Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год, утвержденной совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан №27-ОД от 28 февраля 2020 года и
Министерства энергетики Республики Казахстан №123 от 08 апреля 2020 года
субъектом естественной монополии АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC"
вид деятельности: оказание системных услуг по: 1) передаче электрической энергии; 2) технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии; 3) организации балансирования производства-потребления электрической энергии

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

1

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

2

Наименование мероприятий

3

1) передача электрической
энергии (оплачиваемый по
полному тарифу)
2) техническая диспетчеризация
отпуска в сеть и потребления
электрической энергии

План

Факт

Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

5

6

7

8

9

10

11

46 290,383

42 532,153

115 382,387

97 061,185

2019

18 636 954,158

18 251 291,875

-385 662,283

193 384,505

188 772,399

Прилагается отчет согласно
приложению 3 приказа
Министра финансов РК от
27 февраля 2015 года №143
"Об утверждении перечня и
форм годовой финансовой
отчетности для публикации
организациями публичного
интереса (кроме
финансовых организаций)"

шт

909

2739

18 636 954,158

18 251 291,875

-385 662,283

шт
шт

4
1

6
1

2 701 719,607
1 906 005,833

7 774 780,920
4 132 850,951

5 073 061,313
2 226 845,118

шт

1

1

37 696,160

82 141,119

44 444,959

шт

1

1

177 530,038

292 577,821

115 047,783

шт

1

1

580 487,576

580 487,576

0,000

Единица
измерения

4

млн.кВтч

3) организация балансирования
производства-потребления
электрической энергии
Всего с учетом утвержденных и дополнительных мероприятий, в том числе:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
3

По крупным инвестиционным проектам
Проект "Реабилитация НЭС"
Проект "Усиление электрической сети Западной
зоны ЕЭС Казахстана" (Строительство второй ВЛ
220 кВ на участках Уральск - Атырау - Кульсары Тенгиз)
Проект "Модернизация НЭС" II этап
Проект "Усиление связи Павлодарского
энергоузла с ЕЭС Казахстана"
Проект "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская
ГЭС - Актогай - Талдыкорган - Алма"
Проект "Усиление схемы внешнего
электроснабжения г. Туркестан. Строительство
электросетевых объектов"
Локальные и пилотные проекты
Затраты на поддержание текущего уровня
производства
Прочие объекты
Реконструкция подстанций
Реконструкция линий
Телекоммуникационная система, связь и
информационные системы
Проектно-изыскательские работы
Приобретение оборудования, не требующего
монтажа
Транспортные средства и спецтехника
Приборы диагностики
Приборы РЗА
Коммуникационное оборудование и СДТУ
Компьютерная и цифровая техника
Прочие
Пожарное оборудование и инвентарь
Средства по охране труда
Строительство детского сада на 240 мест в г.
Астана
По мероприятиям сроки исполнения которых в 2020 году, в том числе:

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

По крупным инвестиционным проектам
Проект "Реабилитация НЭС"
Кемпирсай - Актюбинская
Орская - Актюбинская
Уральская - Степная
Житикара - Сокол
Сокол - Сарбайская
Сокол - Костанайская
ТГРЭС - Приуральская

Сумма инвестиционной программы (проекта)

Количество в натуральных
показателях

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

Причины отклонения

12

шт

1

2 644 872,375

2 644 872,375

шт

1

41 851,077

41 851,077

шт

11

1 033 480,350

1 033 480,350

шт

868

2719

2 169 493,389

9 428 791,605

7 259 298,217

шт
шт
шт

42
20

167
95
4

1 603 646,463
1 278 283,998

7 755 679,822
6 182 881,863
18 542,419

6 152 033,359
4 904 597,865
18 542,419

шт

4

21

164 957,264

1 112 086,981

947 129,717

шт

18

47

160 405,201

442 168,559

281 763,358

шт

826

2552

565 846,926

1 673 111,784

1 107 264,858

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

9
40
18
209
10
91
256
193

31
43
16
124
69
398
260
1611

246 126,319
171 295,324
44 891,663
20 305,830
12 398,000
48 256,350
4 768,274
17 805,166

631 011,752
273 343,765
44 737,292
28 687,268
388 270,261
163 694,863
4 968,364
138 398,218

384 885,433
102 048,441
-154,371
8 381,438
375 872,261
115 438,513
200,090
120 593,052

14 239,000

14 239,000

шт
шт
шт
шт
км
км
км
км
км
км
км

1
37
1
1
17,5
144,0

13 765 741,162
10 610 445,367
10 610 445,367
275 293,139
1 360 643,826

-13 765 741,162
-10 610 445,367
-10 610 445,367
-275 293,139
-1 360 643,826

181,3
8,7
25,9
44,5

2 997 665,310
271 599,265
738 860,321
982 999,841

-2 997 665,310
-271 599,265
-738 860,321
-982 999,841

Приложение 2
к отчету об исполнении
инвестиционной программы АО «KEGOC»
на 2019 год по форме 21

Информация о фактических условиях и размерах финансирования
инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге

собственные средства

Заемные
средства

Бюджетные
средства

16

Амортизация

Прибыль

13

14

15

33 995 740

38 714 130

467 412

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной
программе (проекте)
Снижение расхода сырья, материалов,
Снижение износа (физического) основных
Снижение потерь, %, по годам
Снижение аварийности, шт, по годам
топлива и энергии в натуральном
фондов (активов), %, по годам реализации
реализации в зависимости от
реализации в зависимости от
выражении в зависимости от
в зависимости от утвержденной
утвержденной инвестиционной
утвержденной инвестиционной
утвержденной инвестиционной
инвестиционной программы (проекта)
программы (проекта)
программы (проекта)
программы
факт
факт
факт
факт
факт
факт
факт
план
прошлого года
текущего года
прошлого года
текущего года
текущего года
прошлого года
текущего года
17
18
19
20
21
22
23
24

49 781

34 570

-1

-2

6

6,4

49

42

Разъяснение причин отклонения
достигнутых фактических
показателей от показателей в
утвержденной инвестиционной
программе (проекте)

Оценка повышения
качества и надежности
предоставляемых
регулируемых услуг
(товаров, работ)

25

26

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8

2.1.1.9

2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.1.2
2.1.2.1
2.1.3

Сокол - Лисаковская
Сокол - Апановка (т)
Лисаковская - Апановка (т)
Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)
Затраты на поддержание текущего уровня
производства
Прочие объекты
в том числе по направлениям
Реконструкция подстанций
Строительство хозпитьевого водопровода и канализации
на ПС 220 кВ Красноармейская в филиале Акмолинские
МЭС
Строительство наружного ограждения территории ПС 1150
кВ Кокшетауская в филиале Акмолинские МЭС
Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ и ограждения ПС
35кВ "Жилпоселок"
Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ и ограждения ПС
35кВ "Водозабор"
Реконструкция системы пожаротушения на ПС 220 кВ
Сарбайская
Реконструкция системы пожаротушения на ПС 500 кВ
Сокол в филиале Сарбайские МЭС
Реконструкция кровли гаража № 2 на ПС 1150 кВ
Экибастузская в филиале Северные МЭС
Реконструкция кровли и помещений склада № 2 на базе
СМиТ филиала Северные МЭС
Реконструкция ячеек 110-220 кВ с заменой воздушных
выключателей 110/220 кВ, разъединителей 110/220 кВ и
ТН 110/220 кВ на ПС 500 кВ Агадырь
Реконструкция ОРУ-220 кВ на ПС 220 кВ Кызылорда в
филиале Южные МЭС
Реконструкция ОРУ-220 кВ на ПС 220 кВ Каратау в
филиале Южные МЭС
Реконструкция ОРУ-220 кВ на ПС 220 кВ Кентау в
филиале Южные МЭС
Реконструкция системы технических средств безопасности
на ПС 500 кВ Ульке в филиале Актюбинские МЭС
Телекоммуникационная система, связь и
информационные системы
Строительство линии связи ПС Уральская - МГТС в
филиале Актюбинские МЭС
Проектно-изыскательские работы

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

км
км
км
км

31,7
29,3
51,1
98,0

1 323 035,055
562 736,499
816 194,812
1 281 417,299

-1 323 035,055
-562 736,499
-816 194,812
-1 281 417,299

шт

36

3 155 295,796

-3 155 295,796

шт

27

2 878 037,197

-2 878 037,197

шт

13

2 657 298,551

-2 657 298,551

шт

1

3 269,061

-3 269,061

шт

1

156 020,000

-156 020,000

шт

1

123 391,000

-123 391,000

шт

1

123 931,000

-123 931,000

шт

1

18 773,000

-18 773,000

шт

1

45 612,000

-45 612,000

шт

1

2 141,911

-2 141,911

шт

1

4 074,713

-4 074,713

шт

1

475 647,550

-475 647,550

шт

1

507 686,550

-507 686,550

шт

1

593 023,970

-593 023,970

шт

1

503 886,790

-503 886,790

шт

1

99 841,005

-99 841,005

шт

1

17 085,400

-17 085,400

шт

1

17 085,400

-17 085,400

шт

13

203 653,246

-203 653,246

2.1.3.1

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ, ЗРУ-10 кВ с
заменой выключателей, вольтодобавочных
трансформаторов, масляных трансформаторов, реакторов
и масляных выключателей на ПС 220 кВ Актюбинская"

шт

1

7 136,724

-7 136,724

2.1.3.2

Разработка ПСД "Реконструкция ОПУ на ПС 500кВ
"ЮКГРЭС"

шт

1

6 024,000

-6 024,000

2.1.3.3

Разработка ПСД "Реконструкция химической лаборатории
на производственной базе филиала Алматинские МЭС"

шт

1

6 800,000

-6 800,000

2.1.3.4

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 1150/500/220 кВ с
заменой разъединителей 1150/500/220 кВ и
трансформаторов тока 220 кВ на ПС 1150 кВ
Костанайская"

шт

1

9 007,000

-9 007,000

2.1.3.5

Разработка ПСД "Реконструкция собственных нужд № 1,
№ 2, № 3 и ЩПТ в здании ОПУ" на ПС 220 кВ Восточная"

шт

1

1 859,000

-1 859,000

2.1.3.6

Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 110-220 кВ с
заменой масляных выключателей 110/220 кВ, ТТ 110/220
кВ и разъединителей 110/220 кВ на ПС 220кВ Балхашская"

шт

1

17 975,140

-17 975,140

2.1.3.7

Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 6-220 кВ с заменой
ТН 6/10/35/110/220 кВ, разрядников 6/10/35/110/220 кВ,
масляных выключателей 110/220 кВ, разъединителей 110220 кВ, ТТ 110/220 кВ, на ПС 220 кВ Кумколь"

шт

1

34 966,895

-34 966,895

2.1.3.8

Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 500 кВ с заменой
разъединителей 500 кВ и ТН 500 кВ на ПС 500 кВ
Агадырь"

шт

1

31 569,781

-31 569,781

Причины отклонения

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.3.9
2.1.3.10
2.1.3.11
2.1.3.12
2.1.3.13

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-500 кВ ПС 500 кВ
Жамбыл"
Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ
Кентау"
Разработка ПСД "Реконструкция ячеек ВЛ 220 кВ с
заменой оборудования ВЧ связи на ПС 220 кВ
Шолаккорган"
Разработка ПСД "Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ
Шымкент-500 - Шымкентская-220"
Разработка ПСД "Строительство линии связи
Шымкентская 220 - Южный РДЦ"

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

шт

1

31 751,782

-31 751,782

шт

1

34 903,128

-34 903,128

шт

1

4 572,049

-4 572,049

шт

1

9 273,624

-9 273,624

шт

1

7 814,123

-7 814,123

2.2

Приобретение оборудования, не требующего монтажа

шт

9

277 258,599

-277 258,599

2.2.1

Транспортные средства и спецтехника
филиал "Акмолинские МЭС"
Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным
двигателем колесной формулой 6х6, рабочей высотой
подъема не менее 35 м)
филиал "Актюбинские МЭС"

шт

9

277 258,599

-277 258,599

шт

1

58 074,000

-58 074,000

шт

1

43 786,000

-43 786,000

шт

1

36 938,880

-36 938,880

шт

1

8 521,719

-8 521,719

шт

1

9 884,000

-9 884,000

шт

1

7 490,000

-7 490,000

шт

1

58 074,000

-58 074,000

шт

1

7 490,000

-7 490,000

шт

1

47 000,000

-47 000,000

шт
шт
шт
км

872
4
1
65,95

600
4
1
83,60

4 871 212,996
2 701 719,607
1 906 005,833
930 083,738

5 166 516,642
3 044 556,442
2 133 794,884
930 083,738

295 303,646
342 836,834
227 789,051
0,000

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.1.5

Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным
двигателем, с колесной формулой 6х6, грузоподъемность
люльки не менее 250 кг, рабочей высотой не менее 30 м)
филиал "Алматинские МЭС"
Передвижная электротехническая лаборатория (на шасси
автомобиля колесной формулой 4х2)
филиал "Западные МЭС"
Трактор колесный (с дизельным двигателем, колесная
формула 4х4, задним навесным устройством, оснащенный
сенокосилкой, подметально-уборочной щеткой и ковшлопатой)
филиал "Сарбайские МЭС"
Минипогрузчик (с дизельным двигателем, оборудованный
ковшом грузоподъемностью не менее 800 кг,
снегоочистителем, вилами грузовыми, щеткой дорожной)

Причины отклонения

филиал "Северные МЭС"

2.2.1.6

2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.1.9

1
1.1
1.1.1

Мобильное жилое здание на шасси (вагон-дом
повышенной комфортности на 8 спальных мест,
предназначен и оборудован для временного проживания
людей на местах длительных работ в полевых условиях)
филиал "Центральные МЭС"
Автогидроподъемник (на шасси автомобиля с дизельным
двигателем колесной формулой 6х6, рабочей высотой
подъема не менее 35 м)
Мобильное жилое здание на шасси (вагон-дом
повышенной комфортности на 8 спальных мест,
предназначен и оборудован для временного проживания
людей на местах длительных работ в полевых условиях)
филиал "Южные МЭС"
Автоподъемник (на шасси автомобиля с дизельным
двигателем колесной формулой 6х6, рабочей высотой
подъема не менее 35 м)

По утвержденным мероприятиям на 2019 год, в том числе:
По крупным инвестиционным проектам
Проект "Реабилитация НЭС"
Кемпирсай - Актюбинская

1.1.2

Уральская - Степная

км

12,82

25,60

191 192,724

418 961,615

227 768,891

1.1.3
1.1.4

Сокол - Костанайская
Сокол - Апановка (т)
Проект "Усиление электрической сети Западной
зоны ЕЭС Казахстана" (Строительство второй ВЛ
220 кВ на участках Уральск - Атырау - Кульсары Тенгиз)

км
км

18,30
29,30

18,30
29,30

447 885,938
336 843,433

447 885,938
336 863,593

20,160

шт

1

1

37 696,160

37 696,160

Разработка ТЭО

шт

1

37 696,160

37 696,160

Проект "Модернизация НЭС" II этап

шт

1

177 530,038

292 577,821

1.2

1.2.1
1.3

1

Причиной перевыполнения является исполнение объемов работ плана
2018 года по договору на строительно-монтажные работы №01-25-Д618 от 19.08.2019г. с ТОО «Карэлектроспецстрой»

Согласно по договорам №24-Д-709 от 09.08.2017г. с ТОО
"ЭнергоСтройПроект" и №01-1537 от 17.10.2018г. с РГП
"Госэкспертиза"
115 047,783

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Строительство ВЛ 220 кВ Тюлькубас-Бурное (т)
Технический надзор за объектом "Строительство ВЛ
220 кВ Тюлькубас-Бурное (т)"
Авторский надзор за объектом "Строительство ВЛ 220
кВ Тюлькубас-Бурное (т)"
Проект "Усиление связи Павлодарского
энергоузла с ЕЭС Казахстана"

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

шт

1

175 524,145

290 571,929

115 047,784

шт

1

1 381,077

1 381,077

-0,000

шт

1

624,816

624,816

0,000

1

580 487,576

580 487,576

0,000

шт

1

1.4.1

Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭС
Казахстана

шт

1

578 556,653

578 556,654

0,001

1.4.2

Технический надзор

шт

1

1 930,923

1 930,923

-0,000

2
2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5
2.1.1.6

Затраты на поддержание текущего уровня
производства
Прочие объекты
в том числе по направлениям
Реконструкция подстанций
Строительство хозпитьевого водопровода и
канализации на ПС 220 кВ Красноармейская в
филиале "Акмолинские МЭС"
Строительство контрольно-пропускного пункта на ПС
220/35/10 кВ Куйбышевская в филиале "Акмолинские
МЭС"
Реконструкция ограждения, освещения территории
ПС с благоустройством на ПС 220 кВ Заводская в
филиале Алматинские МЭС
Реконструкция ограждения, освещения территории
ПС с благоустройством на ПС 220 кВ Строительная в
филиале Алматинские МЭС
Реконструкция ограждения, освещения территории
ПС с благоустройством на ПС 220 кВ Талдыкорган в
филиале Алматинские МЭС
Реконструкция ограждения ПС 220 кВ №7 УстьКаменогорская в филиале Восточные МЭС

шт

868

596

2 169 493,389

2 121 960,200

-47 533,188

шт

42

33

1 603 646,463

1 562 411,017

-41 235,446

шт

20

17

1 278 283,998

1 400 019,722

121 735,724

шт

1

1

28 728,266

28 728,266

шт

1

1

9 588,328

6 046,077

-3 542,251

шт

1

1

39 034,660

39 034,660

0,000

шт

1

1

100 758,250

100 758,250

-0,000

шт

1

1

45 263,605

45 263,605

0,000

шт

1

1

86 395,76000

86 395,757

-0,003

2.1.1.7

Реконструкция ограждения подстанции на ПС 220 кВ
Индер в филиале Западные МЭС

шт

1

38 280,000

-38 280,000

2.1.1.8

Реконструкция ограждения подстанции на ПС 220 кВ
Кульсары в филиале Западные МЭС

шт

1

44 524,000

-44 524,000

2.1.1.9

Реконструкция ограждения подстанции на ПС 220 кВ
Тенгиз в филиале Западные МЭС

шт

1

58 769,000

-58 769,000

шт

1

1

38 342,824

38 342,824

шт

1

1

51 592,376

51 592,376

шт

1

1

47 631,144

47 631,144

шт

1

1

61 191,665

61 191,665

-0,000

шт

1

1

205 813,368

205 813,368

0,000

2.1.1.10
2.1.1.11

2.1.1.12

2.1.1.13
2.1.1.14

Реконструкция собственных нужд с заменой ТСН №№
1, 2, 3 на ПС 220 кВ Сарбайская
Реконструкция собственных нужд с заменой ТСН 1, 2
на ПС 220 кВ Лисаковская в филиале Сарбайские
МЭС
Реконструкция ячеек ТН-500 кВ 1, 2 СШ-500 кВ на
ПС 1150 кВ Костанайская в филиале Сарбайские МЭС
Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 220 кВ
Строительная-1 с заменой выключателей 110 кВ типа
ВМТ-110Б в филиале Северные МЭС
Реконструкция ячеек КРУ типа КXII на ПС 220 кВ
Строительная-2 в филиале Северные МЭС

Причины отклонения

Согласно договору №01-25-Д-92 от 09.02.2018г. с ТОО
"Карэлектроспецстрой"
Согласно договору №25-Д-629 от 07.08.2015г. с ТОО "Дирекция
Строящихся Предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Согласно договору №01-25-Д-23 от 26.03.2018г. с ТОО "Казахский
институт технического развития"

Согласно договору № 25-Д-382 от 26.04.2013 с ТОО "ТПЭП" и
дополнительного согласшения №25-ДС-500 от 21.06.2018 к указанному
договору
Согласно договору №25-Д-26 от 29.01.2014 с ТОО "ТаразТехнопроект"

Работа не исполнена по вине подрядчика ТОО "КазИнжЭлектроникс"
по договору №255237/2019/1 от 23.05.2019г. Срок выполнения работы
до 18.11.2019г.

