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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

1

Услуги передачи, 

распределения и снабжения 

тепловой энергией

Ремонт теплосети 

№ 1
км 1.58 1.873 113 710.13 101 322.24 -12 387.89 101 322.24 - - - 67% 38%

2
Услуги подачи воды по 

распределительным сетям

Ремонт 

Эскулинского 

водовода

км 1.00 1.00 49 598.29 37 942.70 -11 655.59 37 942.70 - - - 86% 54%

3
Услуги отвода и очистки 

сточных вод

Ремонт напорного 

канализационного 

коллектора

км 1.00 1.00 51 221.94 39 184.79 -12 037.15 39 184.79 - - - 100% 0.05% - -

№

№

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 18 июля 2017 года № 10-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

Информация о фактических условиях 

и размерах финансирования 

инвестиционной программы 

(проекта), тыс. тенге

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)** Разъяснение 

причин 

отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей 

от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционн

ой программе 

(проекте)

Информация субъекта естественной монополии об исполнении

инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год

ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"

Бюдже

тные 

средст

ва

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)

Приложение 3

к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки, а также

проведения анализа информации об их исполнении

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности не 

имеет места 

определения, в 

связи с поздним 

сроком 

завершения 

работ 

подрядчиком.

Экономия 

сложилась по 

итогам 

проведения 

конкурса на 

портале 

государственных 

закупок, работы 

выполнены в 

полном объеме. 

Ремонт по 

тепловым сетям 

протяженностью 

0,293 км 

выполненен 

собственными 

силами на сумму 

14 333,99 тыс. 

тенге

Директор ТОО "СПТВС" Утепбергенов А.К.

2017 год Прилагается


