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1
Услуги подачи воды по 

распределительным сетям

Ремонт водовода 

левого и правого 

коллектора 

западного участка 

Эскулинского 

водозабора

км 0,77 0,77 49 634,06 35 607,08 -14 026,98 35 607,08 - - -

Ремонт напорного 

канализационного 

коллектора

км 0,11 0,11 6 921,50 5 087,30 -1 834,20 5 087,30 - - -

Насосный агрегат со 

шкафом управления
шт 2 2 45 089,42 45 535,71 446,29 45 535,71 - - -

2

2018 Прилагается

Услуги отвода и очистки 

сточных вод

Отклонения связаны с 

итогами проведения 

госзакупок на портале

Директор ТОО "СПТВС"             Токимбаев Е.А.

Приложение 3

к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки, а также

проведения анализа информации об их исполнении

Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционн

ой программе 

(проекте)

Собственные средства
Заемн

ые 

средст

ва

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Амортизац

ия
Прибыль

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 

программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

(проекте)**

Информация субъекта естественной монополии об исполнении

инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"

Бюдже

тные 

средств

а

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Снижение потерь, 

%, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Информация о фактических условиях 

и размерах финансирования 

инвестиционной программы (проекта), 

тыс. тенге

№

№

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

Отклонение Причины отклонения

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области от 21 февраля 2018 года № 33-ОД

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемы

х регулируемых 

услуг (товаров, 

работ)

Наименование 

регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 

обслуживаемая территория

Наименование 

мероприятий

Ед. 

изм.

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предоставлен

ия услуги в 

рамках 

инвестицион

ной 

программы 

(проекта)

План Факт
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текущего 

года
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прошлого 
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текущего 
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факт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Ремонт теплосети 

№1, по ул. Наурыз 

от ТК-11 до ул. 

Женис

км 0,93 0,83 65 699,78 44 898,73 -20 801,05 44 898,73 - - -

Ремонт теплосети 

№1, по ул. Женис от 

ул. Наурыз до ул. 

Ердена

км 0,66 0,66 48 077,36 38 727,51 -9 349,85 38 727,51 - - -

Ремонт теплосети 

№1, по ул. Ердена от 

камеры 1 до камеры 

3

км - 0,105 - 3 531,28 3 531,28

Замена 105 метров 

трубопровода 

теплосети 

осуществлена 

хозяйственным 

способом, в связи с  

неисполнением 

данного ремонта 

подрядной 

организацией

3 531,28 - - -

Директор ТОО "СПТВС"             Токимбаев Е.А.

Снижение потерь, 

%, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Амортизац

ия
Прибыль

1

Услуги передачи, 

распределения и снабжения 

тепловой энергией

2018 Прилагается

Отклонения связаны с 

итогами проведения 

госзакупок на портале

Собственные средства
Заемн

ые 

средст

ва

Бюдже

тные 

средств

а

Улучшение 

производственных 

показателей, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Период 

предоставлен

ия услуги в 

рамках 

инвестицион

ной 

программы 

(проекта)

План Факт Отклонение Причины отклонения

Информация субъекта естественной монополии об исполнении

инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Карагандинской области от 21 февраля 2018 года № 32-ОД

№

№

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

(товаров, работ)

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

Информация о фактических условиях 

и размерах финансирования 

инвестиционной программы (проекта), 

тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной 

программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе 

(проекте)**
Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционн

ой программе 

(проекте)

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставляемы

х регулируемых 

услуг (товаров, 

работ)

Наименование 

регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 

обслуживаемая территория

Наименование 

мероприятий

Ед. 

изм.

Количество в 

натуральных 

показателях

Приложение 3

к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки, а также

проведения анализа информации об их исполнении