В соответствии с планом антитеррористических мероприятий по
укреплению объектов Компании, данный объект вошел в состав
проекта "Установка систем технических средств безопасности на ПС
220 кВ "Индер" планируемый к реализации в 2020 году. В 2019 году
разрабатывается ПСД по договору №255510/2019/1 от 06.06.2019 г с
ТОО "КазахЭнерго". По этим причинам, инвестиции на строительство
объекта не освоены в 2019 году.
В соответствии с планом антитеррористических мероприятий по
укреплению объектов Компании, данный объект вошел в состав
проекта "Установка систем технических средств безопасности на ПС
220 кВ "Кульсары" планируемый к реализации в 2020 году.. В 2019
году разрабатывается ПСД по договору №255487/2019/1 от 30.05.2019 г
с ТОО "Шындау". По этим причинам, инвестиции на строительство
объекта не освоены в 2019 году.
В соответствии с планом антитеррористических мероприятий по
укреплению объектов Компании, данный объект вошел в состав
проекта "Установка систем технических средств безопасности на ПС
220 кВ "Тенгиз" планируемый к реализации в 2020 году. В 2019 году
разрабатывается ПСД по договору №262844/2019/1/01-25-Д-451 от
11.06.2019 г с ТОО "Шындау". По этим причинам, инвестиции на
строительство объекта не освоены в 2019 году.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

2.1.1.15
2.1.1.16
2.1.1.17
2.1.1.18

2.1.1.19

2.1.1.20
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Реконструкция собственных нужд на ПС 220 ЭПК с
заменой трансформаторов типа ТМ-630/10/0.4 кВ в
филиале Северные МЭС
Реконструкция кровли гаража № 2 на ПС 1150 кВ
Экибастузская в филиале Северные МЭС
Реконструкция кровли и помещений склада № 2 на
базе СМиТ филиала Северные МЭС
Реконструкция ячеек 220 кВ с заменой воздушных
выключателей 220 кВ и разъединителей 220 кВ на ПС
500 кВ Нура в филиале Центральные МЭС

Замена воздушных выключателей 500 кВ на
элегазовые на ПС 500 кВ Жамбыл в филиале Южные
МЭС

Реконструкция систем технических средств
безопасности на ПС 500 кВ Шу в филиале
Алматинские МЭС
Телекоммуникационная система, связь и
информационные системы
Модернизация спутниковой сети связи в филиале
Актюбинские МЭС
Модернизация спутниковой сети связи в филиале
Алматинские МЭС

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

-0,000

План

Факт

шт

1

1

16 221,985

16 221,985

шт

1

1

30 404,702

30 404,702

шт

1

1

27 074,866

27 074,866

шт

1

1

93 528,527

93 528,527

шт

1

1

206 143,000

472 993,978

шт

1

1

48 997,673

48 997,673

шт

4

2

164 957,264

55 917,674

шт

1

1

38 324,801

38 324,801

шт

1

1

17 592,873

17 592,873

266 850,978

Модернизация сети СГП в филиале Сарбайские
МЭС

шт

1

57 005,897

-57 005,897

2.1.2.4

Модернизация сети СГП в филиале Центральные
МЭС

шт

1

52 033,693

-52 033,693

Проектно-изыскательские работы

шт

18

14

160 405,201

106 473,621

-53 931,580

2.1.3.1

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ с
заменой масляного выключателя, трансформаторов
тока и напряжения, разъединителей, конденсаторов
связи, высокочастотных заградителей " на ПС 220 кВ
Буран в филиале "Акмолинские МЭС"

шт

1

1

10 531,112

10 531,112

-0,000

2.1.3.2

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-500 кВ с
заменой разъединителей 35, 500, 1150 кВ,
трансформаторов тока и напряжения 500 кВ, шинных
опор 500 кВ, конденсаторов связи и высокочастотных
заградителей 500 кВ" на ПС 1150 кВ Кокшетауская в
филиале "Акмолинские МЭС"

шт

1

2.1.3.3

Разработка ПСД "Реконструкция ОПУ на ПС 500 кВ
Алматы"

шт

1

2.1.3.4

Разработка ПСД "Реконструкция основных защит Л434 в филиале Восточные МЭС

шт

1

10 170,000

-10 170,000

шт

1

8 030,000

-8 030,000

шт

1

2.1.3.5

2.1.3.6

Разработка ПСД "Реконструкция устройств
противоаварийной автоматики Л-434 в филиале
Восточные МЭС
Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ, ОРУ110 кВ с заменой выключателей 220 кВ, 110 кВ,
трансформаторов тока 220 кВ, 110 кВ,
разъединителей 220 кВ, 110 кВ, ТСН-1, 2, ЩСН, КС,
ВЧ заградителей на ПС 220 кВ Атырау" в филиале
Западные МЭС

27 600,000

1

1

6 102,000

12 389,015

Причиной перевыполнения является исполнение объемов работ плана
2018 года, так как работа планировалась на 2017-2019 годы с
инвестициями на сумму 456 500,0 тыс. тенге, в том числе в 2017 году 90 000,0 тыс. тенге (эта сумма при корректировке была перенесена на
2018 год), в 2018 году - 160 357,0 тыс. тенге и в 2019 году - 206 143,0
тыс. тенге. Но в 2018 году инвестиции не были освоены в связи с
неготовностью проектно-сметной документации по вине подрядной
организации по договору №25-Д-410 от 10.05.2017г. с ТОО "КИТР".
Общая сумма по заключенным договорам составляет 707 143,163 тыс.
тенге, в том числе на СМР №260988/2019/1 от 27.05.2019г. с ТОО
«ЭнергоПромСтройсервис» - 502 606,505 тыс. тенге, на поставку
оборудования (элегазовых выключателей) №01-16-Д-505 от
27.06.2019г. с ТОО «Siemens» - 196 677,360 тыс. тенге, на авторский
надзор по договору №308969/2019/1 от 22.08.2019г. - 7859,288 тыс.
тенге, на технический надзор по договору №306187/2019/1 от
26.09.2019г. - 0,01 тенге.

-109 039,590

2.1.2.3

2.1.3

Причины отклонения

-27 600,000

Работа не исполнена в связи с длительным проведением анализа
маркетинговых цен на рынке РК и корректировки плана закупок,
открытый тендер проведен во втором полугодии 2019г.
Работа не исполнена в связи с длительным проведением анализа
маркетинговых цен на рынке РК и корректировки плана закупок,
открытый тендер проведен во втором полугодии 2019г.

Работа не исполнена в связи с поздним заключением договора
№290022/2019/1 от 25.07.2019г. с проектной организации ТОО «Qenes
Engineering» на сумму 21 374,99 тыс. тенге. Срок исполнения 180 дней.

6 102,000

11 446,800

-942,215

Работа не исполнена, из-за не представления АО "Энергоинформ"
диапазона рабочей частоты проектной организации ТОО "КазИнж
Электроникс" по договору №297654/2019/1 от 09.08.19г.
Работа не исполнена, из-за не представления АО "Энергоинформ"
диапазона рабочей частоты проектной организации ТОО "Среда" по
договору №297698/2019/1 от 01.08.19г.

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
по комплексной вневедомственной экспертизе

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

Причины отклонения

2.1.3.7

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ, ОРУ110 кВ с заменой выключателей 220 кВ, 110 кВ,
трансформаторов тока и напряжения 220 кВ, 110 кВ,
разъединителей 220 кВ, 110 кВ, разрядников 220 кВ,
110 кВ, ТСН-1, 2, ЩСН, КС, ВЧ заградителей на ПС
220 кВ Кульсары" в филиале Западные МЭС

шт

1

1

15 624,408

14 576,750

-1 047,658

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
по комплексной вневедомственной экспертизе

2.1.3.8

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ, ОРУ110 кВ с заменой трансформаторов тока и напряжения
220 кВ, 110 кВ, разъединителей 330 кВ, 220 кВ, 110
кВ, ТСН-1, 2, ЗВН, ЩСН, КС, ВЧ заградителей на ПС
220 кВ Тенгиз" в филиале Западные МЭС

шт

1

1

15 624,408

14 571,750

-1 052,658

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
по комплексной вневедомственной экспертизе

2.1.3.9

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ, ОРУ110 кВ с заменой трансформаторов тока и напряжения
220 кВ, 110 кВ, разъединителей 330 кВ, 220 кВ, 110
кВ, ТСН-1, 2, ЩСН, КС, ВЧ заградителей на ПС 220
кВ Бейнеу" в филиале Западные МЭС

шт

1

1

15 624,408

14 506,750

-1 117,658

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
по комплексной вневедомственной экспертизе

шт

1

1

3 115,250

3 115,250

шт

1

1

2 840,780

2 840,780

шт

1

1

3 685,000

3 685,000

шт

1

1

3 174,000

3 174,000

-3 645,572

Данные работы были выполнены в 2017 году сторонней организацией
ГОК "Алайгыр" в рамках выданных ТУ АО "КЕGОС" от 17.03.2015г.
№24-02-15/1850. Данное оборудование передано на баланс АО
«KEGOC» по договору о безвозмездной передаче имущества между
ТОО «СП «Алайгыр» и АО «KEGOC» №10-10-Д-262 от 03.04.2019г.

2.1.3.10

2.1.3.11

2.1.3.12
2.1.3.13

2.1.3.14

2.1.3.15

2.1.3.16

2.1.3.17
2.1.3.18
2.2
2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4

Разработка ПСД "Реконструкция системы
снегозадержания вокруг территории ПС 220 кВ
Восточная" в филиале Сарбайские МЭС
Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ c
заменой разъединителей на ПС 220 кВ Восточная" в
филиале Сарбайские МЭС
Разработка ПСД "Реконструкция кровли здания РПБ с
диспетчерским пунктом на промбазе" в филиале
Северные МЭС
Разработка ПСД "Благоустройство территории РПБ
ПТЭС" в филиале Северные МЭС
Разработка ПСД "Установка двух линейных
трансформаторов типа ТМНЛ-16000/10(6,6) на ПС
220 кВ Акчатау" в филиале Центральные МЭС
Разработка ПСД "Реконструкция подъездной
автодороги на ПС 220 кВ Кайракты" в филиале
Центральные МЭС
Разработка ПСД "Реконструкция подъездной
автодороги на ПС 220 кВ Нура" в филиале
Центральные МЭС
Разработка ПСД "Реконструкция подъездной
автодороги на ПС 220 кВ Никольская" в филиале
Центральные МЭС
Разработка ПСД "Замена грозотроса по ВЛ 500 кВ
Жамбыл - Шымкент-500" в филиале Южные МЭС
Приобретение оборудования, не требующего
монтажа
Транспортные средства и спецтехника
Регистрация автотранспорта
филиал "Акмолинские МЭС"
Автокран (на шасси автомобиля с дизельным
двигателем, колесной формулой 6х6,
грузоподъемностью не менее 25 т)
филиал "Восточные МЭС"
Автокран (на шасси автомобиля с дизельным
двигателем, колесной формулой 6х6,
грузоподъемностью не менее 25 т)
филиал "Сарбайские МЭС"
Автомобиль грузопассажирский (с бензиновым
двигателем, цельнометалическим кузовом,
изолированным грузовым отсеком, не менее 6
посадочных мест, колесной формулой 4х4)

шт

1

шт

1

1

1 043,792

972,620

-71,172

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
по комплексной вневедомственной экспертизе

шт

1

1

1 756,854

1 574,599

-182,255

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
по комплексной вневедомственной экспертизе

шт

1

1

1 043,792

971,400

-72,392

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
по комплексной вневедомственной экспертизе

шт

1

1

18 404,810

18 404,810

-0,000

шт

826

563

565 846,926

559 549,183

-6 297,743

шт
шт
шт

9
9

6
18

246 126,319
215,943

225 462,985
146,585

-20 663,334
-69,358

шт

1

1

54 985,000

54 985,000

1

1

54 985,000

54 985,000

3 645,572

шт
шт
шт
шт

1

2.2.1.5

Седельный тягач (с дизельным двигателем колесной
формулой 6х4, кабина со спальным местом)

шт

1

2.2.1.6

Микроавтобус (комфортабельный автобус с
дизельным двигателем объемом не менее 2 795 см3.,
количество посадочных мест не менее 16)

шт

1

4 100,000

1

19 600,000

11 457,376

-4 100,000

Товар не приобретен из-за отсутствия договора на поставку

-11 457,376

Товар не приобретен в связи с поздним заключением договора от
16.12.2019 года № 364355/2019/1 с ТОО «Hyundai Trans Auto».

19 600,000

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.1.9

2.2.1.10
2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8
2.2.2.9

2.2.2.10

2.2.2.11
2.2.2.12

2.2.2.13

2.2.2.14

2.2.2.15
2.2.2.16
2.2.2.17

Автоцистерна (автомобиль для вакумной очистки
выгребных ям и транспортировки фекальных
жидкостей, на шасси автомобиля с дизельным
двигателем, емкостью не менее 3500 л, колесной
формулой 4х2)
Микроавтобус (С бензиновым двигателем мощностью
не менее 82 кВт., колесной формулой 4х4, количество
посадочных мест не менее 8)
филиал "Северные МЭС"
Трактор колесный (с дизельным двигателем
мощностью не менее 220 кВт, с колесной формулой
4х4, оборудованный отвалом)
филиал "Южные МЭС"
Автокран (на шасси автомобиля с дизельным
двигателем, колесной формулой 6х6,
грузоподъемностью 25 т)
Приборы диагностики
филиал ""Акмолинские МЭС"
Лаборатория для испытания защитных средств и
электрооборудования ЛЭИС-100
Влагомер трансформаторного масла (ВТМ-МК.
Диапазон измерения массовой доли влаги: от 0…50
млн -1 (г/т). Абсолютная погрешность, не более ± 2,5
млн)
филиал "Актюбинские МЭС"
Прибор для измерения сопротивления обмоток
трансформатора постоянному току ПТФ-1
Электронно оптический дефектоскоп Филин-6
(Комплект поставки 1. Прибор 2. Цифровой
фотоаппарат (Sony DSC-W3)
Весы точного взвешивания прецизионные Mettler
Toledo XP404S
Вискозометр ВПЖ-4 (Диаметр капилляра от 0,37 до
3,55 мм)
филиал "Восточные МЭС"
Измеритель параметров трансформаторов СА540
филиал "Западные МЭС"
Мост переменного тока СА-7100-3 (Для измерения
диэлектрических потерь.)
Система анализа частотных характеристик FRAX-101
(Для определения внутренных изменений обмоток
силового электрооборудования)
Установка для испытания трансформатор-ного масла
СКАТ-М100В (Для испытания на пробой
трансформаторного масла и любых жидких
диэлектриков)
Установка для испытания диэлектриков и средств
защиты АИДМ-50/70
Установка для испытаний кабелей 6-10 кВ из СПЭ
(Выходное напряжение СНЧ 0-27 кВ Частота 0,1 Гц )
филиал "Сарбайские МЭС"
Калибратор давления с модулем давления (диапазоны
измерений:давления от 0-1,6 кПа до 0-60 МПа;
разрежения от 0-0,025 до 0-0,1 Па)
Газовый аналитический стационарный лабораторный
хроматограф Кристалл 5000
(Возможность хроматографического анализа семи
основных газов и фурановых соединений
трансформаторного масла)
Мост переменного тока Вектор 2.0 М (Для измерения
диэлектрических потерь.)
Прибор для измерения и анализа вибрации Корсар
Прибор контроля РПН для высоковольтных
трансформаторов ((типа Ганимед-2)
филиал "Северные МЭС"

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

шт

1

шт

1

1

3 763,000

5 561,400

1

1

35 200,000

35 200,000

шт

1

1

54 985,000

54 985,000

шт

40

32

171 295,324

168 868,265

шт

1

1

21 865,000

21 865,000

шт

1

1

3 935,000

3 935,000

шт

1

1

590,000

590,000

шт

1

1

2 823,859

3 700,000

шт

1

1

5 956,415

5 956,415

шт

2

2

40,000

40,000

шт

1

1

3 663,000

3 663,000

шт

1

1

4 455,000

4 455,000

шт

1

1

5 445,000

5 445,000

шт

1

1

1 385,370

1 385,370

шт

1

1

2 091,500

2 091,500

шт

1

12 672,000

12 672,000

шт

1

2 335,000

шт

1

1

16 490,000

16 490,000

шт

1

1

4 455,000

4 455,000

шт

1

шт

1

6 835,000

Отклонение

Причины отклонения

-6 835,000

Товар не приобретен из-за отсутствия договора на поставку

1 798,400

Согласно заключенному договору с ТОО «Азия Авто» №01-16-Д-809 от
28.10.2019г. Акт приемки №119 от 14.11.2019г.

шт
шт
шт

4 139,080

876,141

-2 335,000

968,200
1

-2 427,059

-968,200
4 139,080

Согласно заключенному договору №327570/2019/1 от 18/09/2019 с
ТОО "Казспецмаш"

Товар не приобретен в связи с поздним заключением договора
№354316/2019/1 от 05.12.2019г. с ТОО "КГ Сервис плюс"

Товар не приобретен в связи с поздним заключением договора
№354316/2019/1 от 05.12.2019г. с ТОО "КГ Сервис плюс"

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

2.2.2.18

2.2.2.19

2.2.2.20
2.2.2.21

2.2.2.22
2.2.2.23
2.2.2.24
2.2.2.25
2.2.2.26

2.2.2.27

2.2.2.28

2.2.2.29

2.2.2.30
2.2.2.31
2.2.3
2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.3.3

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Газовый аналитический стационарный лабораторный
хроматограф (Кристалл 5000
Возможность хроматографического анализа семи
основных газов и фурановых соединений
трансформаторного масла)
Микропроцессорный прибор (Коэффициент 2016,
Позволяет измерять коэффициент трансформации; ток
холостого хода на малом напряжении; потери
холостого хода на малом напряжении; сопротивление
короткого замыкания)
Микромиллиомметр МИКО-2.3 (диапазон измерений
микроомметра, мкОм - 0,1-200 000)
Тепловизионная камера FLIR E60 с дополнительным
объективом.
филиал "Центральные МЭС"
Измеритель сопротивления заземления (типа
DET4TC2)
Мегаомметр (Е6-24 Сопротивление в диапазонах I - до
9,99 Мом)
Тепловизионная камера FLIR E60 с дополнительным
объективом.
Аппарат для определения пробивного напряжения
трансформаторного масла АИМ-90Ц
Лабораторный стол с полкой для оборудования в
количестве (Размер не менее 1700 (В)х1200 (Ш)х600
(Г) мм)
Лабораторный стол с маслостойким покрытием
(регулируемые ножки, грузоподъёмностью 250 кг.
Размер не менее 800 (В)х1200 (Ш)х600 (Г) мм
филиал "Южные МЭС"
Газовый аналитический стационарный лабораторный
хроматограф Кристалл 5000
(Возможность хроматографического анализа семи
основных газов и фурановых соединений
трансформаторного масла)
Измерительный комплекс для контроля состояния
заземляющего устройства (КДЗ-1. Частота
генерируемого переменного напряжения и тока 200±2
Гц)
Тепловизионная камера FLIR E60 с дополнительным
объективом.
Магазин сопротивлений Р33 (набор сопротивлений с
наименьшей декадой 0,1 Ом, и наибольшей декадой
99999,9 Ом)
Приборы РЗА
Испытательная система РЕТОМ-21 (в комплекте с
измерительно-трансформаторным блоком РЕТ-ВАХ2000 и нагрузочным трансформатором РЕТ-3000, с
аксессуарами)
Переносное устройство для поиска повреждений
изоляции в незаземленных сетях (систем IT), (типа
BENDER EDS3091PG)
Селективный измеритель уровня, (тип SPM-33A;
Генератор сигнала от 50 Гц до 2 МГц;
Измерения уровня от 50 Гц до 2 МГц; до 8-и часов
работы от батарей с комплектом элементов питания
BAZ-3.)

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

План

Факт

шт

1

1

16 660,000

16 660,000

шт

1

1

4 490,000

4 490,000

шт

1

1

2 290,000

2 290,000

шт

1

1

9 120,000

9 120,000

шт

2

2

2 860,000

2 860,000

шт

3

3

441,900

441,900

шт

1

1

9 120,000

9 120,000

шт

2

2

3 800,000

3 800,000

шт

2

400,000

400,000

шт

3

864,000

864,000

шт

1

1

16 490,000

16 490,000

шт

1

1

2 140,000

2 140,000

шт

1

1

9 120,000

9 120,000

шт

2

2

190,000

190,000

шт

18

16

44 891,663

44 737,292

шт

3

4

30 359,200

30 359,200

шт

2

1

5 000,000

5 000,000

шт

1

1

2 850,000

3 514,500

2.2.3.4

Осциллограф двухканальный, (типа Fluke ScopeMeter
190-102/S; 2 канала измерений; USB-порты; диапазон
частот 100МГц; с комплектом SCC290)

шт

1

1

1 602,960

1 602,960

2.2.3.5

Осциллограф, (GDS-73152 )

шт

1

1

860,000

860,000

2.2.3.6

Осциллограф универсальный, (С1-127М)

шт

1

1

329,800

237,000

2.2.3.7

Мультивольтметр переменного напряжения с ВЧ
пробником, (АКИП-2403)

шт

1

1

1 611,000

1 611,000

2.2.3.8

Переносной прибор Вольтамперфазометр, (парма
ВАФ-А с двумя клещами)

шт

1

240,000

Отклонение

Причины отклонения

-154,371

664,500

Согласно заключенному договору №334301/2019/1 от 11.10.2019г. с
ТОО "Промышленные системы ПВ"

-92,800

Экономия средств по итогам закупки способом ценовых предложений
и заключенному договору №328295/2019/1 от 23.09.2019г. с ТОО
"Патент-Дубль"

-240,000

Товар не приобретен для филиала "Южные МЭС" по вине поставщика
ФЛ Мукатов Ардак Шалкыбекович по договору №286931/2019/1 от
19.06.2019г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

Причины отклонения

-650,000

Одна единица товара не приобретена для филиала "Центральные МЭС"
по вине поставщика ТОО "Самир 2011" по договору №308905/2019/1 10-12-Д-399 от 30.07.2019
Согласно заключенному договору №331598/2019/1 от 26.09.2019 с ТОО
"Патент-Дубль"

План

Факт

шт

2

1

1 300,000

650,000

шт

4

4

683,632

683,632

шт

1

1

55,071

219,000

163,929

шт

209

116

20 305,830

19 486,168

-819,662

шт

3

3

4658,109

8498,16

3 840,051

2.2.4.2

УКВ-радиостанция (мобильная) (Диапазон рабочих
частот 144-174 МГц; Выходная мощность 25 Вт;
Модуляция - фазовая; Питающее напряжение 12/24В
постоянного тока; Антенна на магнитной основе;
Конструктивное исполнение- ударопрочный корпус)

шт

15

1927,86

-1 927,860

В связи с длительным сроком разработки ЗКС, договор на закуп
радиостанций не заключен.

2.2.4.3

УКВ-радиостанция (носимая) (Диапазон рабочих
частот 144-174 МГц; Выходная мощность 5 Вт;
Модуляция - фазовая; Питающее напряжениевстроенная аккумуляторная батарея; Конструктивное
исполнение- ударопрочный корпус )

шт

34

3306,874

-3 306,874

В связи с длительным сроком разработки ЗКС, договор на закуп
радиостанций не заключен.

