ  и 2783 единиц 

трансформаторных подстанций  6-10-35-110 -220 кВ, суммарной мощностью  2047,3 

МВА. 

ТОО «ЖЭС» является субъектом естественной монополии. Приказом Управления 

Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области от 17 

апреля 2007 года № 30-ОД включено в местный раздел Государственного регистра 

субъектов естественных монополий по Жамбылской области по виду деятельности – 

услуги по передаче и распределению электрической энергии.  

ТОО «ЖЭС» осуществляет передачу и распределение электрической энергии 29 

потребителям нашей области, в том числе крупным, таким как: ТОО «ЖЖС-2030», ТОО 

«Темiржолэнерго», ТОО «Таразэлектроснаб», Корпорация «Казахмыс» - Шатыркульский 

рудник, АО «ТЭЦ», ТОО «Казфосфат», ГКП «Тараз Су», ТОО «Гидроэнергокомпания» и 

ГКП «Таразтрансэнерго», УМГ «Тараз». 

Приказом Департамента Комитета  по регулированию естественных монополий  и 

защите конкуренции   Министерства  национальной экономики  Республики   Казахстан 

по Жамбылской области (далее ДКРЕМ по ЖО) от 24.11.2014 года № 10 - ОД с 1 января 

2015 года введён  тариф в  размере 5,35 тенге за 1 кВт.ч. без НДС. 

В соответствии с п.7 Правил повышения или снижения тарифов (цен,ставок 

сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги  ( товары, 

работы ) ,   введен   тариф   на  передачу  и распределение электрической энергии по сетям 

ТОО «ЖЭС»  в размере - 5,32 тенге за 1 кВт.ч. без НДС (соглашение Департамента 

Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по 

Жамбылской   области   № 2-3 / 544  от 19.03.2015  года)  с  вводом  действие с  01.04.15г.  

Среднесписочная численность  работников  предприятия составляет  - 1844 

человек.  Среднемесячная  заработная  плата  за  2015 год –  82 224 тенге. 

За 2015 год ТОО «ЖЭС» приняло в сеть 1462,8 млн.кВт.ч. электроэнергии, 

полезный отпуск потребителям составил 1220,3 млн.кВт.ч. на общую сумму 6501,6 

млн.тенге. Рост полезного отпуска по  сравнению с  2014 годом равен  15,66 млн.кВт.ч.или 

на  1,13% 

Из  указанной  суммы  дохода  за  2015  год   израсходовано  на: 

- покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях  -  2134,6 млн.тенге; 

- ремонтное  обслуживание  электросетевых  объектов  -  981,5 млн.тенге; 

- заработную плату  -  1811,8 млн.тенге; 

- налоги  - 125,5 млн.тенге; 

- вспомогательные материалы и ГСМ  -  312,2 млн.тенге; 

- инвестиции в  новое строительство, реконструкцию электроэнергетических объектов и 

на  приобретение  основных   средств  - 745,0 млн.тенге; 

- прочие   затраты  -  736,4 млн.тенге. 

По основному  виду  деятельности за  2015 год  ТОО «ЖЭС» убыток предприятия 

составил – 190,6 млн.тенге. 

По другим видам деятельности прибыль – 110,4 млн.тенге. 

 Таким образом по результатам работы за год убыток ТОО «ЖЭС» составил – 80,2 

млн.тенге. 
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Генеральный директор ТОО «ЖЭС»                              Джарбулов А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