шт

6

6

967,05

1716,066

749,016

шт

5

5

1946,417

1946,41675

-0,000

шт

68

41

975,404

975,40435

0,000

шт

9

12

1156,122

1580,9544

424,832

шт

9

5

345,5

197,5

-148,000

шт

10

шт

12

12

555,358

555,35795

2.2.3.9
2.2.3.10
2.2.3.11
2.2.4

2.2.4.1

2.2.4.4
2.2.4.5

2.2.4.6

2.2.4.7
2.2.4.8

2.2.4.9

2.2.4.10

Цифровой частотомер, (цифровой частотомер 0,1 Гц 2,5 ГГц Ч3-81)
Мультиметр, (типа АРРА-305 USB)
Генератор функциональный АНР-1105 (Генератор
предназначен для настройки и испытания систем и
приборов, генератор функциональный АНР-1105)
Коммуникационное оборудование и СДТУ
Регистратор речевой информации (SRS VR-04 (4
канала), комплекс многоканальной системы
регистрации речевых сообщений для записи
диспетчерских переговоров на базе ПК 4-х
канальный)

УКВ-радиостанция стационарная (УКВ диапазон 134
–178МГЦ, 16 каналов, мощность 25Вт)
Сервер асинхронный (16 последовательных портов RS232/422/485 )
Телефонный аппарат (Аналоговый, АОН,Caller ID,с
ЖК-дисплеем ,журнал входящих вызовов на 50
записей, выключение микрофона, кнопка "пауза",
электронный регулятор громкости, сохранение до 20
последних набранных номеров, повторный набор
последнего номера программируемый тон./имп. набор
4 уровня громкости звонка)
Телефонный аппарат (Цифровой, для АТС Hicom
350Е)
Приставка для цифрового телефона (16
программируемых клавиш )
IP-телефон (Используемые протоколы SIP, H.323,
MGCP; поддержка аудиокодеков: G.711, G.726, G.729
и др.; интерфейс 10/100 Мбит/с Fast Ethernet (или WiFi) для подключения к IP-сети)
Радиотелефон офисный (Dect, АОН, Caller ID (журнал
на 50 вызовов), подсветка дисплея, повторный набор,
однокнопочный набор, телефонный справочник,
поиск трубки)

524,32

-524,320

-0,000

2.2.4.11

Терминал спутниковой связи (Мобильный терминал)

шт

11

4

1728,338

1728,338

2.2.4.12

Факсимильный аппарат (Беспроводная DECT трубка с
цветным дисплеем, АОН, Caller ID. Цифровой
автоответчик, дуплексный спикерфон. Прием при
отсутствии бумаги (до 28 стр.))

шт

5

5

632,398

632,398

2.2.4.13

Радиомодем Wi-Fi (Оборудование высокоскоростного
канала радиосвязи, интегрированное с антенной по
типу "точка-точка" для передачи данных и телефонии,
технологии Wi-Fi. Дальность действия до 30 км)

шт

15

8

997,58

997,57964

-0,000

шт

7

15

584,5

657,993

73,493

шт

10

10

12 398,000

12 398,000

2.2.4.14
2.2.5

Мегафон (Рупорный, ручной. Мощность - 55 Вт.
Потребление -12В )
Компьютерная и цифровая техника

Товар не приобретен в связи с поздним заключением договора
№347309/2019/1 от 19.11.2019г. с ИП "Малючев А.Г."

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

План

Факт

шт

10

10,000

12 398,000

12 398,000

шт

91

91

48 256,350

25 925,558

-22 330,792

шт

1

1

79,959

79,959

-0,000

2.2.6.2

Шкаф вытяжной для лаборатории (1. Рабочая зона:
нержавеющая сталь марки 316. Химически стойкая,
легко моется, пожаробезопасная. Габариты: Высота
2430 мм, Глубина 910 мм, Ширина 1800 мм. Рабочая
поверхность: Нержавеющая сталь. 2. Дооснащение:
Все вытяжные шкафы дооснащаются краном для
воды, краном для воздуха, краном для газа, сливной
раковиной, выключателем, тремя розетками на 220 В
и автоматом УЗО 16 А. Вытяжные шкафы из
нержавеющей стали шириной 1800 мм оснащаются 4
светильниками мощностью в 18 Вт)

шт

1

1

630,000

630,000

2.2.6.3

Газонокосилка (Viking ME 443)

шт

6

6

528,000

528,000

2.2.6.4

Кондиционер (сплит-система "Зима-лето", источник
питания 220-240В; мощность охлаждения 3,8-4,0 кВт;
мощность обогрева 3,8-4,0 кВ производительность
куб.час 520 (рек.S30-36 м2)

шт

8

8

1617,264

шт

6

6

310,200

шт

10

10

1844,400

2

2

270,000

270,000

2.2.5.1

2.2.6
2.2.6.1

Технологический сервер (Высокопроизводительный
сервер для Sicam SaS: ПК Sicam SAS. 1xXeon E5-1607
3.00GHz 10MB/1x2gb DDR3-1600 ECC/1xDVI/VGA
Adapter/1xLFH59/2x DVI-I adapter cable/1xNVIDIA
NVS300 512MB Pcie x16/1xDVD SuperMulti
SATA/2xHDD SATA III 500GB 7.2k/1xRAID Ctrl SAS
6G 0/1 (D2607)/1xCountry kit Ero-cable9 (non
EU))/1xKB410 USB BLACK KZ/1xLicense RUS Windows 7 Professional/1xWin7 Pro64
RU+Office2013/1xTP 3y OS Svc, NBD Rt, 9x5/
DISPLAY B24T-7 LED proGREEN, EU cable)
Прочие
филиал "Актюбинские МЭС"
Мойка высокого давления (SX-150)

-1 617,264

Товар не приобретен в связи с поздним проведением тендера. Протокол
итогов 363110-255186 от 10.01.20г.

-1 844,400

Товар не приобретен в связи с поздним проведением тендера. Протокол
итогов 363110-255186 от 10.01.20г.

2.2.6.7

Бинокль (БПЦ 15х50)
филиал "Восточные МЭС"
Кондиционер Сплит-система (GREE. Мощность
охлаждения 12000 BTU/h; напряжение 220-240 В)
филиал "Западные МЭС"
Бинокль

2.2.6.8

Гидравлический пресс неавтономный с матрицами

3

3

3900,000

1728,000

-2 172,000

2.2.6.9

Установка маслоочистительная цеолитовая

1

1

1600,000

3262,080

1 662,080

2.2.6.10

Кондиционер колонного типа

2

2

1400,000

1

1

162,000

162,000

5

5

673,200

673,200

4

4

1800,000

2.2.6.5
2.2.6.6

2.2.6.11

2.2.6.12

2.2.6.13

филиал "Сарбайские МЭС"
Сварочный аппарат (электродуговой. Напряжение
питания (В) 220. Максимальный потребляемый ток
(А) 35. Напряжение холостого хода (В) 80.
Напряжение дуги (В) 29. Диапазон регулирования
сварочного тока (А) 10-250. Максимальный диаметр
электрода (мм) 6)
Газонокосилка (газонокосилка аккумуляторная.
Емкость аккумулятора: 2,6 Ач. Напряжение: 36 В.
Ширина среза: 320 мм. Высота среза:20-60 мм. Объем
травосборника: 31 л. Вес нетто: 10,2 кг. Мощный
литий-ионный аккумулятор. Технология Efficient
Energy Management. Вместительный травосборник.
Складывающиеся рукоятки. Система регулировки
рукояток Ergoflex. Центральная регулировка высоты
среза)
Кондиционер напольный колонный (напольный
колонный. Потребляемая мощность в режиме
охлаждения не менее 3950 Вт. Пройзводительность по
холоду не менее 12300 Вт. Рекомендуемая площадь
охлаждения 115 м2)

Причины отклонения

310,200

-1 400,000

-1 800,000

Экономия средств по итогам проведения закупки способом ценовых
предложений и заключения договора №351181/2019/1 от 24.11.2019г. с
ИП "К-Трейд"
Согласно заключенному договору №351178/2019/1 от 26.11.2019г. с
ТОО "MIA Group" /ЭмАйЭй Групп/
Товар не приобретен в связи с поздним проведением тендера. Протокол
итогов 363110-255186 от 10.01.20г.

Товар не приобретен в связи с поздним проведением тендера. Протокол
итогов 363110-255186 от 10.01.20г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

2.2.6.14

2.2.6.15

2.2.6.16

2.2.6.17

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Насос погружной дренажный для загрязненной воды
(с поплавком. Мощность (кВт)1,1. 3000 об/мин.
Наличие контроля уровня воды и автоматическое
включение и отключение в зависимости от наличия
воды)
Мойка высокого давления (Для мойки
трансформаторов. Напряжение 230 В,
производительность 500 л/ч, мах.давление 150 бар,
масса 26 кг., Р-2,8 кВт, Манометрическое
отключение,Шланг высокого давления (м) 10 м.,
Пистолет с мягкой накладкой Easy, Размеры (ДхШхВ)
380х360х930)
Устройство защиты от грызунов (с ультразвуковым
колебанием)
Лестница 5 м (деревянная приставная L=5 м, с
оковками на низу, стяжки из прута d=8-10 мм через
каждые 2 м. Ширина: внизу не менее 40 см, вверху не
менее 30 см. Расстояние между ступеньками не более
40 см)

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

План

Факт

4

4

680,000

680,000

5

5

1483,700

1483,700

3

3

28,800

28,800

5

5

279,250

279,250

2.2.6.18

Лестница 3 м (деревянная приставная L=3 м, с
оковками на низу, стяжки из прута d=8-10 мм через
каждые 2 м. Ширина: внизу не менее 40 см, вверху не
менее 30 см. Расстояние между ступеньками не более
40 см)

2

2

60,000

2.2.6.19

Мотокоса (бензиновая, вес 4,5 кг, емкость топливного
бака 0,34 л, мощность 1.1 л/с 0,8 кВт, стандартный
режущий инструмент косильная головка AutoCut)

3

3

169,290

169,290

2.2.6.20

Мотопомпа (профессиональная мотопомпа средней
производительности для перекачки чистых и
загрязненных вод. Бензиновая. Производительность300 л/мин. Производительность-87 м3 час. Напор-2.7
бар. Глубина всасывания-8 метров. Общая высота
нагнетания-30 метров. Диаметр входного патрубка-40
мм. Диаметр выходного патрубка-40 мм)

1

1

86,135

86,135

2.2.6.21

Дрель электрическая (ударная, мощность Р=1400 Вт,
число оборотов х.х. n=900-2000 об/мин.,число
оборотов n=1800-4000 об/мин, Число ударов
(скорость)-14400-64000 уд/мин, m=4,5 кг, патрон 1,513 мм)

1

1

288,900

288,900

2.2.6.22

Набор инструментов для разделки кабелей из сшитого
полиэтилена (съемники полупроводящего слоя,
изоляции), (быстросъемная ручка. Остаточная длина
неотделяемого полупроводящего слоя: 30 мм.
Функциональные возможности BRMrd1/E: ⌀ 14-40мм.
Фукциональные возможности ASCR2: ⌀ 20-50мм.
Размеры ящика: 320х290х110. Вес набора: 3,690 кг)

1

1

687,550

687,555

2.2.6.23

Установка гидравлическая для перемещения
тяжеловесного оборудования (усилие для
перемещения 10*2 тс. Ход штока, 500мм. Масса
толкаемого груза, (на сухую Ктс=0,15), 65х2 тн. Тип
рельсов Р65. Габариты (мм) BxLxH, 909х284х349 мм.
Комплектация : 1) Толкатель гидравлический 10тс2шт., 2)Комплект рычагов (4шт) - 1шт ., 3) Насосная
станция - 1шт., 4) Рукав высокого давления РВД
2000мм с полумуфтой (4м) - 4шт)

1

1

4151,280

4151,280

Отклонение

Причины отклонения

-60,000

Причиной не приобретения являеется отсутствие потенциальных
поставщиков. Было проведено семь закупок способом запроса ценовых
предложении с применением торгов на понижение, (протокола итогов:
№263730-126157 от 08.04.2019г., №282691-145873 от 16.05.2019г.,
№295453-160551 от 13.06.2019г., №302300-170111 от 03.07.2019г.,
№307687-174964 от 15.07.2019г., №317144-186473 от 08.08.2019г.,
№328896-200583 от 12.09.2019г.) все закупки не состоялись

0,005

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

План

Факт

2.2.6.24

Мобильная установка для очистки трансформаторного
масла (осушка, фильтрация и дегазация),
(Производительность, м3/час - 0,25. Общая мощность
установки, кВт - 5. Высота всасывания по маслу, м 12. Высота подъема масла, м - 2.0. Давление масла на
выходе, кг/см2 - 2-4. Объем бака-дегазатора, л - 70.
Параметры обработанного масла: Массовое
влагосодержание, г/т - 10. Массовое газосодержание,
% - 0,1....0,2. Тонкость фильтрации, мкм/кл. чист - 3 /
8...9. Пробивное напряжение, кВ - 60-80)

1

1

3766,140

3766,140

2.2.6.25

Калорифер электрический воздушный (тип КЭВ-6Н,
напряжение 220В, мощность-6кВт)

1

1

43,527

43,527

2.2.6.26

Компрессор электрический воздушный передвижной
(Объем компрессора: 100 л. Напряжение: 220 В.
Мощность двигателя: 2,2 кВт. Объем выработки
воздуха: 416 л/мин. Вес нетто: 52 кг)

1

1

169,999

169,999

2.2.6.27

Кондиционер сплит-система "Зима-лето" (источник
питания 220-240В; Мощность охлаждения 3,8-4,0
кВт; Мощность обогрева 3,8-4,0 кВт производительность куб.час 520 (рек. S-30-36м2)

3

3

604,758

3

3

330,000

441,045

1

1

1006,000

1006,000

Отклонение

Причины отклонения

-604,758

Товар не приобретен в связи с поздним проведением тендера. Протокол
итогов 363110-255186 от 10.01.20г.

111,045

Согласно заключенному договору № 351472/2019/1 от 22.11.2019г. с
ТОО "Aitesk ltd"

-700,000

Причиной не приобретения являеется отсутствие потенциальных
поставщиков. Два раза не состоялись закупки способом запроса
ценовых предложении с применением торгов на понижение ПИ №
311787-180426 от 26.07.2019г., ПИ № 305871-173576 от 11.07.2019г.

194,500

Согласно заключенному договору № 347861/2019/1 от 14.11.2019г. с
ИП Адильханов

-100,000

Экономия средств по итогам проведения закупки способом ценовых
предложений и заключения договора 329556/2019/3 от 02.10.2019г. с
ТОО "НПО "КазСпецМаш"

филиал "Северные МЭС"

2.2.6.28

2.2.6.29

Система безопасности альпинистского типа (СБАТ), (
1)карабины страховочные большие; 2)карабины
страховочные малые; 3)обвязка страховочная;
4)статические веревки)
Устройство для выполнения работ на
поддерживающих гирляндах (устройство состоит из
двух гибких лестниц с тетивами из синтетических
канатов , двух захватов для крепления лестниц к
уголкам траверсы опоры, люльки, двух канатов
оттяжки и двух блоков с тормозными устройствами.
Грузоподъёмность устройства, 250кг (2 человека),
масса люльки без лестниц 32кг, масса люльки с двумя
гибкими лестницами 48 кг, масса комплекта в целом
56 кг)

2.2.6.30

Микроомметр (СА-10)

1

1

700,000

2.2.6.31

Лестница алюминиевая 24м (длина 24м с комплектом
принадлежностей и комплектом узлов)

1

1

350,000

544,500

2

55,998

55,998

1

4500,000

4400,000

2.2.6.32

Емкость для воды (фляга алюминиевая V-40л)
филиал "Южные МЭС"

2.2.6.33

Стенд «NTS-815» для производства ремонтнонастроечных работ (стенд «NTS-815» для
производства ремонтно-настроечных работ топливных
аппаратур высокого давления(ТНВД), форсунок
традиционных и новых дизельных двигателей)

1

2.2.6.34

Подъемник стреловой "JLG" X14J (высота в поднятом
положении-11,8м. Грузоподъемность платформы120/200 кг. Горизонтальный вылет-6,76м)

2

2.2.7
2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.4
2.2.7.5
2.2.7.6
2.2.7.7
2.2.7.8
2.2.7.9
2.2.7.10
2.2.7.11
2.2.7.12

Пожарное оборудование и инвентарь
Огнетушитель порошковый (ОП-2)
Огнетушитель порошковый (ОП-5)
Огнетушитель порошковый (ОП-10)
Огнетушитель порошковый (ОП-100)
Огнетушитель углекислотный (ОУ-2)
Огнетушитель углекислотный (ОУ-5)
Огнетушитель углекислотный (ОУ-10)
Огнетушитель углекислотный (ОУ-20)
Огнетушитель углекислотный (ОУ-25)
Огнетушитель углекислотный (ОУ-80)
Пожарный щит (Закрытый в комплекте, комплектация
ЩП-В, в комплекте)

14000,000

-14 000,000

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

256
39
34
22
3
52
42
14
7
1
3

253
39
34
22
3
52
42
14
7
1
3

4 768,274
117,263
115,720
165,158
174,580
309,203
477,503
381,518
327,470
88,349
401,300

4 829,370
117,263
171,504
165,158
174,580
309,203
477,503
386,830
327,470
88,349
401,300

шт

7

7

623,000

623,000

Товар не приобретен в связи с поздним заключением договора от
26.12.2019 года № 346139/2019/1 с ТОО "СемСар Инвест"

61,096
-0,000
55,784

Согласно заключенным договорам

0,000
-0,000
5,312

Согласно заключенным договорам

0,000

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

2.2.7.13
2.2.7.14
2.2.7.15
2.2.8

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Пожарный щит (Комплектация ЩП-Е класс Е,
закрытый сетчатой дверью, в комлекте)
Металлический ящик для песка (V-0,5 м3)
Колонка пожарная, комплект (КПА)
Средства по охране труда

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

План

Факт

шт

10

10

899,000

899,000

шт
шт
шт

19
3
193

19

488,300
199,910
17 805,166

488,300
199,910
57 841,545

39

Отклонение

40 036,379

2.2.8.1

Тренажер-манекен
Т12 "Максим III-0I" + настенное табло(полный
комплект, оптимальный вариант) (Тренажер сердечнолегочной реанимации пружинно-механический с
индикацией правильности выполнения действий и
тестовыми режимами – манекен (150х55х27/13
кг).Подключается к пульту контроля/управления и
позволяет наглядно демонстрировать процесс
реанимации пострадавшего обучаемым)

шт

1

2.2.8.2

Заземление переносное для электроустановок 0,4 кВ
(ПЗРУ-2)

шт

4

155,152

-155,152

2.2.8.3

Заземление переносное для РУ до 10 кВ (ПЗРУ-10)

шт

6

214,380

-214,380

2.2.8.4

Заземление переносное (3ПП-15М)

шт

2

134,054

-134,054

шт

5

365,700

-365,700

шт

7

327,348

-327,348

2.2.8.5
2.2.8.6

Заземление переносное 3-фазное для РУ 35 кВ (3ПП35-3)
Заземление переносное 3-фазное для РУ 110 кВ (3ПП110-3)

11

561,944

12 514,451

11 952,507

2.2.8.7

Заземление переносное для РУ 220 кВ (3ПП-220)

шт

16

1 670,080

-1 670,080

2.2.8.8

Заземление переносное для РУ 500 кВ (ЗПП-500)

шт

9

1 071,000

-1 071,000

шт

7

697,382

-697,382

шт

11

131,406

-131,406

шт

2

153,000

-153,000

шт

4

486,744

-486,744

шт

2

145,056

-145,056

2.2.8.9
2.2.8.10
2.2.8.11
2.2.8.12
2.2.8.13

Заземление переносное 3-фазное для ЛЭП 110 кВ
(ЗПЛ-110-3)
Заземление переносное 3-фазное для ЛЭП 220 кВ
(ЗПЛ-220-3)
Заземление переносное 1-фазное для ЛЭП 220 кВ
(ЗПЛ-220-1)
Заземление переносное 1-фазное для ЛЭП 500 кВ
(ЗПЛ-500-1)
Заземление переносное для грозозащитного троса 330500 кВ (ПЗТ-330-500)

2.2.8.14

Заземление переносное автомобильное (ЗПМ)

шт

7

403,725

-403,725

2.2.8.15

Указатель напряжения (ПИН-90-2-М1)

шт

7

25,641

-25,641

2.2.8.16

Указатель напряжения (УННУ-1, универсальный для
электроустановок 0,4 кВ)

шт

26

948,610

-948,610

2.2.8.17

Указатель напряжения (УВН-10)

шт

4

214,400

-214,400

шт

10

667,800

-667,800

шт

5

395,500

-395,500

шт

20

1 948,000

-1 948,000

шт

7

263,200

-263,200

шт

5

164,510

-164,510

шт

4

220,564

-220,564

шт

9

505,620

-505,620

шт

7

584,696

-584,696

2.2.8.18
2.2.8.19
2.2.8.20
2.2.8.21
2.2.8.22
2.2.8.23
2.2.8.24
2.2.8.25

Указатель напряжения (УВНИ-10СЗ. Для ВЛ и РУ 610 кВ)
Указатель напряжения (УВНФ-10 СЗ, для проверки
совпадения фаз 6-10 кВ)
Указатель напряжения (УВНИ-35-220 СЗ. Для ВЛ и
РУ 35; 110; 220 кВ)
Штанга оперативная (ШО-10)
Штанга оперативная универсальная (ШОУ-35 с
универсальной головкой)
Штанга оперативная универсальная (ШОУ-110 с
универсальной головкой)
Штанга оперативная универсальная (ШОУ-220 с
универсальной головкой)
Штанга оперативная универсальная (ШОУ-500 с
универсальной головкой)

Причины отклонения

2.2.8.26

Экранирующий комплект одежды (типа ЭП-4
(летний))

шт

3

14

2 674,827

22 663,527

19 988,700

2.2.8.27

Экранирующий комплект одежды (типа ЭП-4
(зимний))

шт

3

14

2 674,827

22 663,567

19 988,740

Для обучения персонала навыкам оказания первой доврачебной
помощи и проведению сердечно-легочной реанимации, пострадавшим
от несчастного случая были приобретены дополнительно 10 шт. роботатренежера
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По договору №01-16-Д-1028 от 21.11.2018 с ТОО "Компания Азия
Лайн" поставлены 14 шт., из них 5- шт. приобретены по плану 2018
года, 3- шт. по плану 2019 года и дополнительно были приобретены 6
шт.
По договору №01-16-Д-1027 от 21.11.2018 с ТОО "VerBulak"
поставлены 14 шт., из них 5- шт. приобретены по плану 2018 года, 3шт. по плану 2019 года и дополнительно были приобретены 6 шт.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

1

По дополнительным мероприятиям на 2019 год, в том числе:
По крупным инвестиционным проектам

шт

Факт
2 139
4

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

13 084 775,233
4 730 224,478

13 084 775,233
4 730 224,478

Причины отклонения

Проект направлен на повышение надежности работы НЭС Казахстана
посредством реконструкции существующих линий электропередачи,
построенных в 60-70 годы прошлого века с истекшим сроком службы.
Восстановление технических характеристик линий электропередачи,
позволит продлить их ресурс, сохранить и улучшить условий передачи
электроэнергии, а также повысить допустимых уровней передаваемой
мощности по ВЛ к потребителям.

Проект "Реабилитация НЭС"

шт

1

1 999 056,067

1 999 056,067

1.1.1

ТГРЭС - Сокол

км

70,15

1 827 293,968

1 827 293,968

1.1.2

Костанайская - Центральная

км

154,000

154,000

1.1.3

Сокол - Кашары

км

153 577,971

153 577,971

1.1.4

Составление землеустроительных проектов по
упорядочиванию землепользователей в полосе
реконструкции ВЛ-220 кВ на территории
Актюбинской области

шт

1

3 500,000

3 500,000

1.1.5

Составление землеустроительных проектов по
упорядочиванию землепользователей в полосе
реконструкции ВЛ-220 кВ на территории ЗападноКазахстанской области

шт

1

4 999,000

4 999,000

1.1.6

Составление землеустроительных проектов по
упорядочиванию землепользователей в полосе
реконструкции ВЛ-220 кВ Л-2540 на территории
Атырауской области

шт

1

1 300,000

1 300,000

1.1.7

Составление землеустроительных проектов по
упорядочиванию землепользователей в полосе
реконструкции ВЛ-500-220 кВ на территории
Костанайской области

км

8 231,128

8 231,128

1.2

Проект "Усиление электрической сети Западной
зоны ЕЭС Казахстана" (Строительство второй ВЛ
220 кВ на участках Уральск - Атырау - Кульсары Тенгиз)

шт

1

44 444,959

44 444,959

1.2.1

Проектно-изыскательские работы по объекту
"Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС
Казахстана. Строительство электросетевых объектов.
Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ
Уральская - ПС 220 кВ Правобережная"

шт

1

44 444,959

44 444,959

Выполнены работы по договору №302013/2019/1 от 26.08.2019г. с ТОО
"Мангистауэнергомонтажналадка"

1.3

Проект "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская
ГЭС - Актогай - Талдыкорган - Алма"

шт

1

2 644 872,375

2 644 872,375

Проект реализуется в рамках государственной программы "Нұрлы жол"

1.1

1.3.1

Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС Актогай - Талдыкорган - Алма

шт

1

514 842,810

514 842,810

1.3.2

Технический надзор

шт

1

1 785,714

1 785,714

Досрочно выполнены работы плана 2020 года по договору от
19.08.2019г. № 25-Д-617 с ТОО "АСПМК-519"
Досрочно выполнены работы плана 2020 года по договору от
19.08.2019 г. № 01-25-Д-620 с ТОО "Промстрой-Энерго"
Досрочно выполнены работы плана 2020 года по договору от
19.08.2019 г. № 01-25-Д-620 с ТОО "Промстрой-Энерго"
Услуга выполнена в 2019 году ввиду того, что при разработке проекта
возникла необходимость определение сторонних землепользвателей в
полосе реконструкции, для дальнейшего предоставления
землепользвателями земельного участка с возмещением убытков при
реконструкции ВЛ.
Услуга выполнена в 2019 году ввиду того, что при разработке проекта
возникла необходимость определение сторонних землепользвателей в
полосе реконструкции, для дальнейшего предоставления
землепользвателями земельного участка с возмещением убытков при
реконструкции ВЛ.
Услуга выполнена в 2019 году ввиду того, что при разработке проекта
возникла необходимость определение сторонних землепользвателей в
полосе реконструкции, для дальнейшего предоставления
землепользвателями земельного участка с возмещением убытков при
реконструкции ВЛ.
Услуга выполнена в 2019 году ввиду того, что при разработке проекта
возникла необходимость определение сторонних землепользвателей в
полосе реконструкции, для дальнейшего предоставления
землепользвателями земельного участка с возмещением убытков при
реконструкции ВЛ.
Реализация проекта позволит повысить пропускную способность и
надежность электроснабжения потребителей Западной зоны ЕЭС
Казахстана и усилить связь электрических сетей 220 кВ между ЗападноКазахстанской и Атырауской областями. В настоящее время эти
указанные области связаны слабой одиночной протяженной линией
электропередачи 220 кВ с пропускной способностью 100 МВт. При
отключении данной линии в ремонт, происходит выделение
энергосистемы Атырауской и Мангистауской областей на
изолированную работу, что означает снижение надежности
электроснабжения потребителей.

Строительно-монтажные работы по проекту в части строительства ВЛ
(4 объекта) были завершены и введены в эксплуатацию в 2018 году, в
части строительства ПС (4 объекта) строительно-монтажные работы
фактически завершены в 2018 году, но в связи с длительным
получением отраслевого заключения (6 марта 2019 года, заключение
Министерства энергетики Республики Казахстан) на пусконаладочные
работы по комплексной наладке и опробованию противоаварийной
автоматики всего транзита в Единой энергетической системе
Республики Казахстан по режимам работ Единой энергетической
системе Республики Казахстан, объекты по ПС введены в 2019 году.
Для реализации проекта заключен договор №25-Д-35 от 31.01.2014 с
ТОО "Промстрой-Энерго" и доп. соглашение №25-ДС-1324 от
29.12.2017
Выполнены объемы работ плана 2018 года согласно договору №25-Д1313 от 31.12.2014г. с ТОО "Тараз-Технопроект

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.4

Комплексная вневедомственная экспертиза сводной
сметы на ввод в эксплуатацию объекта
"Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) - Актогай Талдыкорган - Алма. Расширение и реконструкция ПС
500/220/10 кВ Алма"
Комплексная вневедомственная экспертиза сводной
сметы на ввод в эксплуатацию объекта
"Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) - Актогай Талдыкорган - Алма. Строительство ПС 500/220/10 кВ
Талдыкорган"
Комплексная вневедомственная экспертиза сводной
сметы на ввод в эксплуатацию объекта
"Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) - Актогай Талдыкорган - Алма. Строительство ПС 500/220/10 кВ
Актогай"
Комплексная вневедомственная экспертиза сводной
сметы на ввод в эксплуатацию объекта
"Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) - Актогай Талдыкорган - Алма. Реконструкция ПС 500/220/10 кВ
Семей"
Капитализируемые вознаграждения за кредит

Проект "Усиление схемы внешнего
электроснабжения г. Туркестан. Строительство
электросетевых объектов"

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

шт

1

846,608

846,608

Согласно заключенному договору №01-0702 от 26.04.2019г. с РГП
"Госэкспертиза"

шт

1

1 163,852

1 163,852

Согласно заключенному договору №01-0703 от 26.04.2019г. с РГП
"Госэкспертиза"

шт

1

1 163,852

1 163,852

Согласно заключенному договору №01-0705 от 26.04.2019г. с РГП
"Госэкспертиза"

шт

1

846,608

846,608

Согласно заключенному договору №01-0704 от 26.04.2019г. с РГП
"Госэкспертиза"

шт

1

шт

1

2 124 222,930

41 851,077

2 124 222,930

Расходы обусловлены с обслуживанием заемного финансирования,
привлеченного Правительством Республики Казахстан для реализации
проекта, на сумму 83,8 млрд. тенге, в том числе из средств ЕНПФ,
посредством выкупа купонных облигаций АО «KEGOC».

41 851,077

Проект реализуется в соответствии с комплексным планом социальноэкономического развития Туркестанской области до 2024 года,
утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 29 декабря 2018 года № 938 и Дорожной картой по реализации
первоочередных мероприятий по развитию города Туркестан

1.4.1

Изготовление землеустроительного проекта
игосударственного акта по проекту "Усиление
внешнего электроснабжения г. Туркестан"

шт

1

85,079

85,079

1.4.2

Разработка ТЭО проекта "Усиление внешнего
электроснабжения г. Туркестан"

шт

1

41 765,998

41 765,998

1.5
1.5.1

Локальные и пилотные проекты
Строительство волоконно-оптических линий связи до
потребителя

Причины отклонения

шт

11

1 033 480,350

1 033 480,350

шт.

1

5 692,655

5 692,655

Согласно заключенным договорам №51 от 25.04.2019г. На
изготовление землеустроительного проекта на сумму 75,0634 тыс.
тенге, №54 от 07.06.2019г. на изготовление государственного акта на
сумму 8,888 тыс тенге , №57 от 28.06.2019г. на регистрацию в юстиции
на сумму 1,127230 тыс. тенге. с Филиал НАО "Государственная
корпорация" Правительство для граждан" по Туркестанской области на
сумму 14 043,000 тыс. тенге
Согласно заключенным договорам №01-24-Д-1376 от 28.12.2018г. с
АО "КИНГ" на разработку ТЭО на сумму 39950,0 тыс. тенге и №01-24ДЭ-705 от 23.09.2019г. с РГП "Госэкспертиза" на проведение
комплексной вневедомственной экспертизы на сумму 1815,998 тыс.
тенге
Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"
Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"
Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"
Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"

1.5.2

Создание системы WAMS в НЭС Казахстана

шт.

1

322 640,677

322 640,677

1.5.3

Создание единой системы управления корпоративным
контентом (ECM)

шт.

1

136 127,250

136 127,250

1.5.4

Услуги по внедрению ERP (расширенные процессы)

шт.

1

шт.

1

173 992,000

173 992,000

Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"

шт.

1

160 140,000

160 140,000

Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"

шт.

1

22 556,500

22 556,500

Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"

шт.

1

36 881,268

36 881,268

Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"

шт.

1

59 400,000

59 400,000

шт.

1

116 050,000

116 050,000

шт.

1

1.5.5

1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11

Внедрение автоматизированной информационноуправляющей системы для расширенных бизнеспроцессов
Внедрение автоматизированной информационноуправляющей системы предприятия (базовые
процессы)
Разработка ПСД "Модернизация системы
противоаварийной автоматики"
Разработка ПСД "Модернизация системы
автоматического регулирования частоты и перетоков
мощности"
Работы по внедрению модулей и расширению
фукнционала системы предотвращения утечек
Работы по внедрению системы контроля
превилегированных пользователей
Разработка ПСД "Строительство линии связи ЦОД АО
"Казахтелеком" - ПС Павлодарская - ПТЭС - Узел
связи АО "КазТрансКом"

Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"
Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"
Реализация локального проекта в рамках трансформации бизнеса АО
"KEGOC"

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2
2.1
2.1.1

Затраты на поддержание текущего уровня
производства
Прочие объекты
Реконструкция подстанций

2.1.1.1

Замена воздушных выключателей 500 кВ на
элегазовые выключатели на шести ячейках № 2, 3, 4,
5, 6, 8 с установкой разъединителей, трансформаторов
тока на ПС 500 кВ Аврора

2.1.1.2

Реконструкция шести ячеек 220кВ с установкой
дополнительных разъединителей на 1, 2 системах шин
220кВ на ПС-1150кВ “Кокшетауская” на станции
Карагай Зерендинского района Акмолинской области

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

Установка систем технических средств безопасности
на ПС-220кВ "Красноармейская"

Установка систем технических средств безопасности
на ПС-220кВ "Куйбышевская"

Установка систем технических средств безопасности
на ПС-500кВ "Есиль"

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

шт

2 123

7 306 831,405

7 306 831,405

шт
шт

134
78

6 193 268,805
4 782 862,140

6 193 268,805
4 782 862,140

шт

шт

шт

шт

шт

1

1

1

1

1

3 287,051

27 802,353

8 873,275

14 566,784

107 684,129

Причины отклонения

3 287,051

Основная часть работы выполнялась в соответствии с инвестиционной
программой, утвержденной совместным приказом КРЕМ МНЭ РК №
302-ОД от 11.12.2017 и МЭ РК №467 от 22.12.2017 года в 2018 году на
сумму 1 425 615,535 тыс. тенге, при плане 493 572, 585 тыс.тенге. В
связи с наступлением зимнего периода работы были приостановлены с
20.12.2018г до 12.06.2019г. В 2019 году выполнен остаток работы на
сумму 3287,051 тыс.тенге

27 802,353

Основная часть работы выполнялась в соответствии с инвестиционной
программой, утвержденной совместным приказом КРЕМ МНЭ РК №
302-ОД от 11.12.2017 и МЭ РК №467 от 22.12.2017 года в 2018 году на
сумму 533 404,526 тыс. тенге, при плане 400 000,0 тыс.тенге. В связи с
наступлением зимнего периода работы были приостановлены с
04.12.2018г до 03.06.2019г. В 2019 году выполнен остаток работы на
сумму 27802,353 тыс.тенге

8 873,275

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года. В 2018
году была разработана ПСД по договору №01-25-Д-1367/Д-18-02-138
от 29.12.2017 с АО "Энергоинформ», по которой осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР №235949/2019/1
от 19.04.2019г с ТОО "Мангистауэнергомонтажналадка" на сумму 41
853, 747 тыс. тенге, на технический надзор №240840/2019/1 от
14.03.2019 с ТОО «Казнадзоргрупп» на сумму 7,000 тыс. тенге, на
авторский надзор №283963/2019/1 от 27.05.2019 с АО «Энергоинформ»
на сумму 551,485 тыс. тенге.

14 566,784

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года. В 2018
году была разработана ПСД по договору №25-Д-262 от 11.04.2017 с
ТОО "Элтел», по которой осуществляется строительство объекта.
Заключены договора на СМР №216451/2019/1 от 20.02.2019 с ТОО
"ПОТЕНЦИАЛ-ПРОДУКТ" на сумму 130 855,465 тыс. тенге, на
технадзор №259986/2019/1 от 24.04.2019 с ТОО "АЗИЯ - Серт" на
сумму 660,000 тыс. тенге, на авторский надзор №251824/2019/1 от
20.03.2019 с ТОО "Элтел" на сумму 1 724,213 тыс. тенге

107 684,129

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года. В 2018
году была разработана ПСД, по договору №25-Д-261 от 11.04.2017 с
ТОО "Элтел" по которой в 2019 году осуществляется строительство
объекта. Заключены договора на СМР №216626/2019/1 от 19.02.2019г.
с ТОО "Мангистауэнергомонтажналадка" на сумму 79 609,481 тыс.
тенге, на технадзор №250741/2019/1 от 26.03.2019г. с ТОО "Бизнес
Инжиниринг Казахстан" на сумму 29,0 тыс. тенге, на авторский надзор
№251809/2019/1 от 20.03.2019г. с ТОО "ЭЛТЕЛ" на сумму 1 048,972
тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

2.1.1.6

Установка систем технических средств безопасности
на ПС-220кВ "Макинская"

шт

1

40 681,101

40 681,101

2.1.1.7

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220кВ "Кокшетауская"

шт

1

58,047

58,047

2.1.1.8

Установка общеподстанционных регистраторов
аварийных событий в филиале "Акмолинские МЭС"

2.1.1.9

Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ КГПП

2.1.1.10

Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ
Макинская

шт

шт

шт

1

1

1

21 968,570

7 200,000

11 200,000

21 968,570

7 200,000

Работа выполнялась в связи с ухудшением параметров АБ (Протокол
Контрольного разряда АБ от 10.04.2019г.) и истекшим нормативным
сроком службы. На поставку АБ заключен договор №266844/2019/1 от
12.06.2019г. с ТОО "AZIMUT EAST GROUP" на сумму 7200,0 тыс.
тенге

11 200,000

Работа выполнялась в связи с ухудшением параметров АБ (Протокол
Контрольного разряда АБ от 25.04.2018г) и истекшим нормативным
сроком службы. На поставку АБ заключен договор №01-16-Д-1050 от
26.11.2018г с ТОО "ZHERSU POWER" на сумму 11 200,0 тыс.тенге

Реконструкция автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
в филиале "Акмолинские МЭС"

шт

1

29 692,543

29 692,543

2.1.1.12

Замена высоковольтного оборудования в филиале АО
«KEGOC» "Акмолинские МЭС"

шт

1

9 183,619

9 183,619

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 500 кВ "Степная"

шт

1

51 739,856

Работа выполняется с 2018 года. В 2018 году вне плана было освоено
29 132,994 тыс. тенге. Работа выполнена в соответствии с
требованиями, установленными постановлением Правительства РК
№91 от 03.04.2015 года "Требования к системе антитеррористической
защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении" и
согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от
21.09.2016 года в 2018 году. Заключены договора на СМР №609-Д от
09.10.2018 с ТОО "Элтел" на сумму 28 827,234тыс. тенге, на
технический надзор №607-Д от 28.09.2018г с ТОО
«ҚалаСәулетҚұрылыс» на сумму 305,760 тыс. тенге, на авторский
надзор №646-Д от 23.10.2018г с АО «AsiaGroupTechnology» на сумму
58,047 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию, Приказ №372 от
23.09.2019г
Работа выполнялась в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК №91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года.
Заключены договора на СМР №609-Д от 09.10.2018 с ТОО "Элтел" на
сумму 28 827,234 тыс. тенге, на технический надзор №607-Д от
28.09.2018г с ТОО «ҚалаСәулетҚұрылыс» на сумму 305,760 тыс. тенге,
на авторский надзор №646-Д от 23.10.2018г с АО
«AsiaGroupTechnology» на сумму 58,047 тыс. тенге. Объект введен в
эксплуатацию, Приказ №372 от 23.09.2019г.
Работа выполняется с 2018 года. В 2018 году было освоено 50586,612
тыс. тенге при плане - 36 000,0 тыс. тенге. Заключены договора на СМР
№564-Д от 27.08.2018г. и №565-Д от 27.08.2018г с АО
"Энергоинформ" на сумму 53 640, 0 тыс. тенге и 18 540,0 тыс. тенге; на
технический надзор №616-Д от 11.10.2018г. и № 617-Д от 11.10.2018г.
с ТОО "СервисZгрупп" на сумму 189,987 тыс. тенге и 48,999 тыс. тенге,
на авторский надзор №601-Д от 26.09.2018г. и №602-Д от 28.09.2018г. с
ТОО "Комек-1" на сумму 101,175 тыс. тенге и 35,021 тыс. тенге. Объект
введен в эксплуатацию, Приказ №333 от 02.09.2019(Есиль) Приказ
№342 от 09.09.2019(Аврора)

2.1.1.11

2.1.1.13

Причины отклонения

51 739,856

Работа выполнена согласно Акта проверки ДЧС Есильского района
Акмолинской области. Заключены договора на СМР с ТОО
"Мангистауэнергомонтажналадка", ТОО "JBR Group" , ТОО "СИТСтрой" на сумму 78 608,095 тыс. тенге, на технадзор №528-Д от
01.06.2019г. с ТОО "Азия Серт" на сумму 899,000 тыс. тенге, на
авторский надзор с ТОО "Казспецремонт" на сумму 1 036,726 тыс.
тенге. Остаток работы будет выполнен в 2020г.
Работа выполнена по причине необходимости замены оборудования
вышедшегося из строя на ПС филиала
Объект был предусмотрен в плане 2018г на сумму 99841,0045 тыс.
тенге согласно инвестиционной программе, утвержденной
Совместным приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ
ЗК и ПП МНЭ РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. Работы выполнены
по договорам на СМР №354-16-18 от 28.12.2018г. с ТОО "ЭЛТЭЛ" на
сумму 50 280,340 тыс. тенге, технический надзор №130-16-19 от
07.03.19г. с ТОО "Services zed group" на сумму 796,999 тыс. тенге и на
авторский надзор №82-16-19 от 15.02.19г. с ТОО "ЭЛТЭЛ" на сумму
662,517 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.14

2.1.1.15

2.1.1.16

2.1.1.17

2.1.1.18

2.1.1.19

Замена высоковольтного оборудования на ПС 220кВ
"Правобережная"

Реконструкция ОРУ 500, 220 кВ с заменой
разъединителей, ТТ, ТН, КС, ВЧЗ на ПС 500 кВ
Алматы

Замена подвесных разъединителей РПД-500 с
заземляющими разъединителями ЗР-500 и ЗР-750 на
ПС 500 кВ ЮКГРЭС

Реконструкция ОРУ 110кВ на ПС 500кВ Шу

Реконструкция ОРУ 220кВ на ПС 500кВ Шу

Реконструкция основной защиты и устройства приемопередачи команд ПА ВЛ-5143 на ПС 500кВ Шу

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

121 387,657

455 996,442

32 806,122

29 524,155

60 941,850

27 962,097

Отклонение

Причины отклонения

121 387,657

Объект был предусмотрен в плане 2018г на сумму 424 132,113 тыс.
тенге с учетом перенесенной с 2017г. суммы 58 758,00 тыс. тенге
согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. В 2018г. было освоено 279 682,361
тыс. тенге. Заключены договора на СМР №86-16-18 от 12.03.2018г с
ТОО «ПФ Энергопромсервис» на сумму 268 251,192 тыс. тенге, на
поставку оборудования (элегазовые выключатели 110кВ договор 01-16Д-10 от 08.01.2018г. на сумму 39 240,0 тыс. тенге поставщик ТОО
"НПФ Алстом Сервис" и ОПН 110кВ договор №01-16-Д-36 от
18.01.2019г. на сумму 11 835,000 тыс.тенге поставщик ТОО "Benatech
(Бенатек)" ) - 51075,000 тыс. тенге. Завершение всех СМР и ввод
объекта планируется в 2020 году.

455 996,442

Объект был предусмотрен в плане 2018г на сумму 950 000,0 тыс. тенге
с учетом перенесенной с 2017г. суммы 300 000,00 тыс. тенге согласно
инвестиционной программе, утвержденной Совместным приказом МЭ
РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК №302ОД от 11 декабря 2017г. В 2018г. было освоено 602 077,981 тыс.
тенге. I. Реконструкция ОРУ 500 кВ: Согласно заключенным
договорам: СМР - ТОО "Актау-ЭВИК" №01-25-Д-227 от 29.03.2018;
Авторский надзор - ТОО "Тяжпромэлектропроект" №186/18-27 от
16.05.2018 . Технический надзор -ТОО "YEREN" №353/18-27 от
13.08.2018. II. Реконструкция ОРУ 220 кВ: Согласно заключенным
договорам: СМР - ПФ "Энергопромсервис" № 01-25-Д-225 от
29.03.2018; Авторский надзор - ТОО "Тяжпромэлектропроект" №
186/18-27 от 16.05.2018; Технический надзор ТОО "YEREN" №352/1827 от 13.08.2018.

32 806,122

В этом проекте предусмотрены работы по замене физически
изношенных разъединителей РПД-500 с заземлителями ЗР-500 и ЗР-750
на пантографные разъединители 500кВ на ПС 500 кВ «ЮКГРЭС».
Работа выполняется с 2015 года по заключенному договору №25-Д-2 от
05.01.2015 с ТОО "СП NEFT" на сумму 543 551,230 тыс. тенге.
Объект введен в эксплуатацию.

29 524,155

Принадлежащие к замене масляные выключатели типа МКП-110 и
ВМТ-110 морально и физически устарели, их срок службы к 2015 году
составляли 26-33 года. Работа выполняется с 2017 года по
заключенным договорам на строительно-монтажные работы с ТОО
«Казспецремонт» 39/17-08 от 17.02.17г. на сумму 129 206,230
тыс.тенге; поставка оборудования на сумму 383 297 795 тенге, на
технический надзор с ТОО «ABN Consulting group» 186/17-08 от
27.04.17г. на сумму 1 046,0 тыс.тенге, на авторский надзор с ТОО «БиС
Проект» 192/17-08 от 10.05.17г. на сумму 775,820 тыс. тенге. В 2020
году будут проводиться работы по благоустройству ОРУ .

60 941,850

На ПС-500кВ «Шу» на ОРУ-220кВ в 2015 году истекли сроки службы
существующих масляных выключателей типа ВМТ-220Б-25/1250
УХЛ1. Работа выполняется с 2017 года по заключенным договорам на
строительно-монтажные работы с ТОО «Казспецремонт» 40/17-08 от
17.02.17г. на сумму 156 960,394 тыс. тенге, на поставку оборудования
на сумму 394 727,902 тыс.тенге, на технический надзор с ТОО «ABN
Consulting group» 187/17-08 от 27.04.17г. на сумму 1021,768 тыс. тенге,
на авторский надзор с ТОО «БиС Проект» 193/17-08 от 10.05.17г. на
сумму 893,670 тыс. тенге. В 2020 году будут проводиться работы по
благоустройству ОРУ.

27 962,097

Работа выполняется согласно Протокола технического совещания № 12Т от 26.06.2017г. АО "KEGOC", в связи с участившимися
неисправностями и дефектами в работе аппаратуры на ПС 500 кВ Шу
ДФЗ-503 Л-5143 с ВЧ-постом АВЗК-80, ПРМ/ПРД АНКА-АВПА Л5143. Заключены договора на СМР № 231 465 /2019/1 от 28.02.2019 с
ТОО "СтройЦентр-ЭК" на сумму 31071,396 тыс. тенге, на технадзор №
255617 /2019/1 от 02.04.2019г. с ТОО "Казнадзоргруппа" на сумму
355,0 тыс. тенге, на авторский надзор № 260969 /2019/1 от 03.04.2019г.
с ТОО "фирма ЭЛТЕЛ" на сумму 409,411 тыс. тенге. Работы по наладке
и ввод объекта перенесены на 2020 год, в связи с режимом работы
энергетической системы.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.20

2.1.1.21

2.1.1.22

2.1.1.23

2.1.1.24

Реконструкция ОРУ 220 кВ с заменой разъединителей,
ТТ, КС, ВЧЗ, ЩСН и ЩПТ на ПС 500 кВ ЮКГРЭС

Замена оборудования ячеек 500 кВ на ПС 500 кВ УстьКаменогорская

Установка общеподстанционных регистраторов
аварийных событий в филиале Восточные МЭС

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ ТМК

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ №14 п. Николаевка

шт

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

182 291,476

801 497,758

69 722,857

32 948,284

86 893,114

Отклонение

Причины отклонения

182 291,476

Объект был предусмотрен в плане 2018г на сумму 420 000,0 тыс. тенге
с учетом перенесенной с 2017г. суммы 120 000,00 тыс. тенге согласно
инвестиционной программе, утвержденной Совместным приказом МЭ
РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ РК №302ОД от 11 декабря 2017г. В 2018г. было освоено 308 198,379 тыс.
тенге. Заключены договора на СМР с-ТОО Фирма "Лан" № 01-25Д-281
от 17.04.2018 на сумму 598 463,227 тыс.тенге, на авторский надзор
сТОО "Казахский институт технического развития" №293/18-27 от
28.06.2018г. на сумму 1 364,233 тыс.тенге, на технический надзор ТОО
"YEREN" № 351/18-27 от 13.08.2018г. на сумму 74 316,92 тыс.тенге.

801 497,758

Работа выполняется в связи моральным и физическим износом
оборудования, находящихся в эксплуатации с 1982-1985гг. в
соответствии с протокольным решением при гл. инженере филиала от
25.12.2013г. и акта осмотра оборудования ОРУ500кВ ПС 500 кВ «УстьКаменогорская» от 04.11.2013г. Фактическая сумма, за исключением
оставшейся суммы КВЛ 9 276,67 тыс. тенге перешедшей на 2020г.,
соответствует договорным суммам на строительно-монтажные работы
№0125-Д-985 от 12.11.2018г с ТОО "Карэлектроспецстрой" на сумму
288 678,726 тыс. тенге; на поставку оборудования: №01-16-Д-796 от
19.09.2018г с ТОО "ПФ "Электросервис" на сумму 221 265,00 тыс.
тенге; №01-16-Д-823 от 28.09.2018г с ТОО "ПФ "Электросервис" на
сумму 66 231,00 тыс. тенге; №01-16-Д-824 от 28.09.2018г с ТОО "РПФ
Алстом Сервис" на сумму 128 972,250 тыс. тенге; №01-16-Д-727 от
29.08.2018г с ТОО "РПФ Алстом Сервис" на сумму 99 810,000 тыс.
тенге; на авторский надзор №277245/2019/1 от 14.05.2019г с ТОО
"СтройИнтеграция" на сумму 1 699,900 тыс. тенге; на технический
надзор №239053/2019/1 от 26.04.2019г. с ТОО «Services zed group» на
сумму 517,551 тыс. тенге.

69 722,857

Выполнение работы было запланировано на 2018 год с инвестицией на
сумму 27 000,0 тыс. тенге, но в 2018 году работы не были начаты по
причине позднего заключения договоров 1) на СМР №Д/06-16-306 от
18.10.2018г. с ТОО "Компания "Сәтті Жол" на сумму 45 000,0 тыс.
тенге, на авторский надзор №Д/06-16-357 от 24.12.2018г. с ТОО
"Комек-1" на сумму 90,413 тыс. тенге ; на технический надзор №Д/0616-329 от 14.11.2018г с ТОО "Services zed group" на сумму 610,738
тыс. тенге. 2) на СМР №Д/06-16-307 от 18.10.2018г. с ТОО "Компания
"Сәтті Жол" на сумму 24000,0 тыс. тенге, на авторский надзор №Д/0616-378 от 24.12.2018г. с ТОО "Комек-1" на сумму 49,444 тыс. тенге; на
технический надзор №Д/06-16-328 от 14.11.2018г с ТОО "Services zed
group" на сумму 333,994 тыс. тенге. Объекты введены в эксплуатацию
приказом №147 и №148 от 04.11.2019г.

32 948,284

Работа выполнена согласно Постановления Правительства Республики
Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении". Фактическая сумма соответствует договорным суммам на
строительно-монтажные работы №Д/06-16-336 от 30.112018г с ТОО
"АСТ-Технология" на сумму 31 400,000 тыс. тенге; на авторский надзор
№Д/6-16-379от 29.12.2018г с ТОО «АТД-Стройпроект» на сумму
571,608 тыс. тенге; на технический надзор №Д/06-16-311 от 22.10.2018г
с ТОО «Services zed group» на сумму 976,676 тыс. тенге.
Объект введен в эксплуатацию приказом № 48 от 05.11.2019г. акт ПК
от 05.11.2019г.

86 893,114

Работа выполняется согласно Постановления Правительства
Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключены договора на
строительно-монтажные работы №240588/2019/1 от 06.05.2019г с ТОО
"QazaqStroyInvest" на сумму 89 406,760 тыс. тенге; договором на
авторский надзор №274493/2019/1 с АО "Энергоинформ" на сумму 1
178,066 тыс. тенге; договором на технический надзор №255378/2019/1
от 28.03.2019г с ТОО «Services zed group» на сумму 689,520 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

2.1.1.25

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ №18 Семей

шт

1

95 706,062

95 706,062

2.1.1.26

Установка систем технических средств безопасности
в РДЦ филиала Восточные МЭС

шт

1

25 182,446

25 182,446

2.1.1.27

Установка ОПН 500 на ПС 500кВ
УстьКаменогорская(ВМЭС)

шт

1

98,546

98,546

2.1.1.28

Оплата потерь сельхозпроизводства, подготовка
документов на отвод земельных участков по ПС 500
кВ Актогай

шт

1

8 662,500

8 662,500

2.1.1.29

2.1.1.30

Реконструкция ячеек ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ УстьКаменогорская с заменой оборудования 220 кВ в
филиале Восточные МЭС

Установка регулировочных трансформаторов ЛТМН16000/10-У1 на ПС-220 кВ "Бейнеу" на АТ-1 и АТ-2

шт

шт

1

1

499 296,435

168 592,589

Причины отклонения

Работа выполняется согласно Постановления Правительства
Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключены договора на
строительно-монтажные работы №242003/2019/1 от 23.04.2019г с ТОО
"QazaqStroyInvest" на сумму 99 036,747 тыс. тенге; на авторский надзор
№273007/2019/1 от 29.04.2019г с АО "Энергоинформ" на сумму 1
304,955 тыс. тенге; на технический надзор №255402/2019/1 от
28.03.2019г с ТОО "Инжиниринговая Компания "Лидер" на сумму
690,000 тыс. тенге.
Работа выполняется согласно Постановления Правительства
Республики Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключены договора на
строительно-монтажные работы №255402/2019/1 от 28.03.2019г с ТОО
«Отделстрой» на сумму 30 571,736 тыс. тенге; на авторский надзор
№274292/2019/1 от 03.05.2019г с АО "Энергоинформ" на сумму
402,828 тыс. тенге; на технический надзор №255397/2019/1 от
30.03.2019г с ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 150,000 тыс.
тенге.
Из-за повреждения двух единиц оборудования «ОПН-500кВ»
оборудование было заменено. 1) В результате образования
микротрещин в армировочных швах из-за заводского дефекта,
многолетних изменений температуры окружающего воздуха и
воздействия ветровых нагрузок были повреждены элементы ОПН500кВ тип 3ЕР3 420-5PN57, дисп. наименование ОПН-500-1АТ фаза
«В» автотрансформатора 1АТ ПС 500кВ «Усть-Каменогорская». 2)
Обнаружена сквозная трещина фарфоровой рубашки ОПН верхнего
элемента в нижней части, после отсоединения спусков ошиновка
данный элемент демонтирован и заменен на ОПН 500 кВ,
диспетчерское наименование ОПН-ТН-СШ-Л-5544 ф «С», тип 3ЕР3 4205РN57.
Ограничители перенапряжения переданы с централизованного
аварийного запаса Акмолинских МЭС.
Согласно заданию на проектирование, для обеспечения водой обьекта
было запроектировано строительство насосной станции со скважиной и
второй дополнительный вьезд на ПС, что привело к увеличению
площади земельного участка ПС и подъездной дороги. В связи с этим,
потребовался дополнительный отвод земельных участков, были
закуплены услуги на Землеустроительные и земельно-кадастровые
работы способом запроса ЦП и по его итогам заключен договор с ТОО
Возрождение ПВЛ" от 11.12.19г №359949/2019/1 на сумму 8662,500
тыс.тенге.

499 296,435

Выполнение работы было запланировано на 2018 год с общей
инвестицией на сумму 360 000,0 тыс. тенге, в том числе 330 000,0 тыс.
тенге - по плану 2018 года и 30 000,0 тыс. тенге были перенесены с
2017 года на 2018 год. Но в 2018 году было освоено всего 33 808,159
тыс. тенге, из-за режимов ЕЭС РК и вывода оборудования на
реконструкцию. Заключены договора на строительно-монтажные
работы №01-25-Д-640 от 30.07.2018г. с ТОО Фирма «ЛАН» на сумму
243 051,539 тыс. тенге; на поставку оборудования на сумму 479
949,673 тыс. тенге, на авторский надзор №06-16-316 от 30.10.2018г. с
ТОО «Казахский институт технического развития» на сумму 1 734,657
тыс. тенге; на технический надзор №06-16-340 от 13.12.2018г. с ТОО
"СтройСервисГарант" на сумму 11 373,659 тыс. тенге.

168 592,589

Выполнение работы было запланировано на 2020 год на сумму 103
000,0 тыс. тенге согласно инвестиционной программе, утвержденной
Совместным приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ
ЗК и ПП МНЭ РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. Но в связи с
готовностью проектно-сметной документации и получением
заключения экспертизы ТОО "ЭкспертКонсалтингЦентр"
№ЭКСКОНЦЕНТР-0060/16 от 28.12.2016 г. работы начаты в 2019 году.
Заключены договора на СМР №25/229 от 05.05.2018 года с ТОО
"Айком LTD" на сумму 182 922,70 тыс.тенге, на технадзор №25/280 от
28.05.2018 г. с ТОО "Исследовательский центр по безопастности
охране труда и промышленной безопастности" на сумму 1336,0 тыс.
тенге, на авторский надзор №25/273 от 28.05.2018 г. с ТОО "Атырау
Энерго Проект" на сумму 410,6 тыс.тенге

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.31

2.1.1.32

Замена оборудования РЗА в филиале Западные МЭС

Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой разъединителей
на ПС 220 кВ Восточная в филиале Сарбайские МЭС

шт

шт

Факт

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

Причины отклонения

522,331

522,331

В связи с выходом из строя Реле МП 7SS5255-5FA01-0AA1/EE
входящий состав шкафа релейной защиты и управления E08+U1 Л-105
110 кВ ПС Атырау заменено на устройство полученное из АCRZ

304 094,304

Выполнение работы было запланировано на 2018 год с освоением
инвестиции на сумму 189 467,0 тыс. тенге. Но в 2018 году работы не
были начаты по причине позднего заключения договора на СМР № 0125-Д-814 от 25.09.2018г. с ТОО "Энергопромстройсервис" на сумму 298
962,256 тыс. тенге. Заключены договора на технический надзор №35-к
от 07.11.2018г. с ТОО "СтройСервисГарант" на сумму – 4 455,00 тыс.
тенге, на авторский надзор №42-к от 20.12.2018г. с ТОО "Стройцентр
плюс" на сумму – 677,046 тыс. тенге.

304 094,304

2.1.1.33

Реконструкция ПС 220 кВ Центральная (ОРУ-220 кВ c
заменой маcляных выключателей, трансформаторов
тока, разъединителей и трансформаторов напряжения
на ПС 220 кВ Центральная)

шт

1

47 938,994

47 938,994

2.1.1.34

Реконструкция объекта. Замена выключателей В-220
АТ-1, АТ-2 на элегазовые выключатели на ПС 220 кВ
Сарбайская

шт

1

12 381,751

12 381,751

2.1.1.35

Реконструкция ОРУ-220 кВ с заменой
трансформаторов тока 220 кВ АТ-1, АТ-2 на ПС 220
кВ Сарбайская

шт

1

5 806,658

5 806,658

2.1.1.36

Установка общеподстанционных регистраторов
аварийных событий в филиале Сарбайские МЭС

шт

1

1 950,028

1 950,028

2.1.1.37

Установка систем технических средств безопасности в
РДЦ филиала "Сарбайские МЭС"

шт

1

14 864,829

14 864,829

Выполнение работы было запланировано на 2018 год с общей
инвестицией на сумму 301 994,2 тыс. тенге, в том числе 230 435,0 тыс.
тенге - по плану 2018 года и 71 559,2 тыс. тенге были перенесены с
2017 года на 2018 год. Всего в 2018 году было освоено 348 762,437 тыс.
тенге по заключенным договорам на СМР №01-25-Д-194 от
13.03.2018г. с ТОО "Карэлектроспецстрой" на сумму 395 404,461 тыс.
тенге, на технический надзор №13-к от 04.07.2018г. с ТОО "Казахский
институт технического развития" на сумму 384,0 тыс. тенге, на
авторский надзор №6-к от 26.03.2018г. с ТОО "Стройценр плюс" на
сумму 912,970 тыс. тенге.
Выполнение работы было запланировано на 2017 год с инвестицией на
сумму 62 829,6 тыс. тенге. При корректировке инвестиционной
программы 2017-2018 годов данная сумма была перенесена с 2017 года
на 2018 год. В 2018 году было освоено 63 585,392 тыс. тенге по
заключенным договорам на СМР №42-к от 10.08.2017г. с ТОО
«Строительно-монтажная фирма «Мехколонна №59» на сумму
74 653,47615 тыс. тенге, на технический надзор №46-к от 04.09.2017г. с
ТОО "Надежда-С" на сумму 1 142,7867 тыс. тенге, на авторский надзор
№48-к от 15.09.2017г. с ТОО "Стройценр плюс" на сумму 170,88 тыс.
тенге.
Выполнение работы было запланировано на 2017 год с инвестицией на
сумму 28 173,6 тыс. тенге. При корректировке инвестиционной
программы 2017-2018 годов данная сумма была перенесена с 2017 года
на 2018 год. В 2018 году было освоено 33 868,429 тыс. тенге по
заключенным договорам на СМР №43-к от 10.08.2017г. с ТОО
Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59" на сумму
38 995,231 тыс. тенге, на технический надзор №45-к от 04.09.2017г. с
ТОО "Надежда-С" на сумму 591,456 тыс. тенге, на авторский надзор
№49-к от 15.09.2017г. с ТОО "Стройценр плюс" на сумму 88,4 тыс.
тенге.
Выполнение работы было запланировано на 2017 год с инвестицией на
сумму 18 000,0 тыс. тенге. При корректировке инвестиционной
программы 2017-2018 годов данная сумма была перенесена с 2017 года
на 2018 год. В 2018 году было освоено 30372,7 тыс. тенге по
заключенным договорам на СМР №20-к от 17.08.2018г. с ТОО «Art
Price» на сумму 32 000,0 тыс. тенге, на технический надзор №29-к от
12.10.2018г. с ТОО "Services zed group" на сумму 262,068 тыс. тенге, на
авторский надзор №27-к от 05.09.2018г. с ТОО «КӨМЕК-1» на сумму
60,619 тыс. тенге
В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №01-25-Д-1390/Д-1802-160 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" была разработана ПСД, по
которой в 2019 году осуществляется строительство объекта. Заключены
договора на СМР №269871/2019/1 от 15.06.2019г. с ТОО "Best Securite"
на сумму 14 671,509 тыс. тенге, на технический надзор №291861/2019/1
от 19.06.2019г. с ТОО «АСАР Эксперт» на сумму 1,0 тенге, на
авторский надзор №302886/2019/1 от 09.07.2019г. с АО
«Энергоинформ» на сумму 193,319 тыс.тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.38

2.1.1.39

2.1.1.40

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Центральная Сарб. МЭС

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Сарбайская

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Лисаковская

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

33 216,288

33 196,878

50 261,617

Отклонение

Причины отклонения

33 216,288

В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №25-Д-265 от
11.04.2017 с ТОО "Элтел" была разработана ПСД, по которой в 2019
году осуществляется строительство объекта. Заключены договора на
СМР №40-к от 07.12.2018г. с ТОО "Мангыстауэнергомонтажналадка"
на сумму 82 847,872 тыс. тенге, на технический надзор №216573/2019/1
от 11.01.2019г. с ТОО "Строй Эксперт Универсал" на сумму 724,753
тыс. тенге, на авторский надзор №3-к от 08.01.2019г. с ТОО "Элтел" на
сумму 1 091,643 тенге. На 2019 год запланировано освоение части
договора.

33 196,878

В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №25-Д-264 от
11.04.2017 с ТОО "Элтел" была разработана ПСД, по которой в 2019
году осуществляется строительство объекта. Заключены договора на
СМР №38-к от 06.12.2018г. с ТОО "Мангыстауэнергомонтажналадка"
на сумму 110 796,3 тыс. тенге, на технический надзор №215242/2019/1
от 13.01.2019г. с ТОО "Services zed group" на сумму 323,081 тыс. тенге,
на авторский надзор №4-к от 08.01.2019г. с ТОО "Элтел" на сумму
1 459,904 тыс. тенге. На 2019 год запланировано освоение части
договора;

50 261,617

В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №25-Д-263 от
11.04.2017 с ТОО "Элтел" была разработана ПСД, по которой в 2019
году осуществляется строительство объекта. Заключены договора на
СМР №39-к от 07.12.2018г. с ТОО "Мангыстауэнергомонтажналадка"
на сумму 112 349,9289 тенге, на технический надзор №216392/2019/1
от 11.01.2019г. с ТОО "Строй Эксперт Универсал" на сумму 36,401 тыс.
тенге, на авторский надзор №5-к от 08.01.2019г. с ТОО "Элтел" на
сумму 1 480,376 тыс. тенге. На 2019 год запланировано освоение части
договора;

2.1.1.41

Установка системы технических средств безопасности
на ПС 500 кВ Сокол

шт

1

50 117,698

50 117,698

В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №25-Д-266 от
11.04.2017г. с ТОО "Элтел" была разработана ПСД, по которой в 2019
году осуществляется строительство объекта. Заключены договора на
СМР №41-к от 07.12.2018г. с ТОО "Мангыстауэнергомонтажналадка"
на сумму 128 401,014 тыс. тенге, на технический надзор
№216684/2019/1 т 13.01.2019г. с ТОО "Services zed group" на сумму
564,029 тыс. тенге, на авторский надзор №6-к от 08.01.2019г. с ТОО
"Элтел" на сумму 1 691,872 тыс. тенге. На 2019 год запланировано
освоение части договора;

2.1.1.42

Замена оборудования РЗА в филиале Сарбайские МЭС

шт

1

1 557,653

1 557,653

Аварийная замена на ПС 1150 кВ Костанайская устройства управления
выключателем

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.43

2.1.1.44

2.1.1.45

2.1.1.46

2.1.1.47

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Качары

Монтаж вентиляции и аварийного освещения в
помещениях лаборатории СИД на промбазе филиала
Северные МЭС

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 110 кВ Павлодарская

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Экибастузская

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ ЭПК

шт

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

7 185,525

8 870,147

3 531,525

16 996,013

2 852,412

Отклонение

Причины отклонения

7 185,525

В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №01-25-Д-1386/Д-1802-141 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" была разработана ПСД, по
которой в 2019 году осуществляется строительство объекта. Заключены
договора на СМР №243188/2019/1 от 09.04.2019г. с
ТОО"Мангистауэнергомонтажналадка" на сумму 67 450,8592 тыс.
тенге, на технический надзор №259875/2019/1 от 01.04.2019г. с ТОО
"Services zed group" на сумму 489,520 тыс. тенге, на авторский надзор
№28-к от 26.04.2019г. с АО «Энергоинформ» на сумму 888,764
тыс.тенге.

8 870,147

Работы включены по результатам проверки уполномоченного органа в
области промышленной безопасности (акт № 20 п.2 от 20.06.2016 г.
РГУ «Департамента КИРПБ МИР РК по Павлодарской области), где
выявлено следующее нарушение: в помещениях химической
лаборатории и склада хранения опасных химических веществ
отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В
2018году по договору № 264 от 28.08.2017г. с ТОО "Элтел" была
разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 253011/2019/1
от 01.06.2019г. с ТОО "Промстрой -KZ" на сумму 8 440, 420тыс. тенге;
на авторский надзор № 281304/2019/1 от 08.05.2019г. с ТОО "TEEENGINEERING" на сумму 111, 215тыс.тенге; на технический надзор №
255708/2019/1 от 29.03.2019г. с ТОО "Services zed group" на сумму 318,
512 тыс. тенге.

3 531,525

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года в 2018 году
по договору № 01-25-Д-1372 от 29.12.2017г. с АО «Энергоинформ»,
была разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 252722/2019/1
от 21.05.2019г. С ТОО "JBR Group" на сумму 32 925,373 тыс. тенге; на
авторский надзор № 276030/2019/1 от 03.05.2019г. с АО
"Энергоинформ" на сумму 433, 840 тыс. тенге; на технический надзор
№ 271142/2019/1 от 04.05.2019г. с ТОО "Services zed group" на сумму
0,01 тенге.

16 996,013

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года в 2018 году
по договору № 01-25-Д-1377 от 29.12.2017г. с АО «Энергоинформ»,
была разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 253003/2019/1
от 14.05.2019г. с ТОО "JBR Group" на сумму 55 101,879 тыс. тенге; на
авторский надзор № 276034/2019/1 от 03.05.2019г. с АО
"Энергоинформ" на сумму 726, 048тыс. тенге; на технический надзор №
271182/2019/1 от 05.05.2019г. с ТОО "Бизнес Инжиниринг Казахстан"
на сумму 30,0 тенге.

2 852,412

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года в 2018 году
по договору № 01-25-Д-1378 от29.12.2017г. с АО «Энергоинформ»,
была разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 253099/2019/1
от 24.05.2019г. с ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка» на сумму 55
179,643 тыс. тенге; на авторский надзор № 276026/2019/1 от
03.05.2019г. с АО "Энергоинформ" на сумму 727,073 тыс. тенге; на
технический надзор № 271194/2019/1 от 06.05.2019г. с ТОО "АСАР
Эксперт" на сумму 0,1 тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.48

2.1.1.49

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Строительная - 1

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Строительная - 2

шт

шт

Факт

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

2 549,353

2 687,136

Отклонение

Причины отклонения

2 549,353

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года в 2018 году
по договору № 01-25-Д-1373 от29.12.2017г. с АО «Энергоинформ»,
была разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 255376/2019/1
от 24.05.2019г. с ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка» на сумму 47
787,739 тыс. тенге; на авторский надзор № 276021/2019/1 от
03.05.2019г.. с АО "Энергоинформ" на сумму 629,674 тыс. тенге; на
технический надзор № 271567/2019/1 от 22.05.2019г. с ТОО "Бизнес
Инжиниринг Казахстан" на сумму 0,01 тенге.

2 687,136

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года в 2018 году
по договору № 01-25-Д-1374 от29.12.2017г. с АО «Энергоинформ»,
была разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 255437/2019/1
от 24.05.2019г. с ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка» на сумму
56 908,413 тыс. тенге; на авторский надзор № 276014/2019/1 от
03.05.2019г. с АО "Энергоинформ" на сумму 749,852 тыс. тенге; на
технический надзор № 271563/2019/1 от 05.05.2019г. с ТОО "Бизнес
Инжиниринг Казахстан" на сумму 0,01 тенге.

2.1.1.50

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ ЦРМЗ

шт

1

3 093,937

3 093,937

2.1.1.51

Установка систем технических средств безопасности в
РДЦ филиала "Северные МЭС"

шт

1

6 362,103

6 362,103

2.1.1.52

Установка общеподстанционных регистраторов в
филиале Северные МЭС

шт

1

1 882,687

1 882,687

Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года в 2018 году
по договору № 01-25-Д-1376 от29.12.2017г. с АО «Энергоинформ»,
была разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 255559/2019/1
от 24.05.2019г. с ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка» на сумму
31 788,234 тыс. тенге; на авторский надзор № 275998/2019/1 от
03.05.2019г. с АО "Энергоинформ" на сумму 418,857 тыс. тенге; на
технический надзор № 271533/2019/1 от 05.05.2019г.. с ТОО "Бизнес
Инжиниринг Казахстан" на сумму 0,01 тенге.
Работа выполняется в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" № 16 от 21.09.2016 года в 2018 году
по договору № 01-25-Д-1389 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ"
была разработана ПСД, по которой в 2019 году осуществляется
строительство объекта. Заключены договора на СМР № 255605/2019/1
от 17.05.2019г. с ТОО "JBR Group" на сумму 12 076, 663тыс. тенге; на
авторский надзор № 276031/2019/1 от 03.05.2019г. с АО
"Энергоинформ" на сумму 159,128тыс. тенге; на технический надзор №
271552/2019/1 от 06.05.2019г. с ТОО "АСАР Эксперт" на сумму
2,912тыс. тенге.
При корректировке инвестиционной программы 2017-2018 годов
данная работа со суммой 9000,0 тыс. тенге была перенесена с 2017 года
на 2018 год. В 2018 году было освоено 17 445,400 тыс. тенге.
Производство строительно-монтажных работ было завершено только к
декабрю 2018 года, что не позволило подрядчику завершить весь
комплекс работ до конца 2018 года. В 2019 году выполнены пусконаладочные работы. Заключены договора на СМР № 309 от
27.08.2018г. С АО "Энергоинформ" на сумму 19 100,0 тыс. тенге; на
технический надзор № 348 от 12.11.2018г.ТОО "Инжиниринговая
компания Лидер" на сумму 191,970 тыс. тенге; на авторский надзор №
342 от 01.11.2018г. с ТОО "КӨМЕК-1"на сумму 36, 117 тыс. тенге.
Объект введен в эксплуатацию.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.53

2.1.1.54

2.1.1.55

Техническое обследование физического состояния,
степени надежности и устойчивости сооружения ВЛ
500 кВ ЕЭК - Иртышская"

Реконструкция собственных нужд на ПС 1150 кВ
Экибастузская с заменой ЩСН-0,4 (ОПУ, ТМХ, ЗРУ0,4)

Реконструкция ЩСН-0,4 и ЩПТ на ПС 220 кВ "ЭПК"

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

17 740,483

61 417,381

58 688,018

Отклонение

Причины отклонения

17 740,483

Данные работы осуществлены с целью реализации «KEG.04.01.P
Развитие Волоконно-оптических линий связи для передачи данных» в
рамках Программы Трансформации бизнеса АО «KEGOC», по
требованию комплексной вневедомственной экспертизы включена
работа по техническое обследованию физического состояния, степени
надежности и устойчивости сооружения. Заключен договор № 352 от
15.11.2018г. с ТОО "КАЗСПЕЦРЕМОНТ" на сумму 17 740,483 тыс.
тенге.

61 417,381

Разработка ПСД по данной работе была выполнена в 2017 году
согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. Работы включены с целью
реализации замены устаревшего оборудования, неподлежащего
реконструкции по причине снятия с производства автоматических
выключателей нагрузки, входящих в состав ЩСН. Договор на СМР №
280 от 24.07.2018г. с ТОО "Фирма ЛАН" на сумму 149 419,332 тыс.
тенге; на авторский надзор № 311 от 06.09.2018г. с ТОО корпорация
"ЕNP" на сумму 340,446 тыс. тенге; на технический надзор № 239 от
15.06.2018г. с ТОО " SunDomus" на сумму 58,643 тыс. тенге.

58 688,018

Согласно инвестпрограммы на 2014-2015 г., утвержденной
Совместным приказом КРЕМ и ЗК №443-ОД от 20 ноября 2015 года и
Министерства энергетики №715 от 14 декабря 2015 года на данный
проект в 2015 году выделялись средства в размере 2450,000 тенге, но
по вине недобросовестного проектировщика ТОО "СП NEFT" проект
не был выполнен , договор № 178 от 23.06.2014 был расторгнут в 2016
году в связи с некачественным проектом предоставленным на
рассмотрение заказчику. Вновь заключены договора на разработку
ПСД № 85 от 05.03.2018г. с ТОО "Фирма ЭЛТЭЛ" и на экспертизу №
232 от 11.06.2018г. с ТОО "Қазақстан Сараптама Орталығы". Согласно
заключенным договорам: на СМР № 262399/2019/1 от 16.05.2019г.ТОО
"QazagStroyInvest"-57 923, 865 тыс. тенге; авторский надзор №
280630/2019/1 от 06.05.2019г.с ТОО фирма ЭЛТЕЛ-763, 232 тыс. тенге;
технический надзор № 281214/2019/1 от 21.05.2019г.с ТОО "АСАР
Эксперт"-0,921 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию.

2.1.1.56

Реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ
Строительная-1 с заменой разъединителей типа РНДЗ220/2000 в филиале Северные МЭС

шт

1

38 985,010

38 985,010

2.1.1.57

Замена трех воздушных выключателей 500 кВ на
элегазовые на ПС 500 кВ Нура

шт

1

60 396,202

60 396,202

Согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. работу планировалось выполнить в
2018 году с освоением инвестиции на сумму 51 593, тыс. тенге. Но в
2018 году работа не была выполнена в связи поздним заключением
договора № 362 от 10.12.2018г. на выполнение СМР c ТОО
"КАЗСПЕЦРЕМОНТ" на сумму 6613,676 тыс. тенге. Выполнение
строительно-монтажных работ было завершено к концу 2019 года и
объект введен в эксплуатацию. Заключены договора на поставку
оборудования №01-16-Д-824 от 28.09.2018г. с ТОО "НПФ Алстом
Сервис" на сумму 32 283,187 тыс. тенге. на технический надзор № 328
от 05.10.2018г. с ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" на сумму
74,900 тыс. тенге; на авторский надзор № 353 от 15.11.2018г. с ТОО
"КАЗСПЕЦРЕМОНТ" на сумму 13,247 тыс. тенге.
Выполнение работы было запланировано на 2018 год с общей
инвестицией на сумму 315 684,005 тыс. тенге, в том числе 195 684,005
тыс. тенге - по плану 2018 года и 120 000,00 тыс.тенге были
перенесены с 2017 года на 2018 год. Из этих средств в 2018 году было
освоено всего 262 637,508 тыс. тенге. Общая сумма затрат по
заключенным договорам составила 323 033,710 тыс. тенге, а именно:
на поставку 3х Выключателя 500кВ и СМР №01-25-Д-282 от
17.04.2018, д/с №01-25-ДС-657 от 02.09.2019 с ТОО
"ЭнергоПромстройСервис" на сумму 317737,991 тыс. тенге, на
авторский надзор - №212-16 от 14.05.2018, д/с №1 от 22.07.2019 с
ТОО "КИТР" на сумму 718,074 тыс. тенге, на технический надзор №204-16 от 11.05.2018, д/с №3 от 22.07.2019 с ТОО "Эксперт-Строй
КZ" на сумму 4577,645 тыс. тенге. Работы на объекте полностью
закончены в 2019 году.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.58

2.1.1.59

2.1.1.60

Замена воздушного выключателя 500 кВ на
элегазовый на ПС 500 кВ Агадырь

Замена двух воздушных выключателей 500 кВ на
элегазовые на ПС 500 кВ Жезказган

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Балхашская

2.1.1.61

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Металлургическая

2.1.1.62

Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ
Акчатау (104 элемента, 250 А*ч, в комплекте со
стеллажами)

шт

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

191 888,401

261 790,772

60 132,304

33 000,614

12 737,182

Отклонение

Причины отклонения

191 888,401

В 2018 году планировалось освоить инвестиции на сумму 104 302,006
тыс. тенге, которые были перенесены с 2017 года на 2018 год. Но в
2018 году работы не были начаты по причине отсутствия ПСД, которая
была получена в сентябре 2018 года, так как в процессе работы над
проектом пришлось менять проектировщика. Общая сумма затрат по
заключенным договорам составила 191 888,401 тыс. тенге, а именно:
на поставку Выключателя 500кВ - №01-16-Д-798 от 19.09.2018г. с
ТОО "Benatech (Бенатэк)" на сумму 56847,024 тыс. тенге, на СМР
№214652/2019/1 от 29.01.2019г. с ТОО «Art Price» на сумму
125846,804 тыс. тенге, на авторский надзор - №10-16-Д-210 от
04.03.2019 с ТОО "КИТР" на сумму 2398,153 тыс. тенге, на
технический надзор - №10-16-Д-212 от 05.03.2019 с ТОО
"КазАртКурылысы" на сумму 6796,42 тыс. тенге
Строительство данного объекта в полном объеме было осуществлено в
2019 году.

261 790,772

В 2018 году планировалось освоить инвестиции на сумму 208 605,175
тыс. тенге, которые были перенесены с 2017 года на 2018 год. Но в
2018 году работы не были начаты по причине отсутствия ПСД, которая
была получена в сентябре 2018 года, так как в процессе работы над
проектом пришлось менять проектировщика. Общая сумма затрат по
заключенным договорам составила 261 790,772 тыс. тенге, а именно:
на поставку 2-х Выключателей 500кВ - №01-16-Д-797 от 19.09.2018
с ТОО "ABMKAZ" на сумму 143084,7 тыс. тенге, на СМР
№261193/2019/1 от 21.05.2019г. с ТОО "Карэлектроспецстрой" на
сумму 112185,327 тыс. тенге, на авторский надзор - №10-16-Д-297 от
29.04.2019 с ТОО "КИТР" на сумму 3059,792 тыс. тенге, на
технический надзор -№10-16-Д-301 от 30.04.2019 с ТОО "ҚұрылысСапасы" на сумму 3460,953тыс. тенге
Строительство данного объекта в полном объеме было осуществлено в
2019 году.

60 132,304

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РК
от 03.04.2015г. №191 «Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении». В 2018 году была выполнена проектно-сметная
документация АО "Энергоинформ" по договору №01-25-Д-1379/Д-1802-144 от 31.01.2018 и проведена ее экспертиза ТОО"ЗападноКазахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" по договору
№314-16 от 05.09.2018 . По данному проекту в 2019 году выполнено
строительство объекта. Заключены договора на СМР №236222/2019/1
(10-16-Д-253) от 06.05.2019 с ТОО "TazTrade" на сумму 57995,829 тыс.
тенге; на авторский надзор №Д-18-01-299 от 10.04.2019г с АО
"Энергоинформ" на сумму 764,180 тыс. тенге; на технический надзор
№260022/2019/1 от 08.04.2019г. с ТОО ЭкспертсройКЗ на сумму
2188,35 тенге.

33 000,614

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РК
от 03.04.2015г. №191 «Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении». В 2018 году была выполнена проектно-сметная
документация АО "Энергоинформ" по договору №01-25-Д-1380/Д-1802-144 от 31.01.2018 и проведена ее экспертиза ТОО"ЗападноКазахстанская комплексная вневедомственная экспертиза" по договору
№313-16 от 05.09.2018. По данному проекту в 2019 году выполнено
строительство объекта. Заключены договора на СМР №236466/2019/1
от 09.04.2019 с ТОО "JBR Group" на сумму 32007,093 тыс. тенге; на
авторский надзор №Д-18-01-298 от 10.04.2019г с АО "Энергоинформ"
на сумму 421,740 тыс. тенге; на технический надзор №260022/2019/1
от 08.04.2019г. с ТОО ЭкспертсройКЗ на сумму 1194,852 тенге.

12 737,182

Замена выполнена на основании результатов плановой проверки,
которая выявила отклонения, свидетельствующие о внутреннем
разрушении элементов (Акт от 31.01.2019 года) Договор на поставку
АБ №305077/2019/1 от 26.08.2019 с ТОО "Акку-Энерго" на сумму
12737,182 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

2.1.1.63

Замена аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ
Балхашская (104 элемента, 350 А*ч, в комплекте со
стеллажами)

шт

1

15 119,676

15 119,676

2.1.1.64

Аренда земельного участка под строительство ВЛ10кВ и услуга по возмещению потерь
сельскохозяйственного производства по объекту
"Повышение надежности электроснабжения СН ПС
220кВ Никольская"

шт

1

918,277

918,277

2.1.1.65

Аварийно-восстановительные работы: замена модуля
CPU M7-400 6ES7488-3AA00-0AB0 ПС-220кВ
"Осакаровка"

2.1.1.66

Аварийно-восстановительные работы: замена
устройства дистанционной защиты 7SA6115-5BB62OPD4 (F603) ВЛ 220кВ Л-2438 (Мойнты) ПС-500кВ
"Агадырь"

шт

1

4 158,773

4 158,773

2.1.1.67

Повышение надежности электроснабжения
собственных нужд на ПС 220 кВ Никольская

шт

1

37 316,498

37 316,498

2.1.1.68

2.1.1.69

Земельно-кадастровые работы (изготовление
Земельно-кадастрового Плана, расположенного по
адресу: Карагандинская обл., Шетский район, п.
Акчатау)

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Шымкентская

шт

шт

шт

1

1

1

234,039

34,367

107 859,019

234,039

Причины отклонения

Замена выполнена на основании результатов плановой проверки,
которая выявила отклонения, свидетельствующие о внутреннем
разрушении элементов (Акт от 31.01.2019 года) Договор на поставку
АБ №305077/2019/1 от 26.08.2019 с ТОО "Акку-Энерго" на сумму
15119,676 тыс. тенге.
В связи с задержкой выполнения СМР по проекту "Повышение
надежности электроснабжения собственных нужд ПС 220 кВ
Никольская" (хищения, судебное разбирательство, смена подрядчика)
возникла необходимость в продлении договоров аренды земельных
участков № 131,132 от 09.07.2018 . Поэтому заключены новые
договора аренды №№183,184 от 10.07.2019 года сроком на один год на
общую сумму 918,277 тыс. тенге.
Выполнено согласно Служебной записки Департамента релейной
защиты и автоматизации подстанций от 31.10.2019г. №01-15-0102/1052, оборудование передано с аварийного запаса «Западные МЭС»
произведена замена реле МП 6MD6635-5EB62-0AA0 F601 на панели
№126 «D03 Л-2428 (Каражал)» ВЛ-220кВ ПС500кВ «Агадырь.
Выполнено согласно Служебной записки Департамента релейной
защиты и автоматизации подстанций от 23.05.2019г. №01-15-01-02/460,
оборудование передано с аварийного запаса «Сарбайские
МЭС».Произведена замена устройства дистанционной защиты
7SA6115-5BB62-OPD4 (F603) ВЛ 220кВ Л-2438 (Мойнты) ПС-500кВ
"Агадырь"
По договору с ТОО «Южказэлектросетьстрой» №102-16 от 02.04.2015
года строительство объекта планировалось завершить в 2016 году. В
сентябре 2016 года на смонтированной ВЛ-10 кВ был установлен факт
хищения железобетонных стоек опор и стального провода. Инвестиции
на сумму 27937, 423 тыс. тенге были перенесены на 2017 год при
корректировке инвестиционной программы 2017 года, что отражено в
Совместном Приказе КРЕМиЗК от 28.02.2017 №36-ОД и МЭРК от
18.03.2017 №103 п.2.1.1.68. Но работы не были выполнены по причине
отсутствия финансовых средств у подрядной организации ТОО
«Южказэлектросетьстрой» на восстановление ВЛ и выполнения
оставшихся объемов работ. СМР выполняются по договору с ТОО
"Казспецремонт" №315-16 от 14.09.2018 на сумму 44867,884 тыс. тенге,
авторский надзор с ТОО "Adamant Project Stroy" №317-16 от
28.09.2018 на сумму 94,459 тыс. тенге и технический надзор с ТОО
"КазАртКурылысы" №326-16 от 09.10.2018 на сумму 630,1123 тыс.
тенге. Работа будет завершена в 2020 году с освоением 8278,115 тыс.
тенге.

34,367

Ввиду того, что при разработке проекта возникла необходимость в
отведении земельного участка под строительство водопровод, в связи с
этим возникла потребность в изготовлении земельно-кадастрового
плана. Заключен договор №210720190001127 от 17.09.2019 с ГК
"Правительство для граждан"на сумму 33,447 тыс. тенге. Так же
заключен договор на оплату аренды №33 от 11.11.2019 до 20.10.2021
(расчетная сумма на 1 год 5508 тенге). Оплачена аренда 920 тенге за IV
квартал 2019 года

107 859,019

В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №191 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №01-25-Д-1390/Д-1802-160 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" была разработана ПСД, по
которой в 2019 году осуществляется строительство объекта. Заключены
договора на СМР №243588/2019/1 от 25.04.2019г. с ТОО
«Мангистауэнергомонтажналадка» на сумму 115 353,184 тыс. тенге, на
технический надзор №276792/2019/1 от 30.05.2019 г. с ТОО "Строй
Пром Надзор" на сумму 0,01 тенге, на авторский надзор
№266372/2019/1 от 23.04.2019г. с АО «Энергоинформ» на сумму 1
519,948 тыс.тенге. Ввод объекта в 2020 году.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.70

2.1.1.71

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Ванновка»

Установка общеподстанционных регистраторов
аварийных событий в филиале Южные МЭС

шт

шт

Факт

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

36 283,615

4 130,344

Отклонение

Причины отклонения

36 283,615

В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №191 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №01-25-Д-1390/Д-1802-160 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" была разработана ПСД, по
которой в 2019 году осуществляется строительство объекта. Заключены
договора на СМР №243470/2019/1 от 19.04.2019г. с ТОО «Ванновка» на
сумму 36 283,615 тыс. тенге, на технический надзор №276792/2019/1 от
30.05.2019 г.. с ТОО "Строй Пром Надзор" на сумму 0,01 тенге, на
авторский надзор №265701/2019/1 от 23.04.2019г. с АО
«Энергоинформ» на сумму 478,090 тыс.тенге. Ввод объекта в 2020 году.

4 130,344

При корректировке инвестиционной программы 2017-2018 годов
данная работа со суммой 18000,0 тыс. тенге была перенесена с 2017
года на 2018 год. В 2018 году было освоено 25 138,694 тыс. тенге.
Производство строительно-монтажных работ было завершено только к
декабрю 2018 года, что не позволило подрядчику завершить весь
комплекс работ до конца 2018 года. В 2019 году выполнены пусконаладочные работы. Заключены договора 1) на СМР №271 от
19.10.2018г. с ТОО "Art Price" на сумму 14 550,000 тыс. тенге, на
авторский надзор №341 от 29.12.2018г. с ТОО «КӨМЕК-1» на сумму
27,695 тыс. тенге, на технический надзор №318 от 25.12.2018г. с ТОО
"Services group" на сумму - 112,200 тыс. тенге. 2) на СМР №270 от
19.10.2018г. с ТОО "Art Price" на сумму 14 550,000 тыс. тенге, на
авторский надзор №340 от 29.12.2018г. с ТОО «КӨМЕК-1» на сумму
27,561 тыс. тенге, на технический надзор №319 от 25.12.2018г. с ТОО
"Services group" на сумму - 1,582 тыс. тенге. Объект введен в
эксплуатацию.

19 037,377

При корректировке инвестиционной программы 2017-2018 годов
данная работа со суммой 51065,0 тыс. тенге была перенесена с 2017
года на 2018 год. Но в 2018 году в связи с неготовностью в 2018 году
положительного заключения экспертизы, которое было получено
29.12.2018 г. за номером № kse-0071/18, не представлялось возможным
заключить договор на проведение строительно-монтажных работ.
Заключены договора на СМР №245403/2019/1 от 19.04.2019г. с
ТОО"QazaqStroyInvest" на сумму 18 789,7838 тыс. тенге, на
технический надзор №276792/2019/1 от 30.05.2019 г. с ТОО "Строй
Пром Надзор" на сумму 0,01 тенге, на авторский надзор
№265712/2019/1 от 19.04.2019г. с ТОО «Казспецремонт» на сумму
247,583 тыс.тенге. Ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.

2.1.1.72

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 500 кВ "Жамбыл"

2.1.1.73

Замена аккумуляторных батарей на ПС 500 кВ
Шымкент

шт

1

13 145,000

13 145,000

2.1.1.74

Замена аккумуляторных батарей на ПС 220 кВ Кентау

шт

1

13 145,000

13 145,000

2.1.1.75

Замена аккумуляторных батарей на ПС 220 кВ
Ванновка

шт

1

12 500,000

12 500,000

2.1.1.76

Замена аккумуляторных батарей на ПС 220 кВ
Састюбе

шт

1

12 500,000

12 500,000

шт

1

19 037,377

Работа выполнена в связи с ухудшением параметров АБ (Акт
освидетельствования тех. состояния от 31.01.2019) и истекшим
нормативным сроком службы. На поставку АБ заключен договор №14
от 07.02.2019 года с ТОО "ZHERSU POWER" на сумму 13 145,000 тыс.
тенге.
Работа выполнена в связи с ухудшением параметров АБ (Акт
освидетельствования тех. состояния от 31.01.2019) и истекшим
нормативным сроком службы. На поставку АБ заключен договор №14
от 07.02.2019 года с ТОО "ZHERSU POWER" на сумму 13 145,000 тыс.
тенге.
Работа выполнена в связи с ухудшением параметров АБ (Акт
освидетельствования тех. состояния от 31.01.2019) и истекшим
нормативным сроком службы. На поставку АБ заключен договор №14
от 07.02.2019 года с ТОО "ZHERSU POWER" на сумму 12 500,000 тыс.
тенге.
Работа выполнена в связи с ухудшением параметров АБ (Акт
освидетельствования тех. состояния от 31.01.2019) и истекшим
нормативным сроком службы. На поставку АБ заключен договор №14
от 07.02.2019 года с ТОО "ZHERSU POWER" на сумму 12 500,000 тыс.
тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.1.77

2.1.1.78

2.1.2

Установка систем технических средств безопасности в
РДЦ филиала "Южные МЭС"

Установка систем технических средств безопасности
на ПС 220 кВ Састобе

шт

шт

Реконструкция линий

Факт

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

17 395,571

Отклонение

Причины отклонения

17 395,571

Работа выполнялась в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК №191 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года. Заключены
договора на СМР №239724/2019/1 от 19.04.2019г. с ТОО
"QazaqStroyInvest" на сумму 17169,339 тыс. тенге, на авторский надзор
№265894/2019/1 от 23.04.2019г. с АО «Энергоинформ» на сумму
226,231 тыс. тенге, на технический надзор №276792/2019/1 от
30.05.2019 г. с ТОО "Строй Пром Надзор" на сумму - 0,0001 тыс. тенге.
Объект введен в эксплуатацию.
В соответствии с требованиями, установленными постановлением
Правительства РК №91 от 03.04.2015 года "Требования к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении" и согласно Протоколу заседания Правления АО "КЕGОС"
№16 от 21.09.2016 года в 2018 году по договору №01-25-Д-1390/Д-1802-160 от 29.12.2017г. с АО "Энергоинформ" была разработана ПСД, по
которой в 2019 году осуществляется строительство объекта. Заключены
договора на СМР №313500/2019/1 от 16.09.2019г. с ТОО "Элтел" на
сумму 52 750,163 тыс. тенге, на технический надзор №322280/2019/1 от
14.09.2019г.. с ТОО "Строй Пром Надзор" на сумму 0,01 тенге, на
авторский надзор №334534/2019/1 от 04.10.2019г. с АО
«Энергоинформ» на сумму 478,090 тыс.тенге. Ввод объекта в 2020 году.

1

46 940,633

46 940,633

4

18 542,419

18 542,419

2.1.2.1

Реконструкция воздушной линий пролёт опор №48-51,
№140-141 ВЛ-220 кВ №2216 "ЛенинскаяПресногорьковка"

шт

1

740,560

740,560

2.1.2.4

Аренда земельного участка для выноса из зоны
затопления ВЛ-220 №2196 "Куйбышевская –
Тимирязево"

шт

1

1,514

1,514

2.1.2.2

Изготовление и выдача идентификационных
документов на земельные участки, выкупаемые в
частную собственность АО "КЕGОС"

2.1.2.3
2.1.3

2.1.3.1

Отвод земельных участков в частную собственность
под опорами ВЛ Л5303, 5313
Телекоммуникационная система, связь и
информационные системы

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Акмолинские МЭС"

Работа выполняется с 2016 года. В 2016 году было освоено 21 742,298
тыс. тенге при плане 21 732,298 тыс. тенге. В 2018 году вне плана было
освоено 142 536,020 тыс. тенге. Заключены договора на общую сумму
165 018,878 тыс. тенге, в том числе на СМР №56-к от 07.12.2017г. с
ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 162 858,318 тыс. тенге, на
технический надзор №4 от 15.04.2019г. с ТОО"ABN Counsoulting
group" на сумму 1 775,0 тыс. тенге, на авторский надзор №6 от
15.04.2019г. с ТОО "Казахский институт технического развития" на
сумму 385,560 тыс. тенге.
Работа выполнена в соответствии с договорами №171 и № 172 от
21.12.2017 года , заключеными с Отделом земельных отношений
акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области для
аренды земельного участка на время строительства сроком на 5 лет.

шт

1

15 796,493

15 796,493

В связи с выдачей идентификационных документов на земельные
участки, выкупаемые в частную собственность АО "КЕGОС" по
договору № 09-16-Д-179 от 25.07.2019г. с НАО "Государственная
корпорация "Правительство для граждан"

шт

1

2 003,852

2 003,852

В связи с получением Постановления районных акиматов

шт

19

1 056 169,307

1 056 169,307

шт

1

85 151,661

85 151,661

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР №280404/2019/1 от
24.06.2019 с ТОО "Полимедиа" на сумму 82 998,107 тыс.тенге, на
технадзор №283021/2019/1 от 10.07.19г с ТОО "Асар Эксперт" на
сумму 1 165,665тыс.тенге, на авторский надзор №289876/2019/1 от
31.05.2019г с ТОО "Казспецремонт" на сумму 987, 888тыс.тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.3.4

2.1.3.5

2.1.3.6

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Актюбинские МЭС"

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Алматинские МЭС"

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Восточные МЭС"

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Западные МЭС"

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Сарбайские МЭС"

шт

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

78 082,552

86 168,386

84 736,944

78 815,258

83 687,020

Отклонение

Причины отклонения

78 082,552

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР № 280390/2019/1 от
24.06.2019 г. с ТОО "Полимедиа" на сумму 82 857,032 тыс.тенге, на
Технадзор №282119/2019/1/306-16-19 от 05.07.2019г с ТОО "Services
zed group" на сумму 1 168,158 тыс.тенге, на Авторский надзор № 244-1619 от 07.06.2019г. с ТОО "Казспецремонт" на сумму 965,291 тыс.тенге.

86 168,386

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР 280397/2019/1 от
27.06.2019 с ТОО "Alatau Innovations" на сумму 82 768,165 тыс.тенге, на
Технадзор №282220/2019/1 от 17.07.2019 г. с ТОО "Мегалиты Алматы"
на сумму 2 417,194 тыс.тенге, на Авторский надзор №289868/2019/1 от
14.06.19 с ТОО "Казспецремонт" на сумму 983,027 тыс.тенге.

84 736,944

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР №280385/2019/1 от
24.06.2019г. с ТОО "Полимедиа" на сумму 82 785,995 тыс.тенге, на
Технадзор №282970/2019/1 от 03.07.2019г. с ТОО "АСАР Эксперт" на
сумму 976,918 тыс.тенге, на Авторский надзор
№289869/2019/03.06.2019г. с ТОО "Казспецремонт" на сумму 974,030
тыс.тенге.

78 815,258

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР №280374/2019/1 от
26.06.2019г. с ТОО "Полимедиа" на сумму 82 979,869 тыс.тенге, на
Технадзор №282978/2019/1 от 03.07.2019г. с ТОО "АСАР Эксперт" на
сумму1 599,452 тыс.тенге, на Авторский надзор №25/46 от 03.06.2019 г.
с ТОО "Казспецремонт" на сумму 975,113 тыс.тенге.

83 687,020

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР №280382/2019/1 от
25.06.2019г. с ТОО "Alatau Innovations" на сумму 82 500,092 тыс. тенге,
на технадзор №282998-2019-1 от 10.07.2019г. с ТОО "АСАР Эксперт"
на сумму 198,227 тыс. тенге, на авторский надзор №25/46 от 03.06.2019
г. с ТОО "Казспецремонт" на сумму 964,913 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.3.7

2.1.3.8

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Северные МЭС"

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Центральные МЭС"

2.1.3.9

Реконструкция видеостен (диспетчерских щитов) РДЦ
АО "KEGOC" филиала "Южные МЭС"

2.1.3.10

Аренда земельного участка для строительства линии
связи ПС Уральская - МГТС в филиале Актюбинские
МЭС

2.1.3.11

2.1.3.12

2.1.3.13

Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ Усть-КаменогорскаяПС 14

Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ ЭГРЭС-1Экибастузская 220

Строительство линии связи Северный РДЦЭкибастузская 220

шт.

шт.

шт.

шт

шт.

шт

шт

Факт

1

1

1

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

84 694,956

79 664,467

78 999,886

14,719

171 038,950

53 850,759

44 806,459

Отклонение

Причины отклонения

84 694,956

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР №279988/2019/1 от
24.06.2019г. с ТОО "Полимедиа" на сумму 83 034,812 тыс. тенге;
авторский надзор № 289877/2019/1 от 27.05.2019г. с ТОО
"Казспецремонт" на 963,751 тыс. тенге; технический надзор №
283025/2019/1 от 15.07.2019г. ТОО "АСАР Эксперт" на 696,392 тыс.
тенге.

79 664,467

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР №10-16-Д-380 от 24.06.2019
г. с ТОО "Полимедиа" на сумму 82 851,143 тыс. тенге, на Технадзор
№10-16-Д-394 от 09.07.2019 г. с ТОО "Broad Mark Construction" на
сумму 2 741,526 тыс. тенге, на Авторский надзор №10-16-Д-331 от
28.05.2019г. с ТОО "Казспецремонт" на сумму 967,029 тыс. тенге.

78 999,886

Позиция включена на основании Протокола Инвест. комитета № 10-И
от 05.09.2018г., в связи с необходимостью реконструкции видеостен на
РДЦ АО "KEGOC". В связи с аммортизацией оборудования, в рамках
проекта предполагается модернизация видеостены в целях улучшения
качества и повышения надежности устройств коллективной обработки
визуальной информации с отображаемыми схемами SCADA для
диспетчеров. Заключены договора на СМР №280370/2019/1 с ТОО
"Alatau Innovations" на сумму 82 500,204 тыс. тенге, на Технадзор
№283011/2019/1 от 09.07.2019 г. с ТОО "Мегалиты Алматы" на сумму 2
378,105 тыс. тенге, на Авторский надзор №289874/2019/1 от 11.06.2019
г. с ТОО "Казспецремонт" на сумму 967,131

14,719

На основании постановления акима г. Уральска №594 от 07.03.2019г
заключен договор №11477/1/169-16-19 от 12 апреля 2019г об аренде
земельного участка сроком на три, года освоены КВЛ на сумму 14,719
тыс. тенге.

171 038,950

Данный объект на сумму 156 733,200 был в ИП на 2018г.,
утвержденной совместным приказом КРЕМЗК и МЭ РК. По итогам
утвержденной ПСД были заключены договора на СМР №Д/06-16-259
от 07.08.2018г. с ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 262 035,808
тыс. тенге, на Технадзор №3д/06-16-227 ОТ 02.07.2018г. с ТОО "КИТР"
на сумму 1 200,000 тыс. тенге, на Авторский надзор №Д/06-16-291 от
20.09.2018г. с ТОО "ЭнергоСтройПроект" на сумму 616,555 тыс. тенге.
В конце 2018г. по данному объекту были освоены КВЛ на сумму 83
310,159 тыс. тенге. В конце 2019г. по данному объекту были освоены
КВЛ на сумму 170 078,95 тыс. тенге.

53 850,759

Данные работы переходящие с 2018 года. Перенос работ с 2018 года в
связи с невозможностью отключения линии по режимам НЭС и
наступлением осенне-зимнего периода. Заключены договора на СМР №
264 от 03.07.2018г. с ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 170
607,075 тыс. тенге; на авторский надзор № 285 от 30.07.2018г. с ТОО
"Казахский институт технического развития" на 428,151 тыс. тенге;
технический надзор № 233 от 12.06.2018г. с ТОО " АТЛАНТИС-ПВ" на
207,498 тыс. тенге.

44 806,459

Данные работы переходящие с 2018 года. Перенос работ с 2018 года в
связи с запретом работ в кабельной канализации принадлежащей АО
«Казахтелеком». Заключены договора на СМР № 265 от 03.07.2018г. с
ТОО "ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 201 552,745 тыс. тенге; на
авторский надзор № 284 от 30.07.2018г. с ТОО "Фирма ЭЛТЕЛ" на
234,612 тыс. тенге; технический надзор № 237 от 15.06.2018г. с ТОО "
АТЛАНТИС-ПВ" на 191,751 тыс. тенге

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

Причины отклонения

Основные работы по объекту были завершены в 2018 году в
соответствии с графиком выполнения работ. В 2019 году была
осуществлена поставка ЗИП (запасных частей и приспособлений) в
рамках договора № 279 от 24.07.2018г. с ТОО
"ЭнергоПромСтройсервис".
Для успешной реализации портфельного проекта "Развитие Волоконнооптических линий связи для передачи данных" в рамках Программы
Трансформации бизнеса АО «KEGOC включена работа по разработке
ПСД "Строительство линии связи ЦОД АО "Казахтелеком" - ПС
Павлодарская - ПТЭС - Узел связи АО "КазТрансКом", что
потребовало получение технических условий и аренды земельного
участка. Заключен договор № 09-16-Д-405 от 25.09.2019г. с
Восточной региональной дирекцией телекоммуникаций филиал АО
"Казахтелеком". По Югу:В связи с необходимостью получения
технических условий на использование кабельных каналов АО
"Казахтелеком" в рамках реализации проекта "Строительство линии
связи Шымкентская 220 - Южный РДЦ". Договор на получение
технических условий из одного источника заключен за №4-45-19/2 от
18.02.2019г.

2.1.3.14

Замена грозотроса по ВЛ 500 кВ ЭГРЭС-1Экибастузская 1150 (поставка ЗИП)

шт.

1

1 965,497

1 965,497

2.1.3.15

Получение технических условий от АО
"Казахтелеком" для использования кабельной
канализации в рамках реализации проектов АО
"KEGOC" "Строительство линии связи Шымкентская
220 - Южный РДЦ" и "Строительство линии связи
ЦОД АО "Казахтелеком" - ПС "Павлод

шт.

1

18,642

18,642

2.1.3.16

Техническое обследование физического состояния,
степени надежности и устойчивости сооружений ВЛ
220 кВ Нура-Металлургическая

шт

1

2 098,000

2 098,000

2.1.3.17

Составление земельно-кадастрового плана на
земельный участок в рамках работ по строительству
линии связи Центральный РДЦ - База ЦМЭС (врезка
кабеля с Базы ЦМЭС в кабель ТЭЦ-3 - ЦРДЦ)

шт.

1

105,172

105,172

Обязательные работы по объекту строящемуся на чужой территории

2.1.3.18

Аренда земельных участков под Строительство линии
связи Центральный РДЦ-база ЦМЭС (врезка кабеля с
Базы ЦМЭС в кабель ТЭЦ-3-ЦРДЦ)

шт.

1

8,979

8,979

Обязательный платеж по строящемуся объекту на чужой территории

Строительство линии связи Центральный РДЦ-база
ЦМЭС (врезка кабеля с Базы ЦМЭС в кабель ТЭЦ-3ЦРДЦ)

шт.

1

42 261,001

42 261,001

Проектно-изыскательские работы

шт

33

335 694,938

335 694,938

2.1.3.19

2.1.4

2.1.4.1

2.1.4.2

2.1.4.3

Разработка ПСД "Реконструкция наружного
ограждения территории и обустройство КПП" на ПС
500 кВ Аврора"

Разработка ПСД "Строительство наружного
ограждения территории" на ПС 1150 кВ
Кокшетауская"

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220кВ "Буран"

шт

шт

шт

1

1

1

2 167,500

2 998,000

8 827,047

Обязательные работы до разработки ПСД, с целью определения
физического состояния ВЛ и возможности реконструкции ВЛ

В связи с необходимостью в оргаизации высокоскоростного надежного
канала связи и передачи данных между ЦРДЦ и базой ЦМЭС.
Заключен договор на СМР № 10-16-Д-474 от 05.11.2019 г. с ТОО
"ЭнергоПромСтройсервис" на сумму 61 325,66 тыс. тенге. На
Авторский надзор с ТОО "Элтел" на сумму 808,05 тыс. тенге. На
Технический надзор с ТОО "Иследовательский Центр по безопасности
охраны труда и промышленной безопасности" на сумму 2 337,59 тыс.
тенге.

2 167,500

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 03.04.2015г. №191 “Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключен договор на
разработку ПСД №266254/2019/1 №427-Д от 26.04.2019г. с ТОО "АРасул 2006" на сумму 1 980,0 тыс. тенге. на комплексную
вневедомственную экспертизу №327575/2019/1 от 23.09.2019г с ТОО
"Орда Экспертиза" на сумму 187,500 тыс. тенге.

2 998,000

Согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. в 2018 году планировалось
выполнить СМР с освоением инвестиции на сумму 156000,0 тыс. тенге.
При кооректировке инвестиции были перенесены на 2020 год. В связи с
этим, для выполнения СМР в 2020 году заключен договор на
разработку ПСД №266280/2019/1-№428-Д от 02.05.2019г. с ТОО "Мир
Проект" на сумму 2 900,0 тыс. тенге, нНа комплексную
вневедомственную экспертизу №332576/2019/1 от 02.10.2019г с ТОО "
Экспертиза СП" на сумму 98,0 тыс. тенге.

8 827,047

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 03.04.2015г. №191 “Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и Протоколом заседания
Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года. Заключены договора
на разработку ПСД №01-25-Д-1366/Д-18-02-137 от 31.01.2018г. с АО
"Энергоинформ” на сумму 8 296,047 тыс. тенге и на комплексную
вневедомственную экспертизу №275308/2019/1-№486-Д от 16.05.2019г.
с ТОО "ExGroup" на сумму 300,0 тыс. тенге.и №318324/2019/1 от
15.08.19 с ТОО "ExGroup" на сумму 231,0 тыс.тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

2.1.4.4

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ с
заменой масляных выключателей, конденсаторов
связи, высокочастотных заградителей 110 кВ" на ПС
500 кВ Есиль.

шт

1

290,000

290,000

2.1.4.5

Разработка ПСД "Замена высокочастотных
заградителей и конденсаторов связи на ПС 500кВ
"ЦГПП""

шт

1

8 965,408

8 965,408

2.1.4.6

2.1.4.7

2.1.4.8

2.1.4.9

2.1.4.10

Разработка ПСД "Замена шинных опор 500кВ ОРУ500 на ПС 500кВ ЕГПП"

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110 кВ с
заменой масляных выключателей, разъединителей,
трансформаторов тока и напряжения, разрядника,
конденсаторов связи, высокочастотных заградителей"
на ПС 220 кВ Буран

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 110кВ с
заменой выключателей, разъединителей и
трансформаторов тока на ПС 220кВ "Уральская"

Разработка ПСД "Строительство линии связи ПС
Уральская - МГТС"

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ 126 Сары-Озек"

шт

шт

шт

шт

шт

1

1

1

1

1

2 325,770

15 251,295

9 346,367

3 189,444

5 631,800

Причины отклонения

Работа включена для обеспечения качества работы системы ВЧ связи
по объёмам передаваемой информации и достоверности её передачи, в
связи с износом высокочастотных заградителей и конденсаторов связи,
введенных в эксплуатацию в 1960-1970 гг. Заключены договора на
разработку ПСД №01-25-Д-96 от 12.02.2018г. с ТОО "АТДСтройпроект" на сумму 19 900,099 тыс. тенге и на комплексную
вневедомственную экспертизу №313413/2019/1 от 16.08.2019г. с ТОО
"ExGroup" на сумму 290,000 тыс. тенге. Работы не завершены, в связи с
получением отрицательного заключения от 04.11.2019г. № EG-0023/19
.
Работа включена для обеспечения качества работы системы ВЧ связи
по объёмам передаваемой информации и достоверности её передачи, в
связи с износом высокочастотных заградителей и конденсаторов связи,
введенных в эксплуатацию в 1960-1970 гг. Заключены договора на
разработку ПСД №114-Д от 12.02.2018г. с ТОО "КИТР" на сумму 8
465,408 тыс. тенге и на комплексную вневедомственную экспертизу
№261114/2019/1 от 17.04.2019г. с ТОО "ЗападноКазахстанская
экспертиза" на сумму 500,0 тыс. тенге.

2 325,770

Работа включена из-за повреждения шинных опор 500кВ сильным
ветром 03.07.2017г. Заключены договора на разработку ПСД №64-Д от
31.01.2018г. с ТОО "КИТР" на сумму 2 057,770 тыс. тенге и на
комплексную вневедомственную экспертизу №260092/2019/1 от
17.04.2019г. с ТОО "Qazexpertiza KZ" на сумму 268,0 тыс. тенге.

15 251,295

Согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. в 2017 году планировалось
разработать ПСД с освоением инвестиции на сумму 30000,0 тыс. тенге.
При кооректировке инвестиции были перенесены на 2018 год. Но 2018
году проектно-сметная документация не была разработана по вине
проектной организации АО "Электромонтаж" по заключенному
договору №01-25-Д-210 от 20.03.2018г. на сумму 15 063,859 тыс. тенге.
Экспертиза проектно-сметной документации проведена по договору
№318542/2019/1 от 29.08.2019г. с ТОО "Ордаэкспертиза" на сумму
187,436 тыс. тенге.

9 346,367

Работа была предусмотрена в плане 2018г на сумму 11734,182 тыс.
тенге согласно инвестиционной программе, утвержденной совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. Но работа не была выполнена в
2018 году в связи с поздним заключением договора №01-25-Д-811 от
24.09.18г. с ТОО " ЭЛТЕЛ" на сумму 9 096,367 тыс. тенге. Экспериза
проведена по договору №322000/2019/1/313-16-19 от 10.09.2019г с
ТОО "Западно-Казахстанская комплексная вневедомственная
экспертиза" на сумму 250,000 тыс. тенге.

3 189,444

Работа включена для обеспечения качества работы системы ВЧ связи
по объёмам передаваемой информации и достоверности её передачи, в
связи с износом высокочастотных заградителей и конденсаторов связи,
введенных в эксплуатацию в 1960-1970 гг. Заключены договора на
разработку ПСД №114-Д от 12.02.2018г. с ТОО "КИТР" на сумму 8
465,408 тыс. тенге и на комплексную вневедомственную экспертизу
№261114/2019/1 от 17.04.2019г. с ТОО "ЗападноКазахстанская
экспертиза" на сумму 500,0 тыс. тенге.

5 631,800

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 03.04.2015г. №191 “Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключен договор на
разработку ПСД № 255263/2019/1 от 23.05.19г ТОО " Среда" на сумму
5 472,300 тыс. тенге. Проведена комплексная вневедомственная
экспертиза ТОО "Орда Экспертиза" согласно договору №
340498/2019г/1 от 28.10.19г на сумму 159, 5 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.4.11

2.1.4.12

2.1.4.13

2.1.4.14

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ Строительная"

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ 149 Заводская"

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ
и ограждения ПС 35кВ "Водозабор"

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ
и ограждения ПС 35кВ "Жилпоселок"

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

5 644,700

5 148,905

12 945,637

12 945,757

Отклонение

Причины отклонения

5 644,700

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 03.04.2015г. №191 “Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключен договор на
разработку ПСД № 255261/2019/1 от 08.05.19г ТОО " Среда" на сумму
5 472,300 тыс. тенге. Проведена комплексная вневедомственная
экспертиза ТОО "Орда Экспертиза" согласно договору №
340501/2019г/1 от 28.10.19г на сумму 172,400 тыс. тенге.

5 148,905

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 03.04.2015г. №191 “Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключен договор на
разработку ПСД № 255253/2019/1 от 29.05.19г ТОО " Среда" на сумму
4 953 ,905 тыс. тенге. Проведена комплексная вневедомственная
экспертиза ТОО "Западно-Казахстанская комплексная
вневедомственная экспертиза" согласно договору № 340463/2019г/1 от
28.10.19г на сумму 195,0 тыс. тенге.

12 945,637

Работа была предусмотрена в плане 2018г на сумму 16200,0 тыс. тенге
согласно инвестиционной программе, утвержденной совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. Но работа не была выполнена в
2018 году по вине проектной организации АО "Электромонтаж" по
заключенному договору 01-25-Д-280 от 17.04.18г на сумму 12646,757
тыс. тенге. Проведена комплексная вневедомственная экспертиза ТОО
"Комплект Сервис Астана" согласно договору 295278/2019/1 от
28.07.19г на сумму 298,88 тыс. тенге.

12 945,757

Работа была предусмотрена в плане 2018г на сумму 16200,0 тыс. тенге
согласно инвестиционной программе, утвержденной совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. Но работа не была выполнена в
2018 году по вине проектной организации АО "Электромонтаж" по
заключенному договору № 01-25-Д-211 от 20.03.2018г. на сумму
12646,757 тыс. тенге. Проведена комплексная вневедомственная
экспертиза ТОО "Комплект Сервис Астана" согласно договору
325231/2019/1 от 25.09.19г на сумму 299,0 тыс. тенге.

2.1.4.15

Разработка ПСД "Реконструкция ОПУ на ПС 500кВ
"ЮКГРЭС"

шт

1

354,000

354,000

2.1.4.16

Разработка проектно-сметной документации на
строительство подъездной автодороги к участкам опор
№№180–278, №№319–330 ВЛ 220 кВ Л-2035
Кульсары - Тенгиз

шт

1

45 330,000

45 330,000

2.1.4.17

2.1.4.18

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ «Бейнеу»

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности в РДЦ филиала "Сарбайские
МЭС"

шт

шт

1

1

5 069,923

808,734

5 069,923

808,734

Проведена работа по договору № 261057/2019/1 от 24.04.2019 с ТОО
«Экспертиза PRO» проведение комплексной вневедомственной
экспертизы проекта "Реконструкция ОПУ на ПС 500 кВ "ЮКГРЭС" на
сумму 354,0 тыс. тенге. С/ф № 199 от 15.10.2019г. При прохождении
проекта комплексной-вневедомственной экспертизы получено
отрицательное заключение. Согласно условиям договора предоплата
100% .
В связи отсутствием подъездных дорог на сорных участках к опорам
ВЛ 220 кВ Л-2035 Кульсары - Тенгиз на основании Протокола
совещание под председательством Управляющего директора по
управлению производственным активами Жазыкбаева Б.М. № 3-0 от
11.10.2017г. было выполнено данный проект. Заключены договора на
разработку ПСД №01-25-Д-579 от 16.07.2018 г с ТОО
"Мангистауэнергомонтажналадка" на сумму 44 880,000 тыс.тенге , на
экспертизу ПСД №313368/2019/1 от 19.08.2019 г с ТОО "Экспертиза
СП" на сумму 450,000 тыс.тенге.
Работа выполнена согласно Постановлению Правительства
Республики, Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении
требований к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении". Заключены договора на
разработку ПСД №255287/2019/1 от 31.05.2019 г с ТОО "SREDA" на
сумму 4 953,905 тыс.тенге, и на экспертизу ПСД №348048/2019/1 от
20.11.2019 г с ТОО «А-Expert» на сумму 116,018 тыс.тенге.
Работа выполнена согласно Постановления Правительства Республики
Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении". Заключены договора: на разработку ПСД №01-25-Д1390/Д-18-02-160 от 29.12.2017г. с АО"Энергоинформ" на сумму
808,734 тыс. тенге, на экспертизу ПСД №2-к от 08.01.2019г. с ТОО
"Экспертиза PRO" на сумму 54,720 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.4.19

2.1.4.20

2.1.4.21

2.1.4.22

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ Восточная"

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ Строительная - 2"

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ ЦРМЗ"

Разработка ПСД "Реконструкция кровли гаража №2 на
ПС 1150 кВ Экибастузская" в филиале Северные
МЭС"

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

7 448,733

7 928,733

7 918,733

2 624,173

Отклонение

Причины отклонения

7 448,733

Работа выполнена согласно Постановления Правительства Республики
Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении". Заключены договора: на разработку ПСД №01-25-Д1371/Д-18-02-140 от 29.12.2017г. с АО"Энергоинформ" на сумму 7
448,733 тыс. тенге, на экспертизу ПСД №1-к от 08.01.2019г. с ТОО
"Экспертиза PRO" на сумму 54,720 тыс. тенге.

7 928,733

Работа выполнена в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года. Согласно
договорам: на разработку ПСД № 01-25-Д-1274 от29.12.2017г. /Д-18-02148 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" на сумму7 448, 733 тыс.
тенге; и экспертизы № 320 от 06.09.2018г. С ТОО "KazExpertCentre" на
сумму 480, 000 тыс. тенге.

7 918,733

Работа выполнена в соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РК № 91 от 03.04.2015 года
"Требования к системе антитеррористической защиты объектов,
уязвимых в террористическом отношении" и согласно Протоколу
заседания Правления АО "КЕGОС" №16 от 21.09.2016 года. Согласно
договорам: на разработку ПСД № 01-25-Д-1276 от29.12.2017г. /Д-18-02151 от 31.01.2018г. с АО "Энергоинформ" на сумму7 448, 733
тыс.тенге; и экспертизы № 312 от 06.09.2018г.С ТОО
"KazExpertCentre" на сумму 470, 000 тыс. тенге.

2 624,173

Согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. работу планировалось выполнить в
2018 году с освоением инвестиции на сумму 3400,0 тыс. тенге. Но в
2018 году не были освоены инвестиции по вине проектной организации
по заключенному договору на разработку ПСД № 145 от 23.04.2018г. с
ТОО "КазГосПроект". Подрядчик нарушил договорные обязательства в
части сроков выполнения работ. Подрядчику выставлены штрафные
санкции. Согласно договорам: на разработку ПСД № 145 от
23.04.2018г.с ТОО "КазГосПроект" на сумму 2 324,173 тыс.тенге; и
экспертизы № 231 от 11.06.2018г. с ТОО "KazExpertCentre" на сумму
300, 000 тыс. тенге.

2.1.4.23

Разработка ПСД "Строительство линии связи
Центральный РДЦ-база ЦМЭС (врезка кабеля с Базы
ЦМЭС в кабель ТЭЦ-3-ЦРДЦ)"

шт

1

7 766,301

7 766,301

2.1.4.24

Разработка ПСД «Строительство хозяйственнопитьевого водопровода и канализации на ПС 220 кВ
«Акчатау» в филиале АО «KEGOC» «Центральные
МЭС»

шт

1

3 767,026

3 767,026

2.1.4.25

Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 220 кВ с
заменой воздушных выключателей 220 кВ, ТТ 220 кВ
и разъединителей 220 кВ на ПС 500 кВ Жезказган" в
филиале Центральные МЭС

2.1.4.26

Разработка ПСД "Реконструкция реакторной группы с
заменой реактора 500 кВ Р-1 на ПС 500 кВ
"Агадырь"

шт

шт

1

1

10 134,801

11 222,829

В связи с необходимостью в оргаизации высокоскоростного надежного
канала связи и передачи данных между ЦРДЦ и базой ЦМЭС.
Заключен договор на ПСД № 122-16 от 20.04.2018г. с ТОО "Фирма
ЭЛТЕЛ" на сумму 7 592 418.45 тыс.тенге, и Договор на прохождение
комплексной вневедомственной экспертизы № 289515/2019/1 от
12.06.2019г. с ТОО "Комплект сервис Астана" на сумму 173 883,00
тыс.тенге.
В связи с предписаниями органов ЧС об отсутствии пожарного
водоснабжения ПС Заключены договора на разработку ПСД №10-16-Д300 от 02.05.2019 c ТОО"Мир Проект" на сумму 3633,642тыс. тенге и
на экспертизу №348282/2019/1 от 26.11.2019 с ТОО"А-Exspert" на
сумму 133,384 тыс.тенге

10 134,801

Данные работы были предусмотрены планом 2018 года на сумму
12008,512 тыс .тенге, но не были выполнены в 2018 году по вине
подрядной организации АО "Электромонтаж", предлагаем включить
данные работы в 2019 год. Заключены договора на разработку ПСД
№01-25-Д-192 от 12.03.2018 c АО "Электромонтаж" на сумму 9196,369
тыс. тенге и на экспертизу №10-16-Д-267 от 09.04.2019г. с ТОО
"ЗападноКазахстанская экспертиза" на сумму 938,432 тыс.тенге

11 222,829

Работа выполнена из-за неудовлетворительного состояния Р-1 500 кВ, и
выработки нормативного срока службы Заключены договора на
разработку ПСД №01-25-Д-95 от 12.02.2018 c ТОО "КИТР" на сумму
10281,940 тыс. тенге и на экспертизу №324381/2019/1 от 23.09.2019г.
с ТОО "Орда Экспертиза" на сумму 940,889 тыс.тенге

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.4.27

2.1.4.28

2.1.4.29

2.1.4.30

2.1.4.31

2.1.4.32

Разработка ПСД "Реконструкция ячеек 110-220 кВ с
заменой воздушных выключателей 110/220 кВ,
разъединителей 110/220 кВ и ТН 110/220 кВ на ПС
500 кВ Агадырь" в филиале Центральные МЭС

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ Каратау"

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ Састобе"

Разработка ПСД "Установка систем технических
средств безопасности на ПС 220 кВ Опорная"

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-220 кВ на ПС
220 кВ Каратау в филиале Южные МЭС"

Разработка ПСД "Модернизация сети РРЛ"

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Факт

1

1

1

1

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

15 159,342

8 485,047

8 619,177

8 484,047

12 303,158

70 218,615

Отклонение

Причины отклонения

15 159,342

Данные работы были предусмотрены планом 2018 года на сумму
19023,029 тыс. тенге, но не были выполнены в 2018 году в связи с
неготовностью ПСД по вине подрядной организации ТОО "КИТР",
предлагаем включить данные работы в 2019 год. Заключены договора
на разработку ПСД №01-25-Д-178 от 06.03.2018 c ТОО "КИТР" на
сумму 14941,907 тыс. тенге и на экспертизу №328033/2019/1 от
24.09.2019г. с ТОО "Комплект Сервис Астана" на сумму 217,435
тыс.тенге

8 485,047

Работа выполнена согласно Постановлению Правительства Республики
Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении". Заключен договор на разработку ПСД №01-25-Д-1382 от
29.12.17г. с АО "Энергоинформ" на сумму 8 296,04655 тыс. тенге.
Договор на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы
заключен за № 262146/2019/1 от 30.04.19г. с ТОО "Экспертиза PRO" ,
на сумму 323 130 тыс. тенге.

8 619,177

Работа выполнена согласно Постановлению Правительства Республики
Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении". Заключен договор на разработку ПСД №01-25-Д-1382 от
29.12.17г. с АО "Энергоинформ" на сумму 8 619,17655 тыс. тенге.
Договор на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы
заключен за № 262146/2019/1 от 30.04.19г. с ТОО "Экспертиза PRO" ,
на сумму 323 130 тыс. тенге.

8 484,047

Работа выполнена согласно Постановлению Правительства Республики
Казахстан №191 от 03.04.2015г. "Об утверждении требований к системе
антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом
отношении". Заключен договор на разработку ПСД №01-25-Д-1382 от
29.12.17г. с АО "Энергоинформ" на сумму 8 619,17655 тыс. тенге.
Договор на прохождение комплексной вневедомственной экспертизы
заключен за № 262146/2019/1 от 30.04.19г. с ТОО "Экспертиза PRO" ,
на сумму 323 130 тыс. тенге.

12 303,158

Согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. работу планировалось выполнить в
2018 году с освоением инвестиции на сумму 15539,0 тыс. тенге. Но в
2018 году ПСД не была разработана по вине проектировщика по
договору №01-25-Д-99 от 14.02.2018г. с ТОО «Казахский институт
технического развития» на сумму 12 103,158 тыс.тенге. Положительное
заключение экспертизы получено за №КСА-0038/19 от 12.11.2019г. по
договору №329866/2019/1 от 30.09.2019г. с ТОО "Комплект Сервис
Астана" на сумму 200,0 тыс. тенге.

70 218,615

Согласно инвестиционной программе, утвержденной Совместным
приказом МЭ РК №467 от 22 декабря 2017 года и КРЕМ ЗК и ПП МНЭ
РК №302-ОД от 11 декабря 2017г. работу планировалось выполнить в
2020 году с освоением инвестиции на сумму 58745,711 тыс. тенге. Но
ПСД разработали досрочно в 2019 году. Модернизация сети РРЛ
технологически необходима для организации каналов голосовой связи
и передачи телемеханической информации. Существующее
оборудование «MDL-2007» и «SR-500» с амортизировано. Заключены
договора на разработку ПСД №01-32-Д-854 от 08.10.2018г. с ТОО
"КАЗСПЕЦРЕМОНТ" на сумму 69 561,615 тыс. тенге. и на
прохождение комплексной вневедомственной экспертизы №01-32-Д1164 от 12.12.2018г. с ТОО "СевСтройНадзор" на сумму 657,000 тыс.
тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.1.4.33

2.2
2.2.1

Разработка ПСД "Модернизация сети АТС РДЦ с
реализацией функции СОРМ"

Приобретение оборудования, не требующего
монтажа
Транспортные средства и спецтехника
филиал "Акмолинские МЭС"

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

шт

1

6 373,937

6 373,937

шт

1 989

1 113 562,600

1 113 562,600

шт

25

405 548,767

405 548,767

Причины отклонения

В соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к
телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения
оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной
информации об абонентах», утвержденный приказом Председателя
Комитета национальной безопасности РК от 20.12.2016г. № 91 и
письмом КНБ РК от 22.06.2018г. № 5/1/19426 необходимо оснащения
коммутационного оборудования АО «KEGOC» специальными
средствами оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) для
обеспечения органов, осуществляющих оперативно-розыскную,
контрразведывательную деятельность. Заключены договора на
разработку ПСД №01-32-Д-1160 от 12.12.2018г. с ТОО "Компания
"Сәтті Жол" на сумму 6 119,736 тыс. тенге. и на прохождение
комплексной вневедомственной эеспертизы №01-32-Д-388 от
20.05.2019г. с ТОО "Орда Экспертиза" на сумму 254,200 тыс. тенге.

В связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации и ремонту
автомашины УАЗ 39099 2000 года выпуска, выслуживших
установленный срок службы, взамен был приобретен УАЗ Патриот.
Товар поставлен соглано заключенного договора от 30.10.2019г. №0116-Д-812 с АО Азия Авто
В связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации и ремонту
автомашины УАЗ 39099 2000 года выпуска, выслуживших
установленный срок службы, взамен был приобретен УАЗ
Патриот.Товар поставлен согласно заключенного договора от
30.10.2019г. №01-16-Д-813 с АО Азия Авто

2.2.1.1

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль
с бензиновым двигателем V ≥ 2 350 см3,
автоматической коробкой передач)

шт

1

12 489,600

12 489,600

2.2.1.2

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)

шт

2

14 043,000

14 043,000

шт

1

7 021,500

7 021,500

Автомобиль приобретался вместо отслужившего свой положенный
срок автомашины УАЗ 39099 2006 года выпуска. Товар поставлен
согласно заключенному договору от 30.10.2019г. №01-16-Д-813 с АО
Азия Авто

7 021,500

В связи с увеличением объемов работ со вводом ПС 500 кВ
"Талдыкорган" и расширение ПС 500 кВ "Алма" для перевозки
персонала , на объекты при проведении аварийно-востановительных
работ приобретен автомобиль согласно договора 01-16Д-813 от
30.10.19г. АО "Азия Авто"

7 021,500

Автотранспорт приобретен по причине сдачи в эксплуатацию объектов
«ВЛ 500 кВ «Семей - Актогай» и ПС500кВ «Актогай», требующих
наличия спецтехники для обслуживания. Товар поставлен согласно
заключенного договора от 30.10.2019г. №01-16-Д-813 с АО Азия Авто

4 660,000

Автотранспорт приобретен по причине сдачи в эксплуатацию объектов
«ВЛ 500 кВ «Семей - Актогай» и ПС 500кВ «Актогай», требующих
наличия спецтехники для обслуживания. Заключен договорна поставку
№01-16-Д-1045 от 23.11.2018г с АО "Азиа Авто".

84 094,010

Автотранспорт приобретен по причине сдачи в эксплуатацию объектов
«Семей - Актогай» и ПС 500кВ «Актогай», требующих наличия
спецтехники для обслуживания. Заключен договор на поставку №0116Д-1132 от 12.12.2018г. с АО "КАМАЗИнжиниринг".
В связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации и ремонту
автомашины УАЗ 39099 2000 года выпуска, выслуживших
установленный срок службы, взамен был приобретен УАЗ Патриот.
Товар поставлен согласно заключенному договору от 30.10.2019г. №0116-Д-813 с АО Азия Авто

филиал "Актюбинские МЭС"
2.2.1.3

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)
филиал "Алматинские МЭС"

2.2.1.4

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)

шт

1

7 021,500

филиал "Восточные МЭС"

2.2.1.5

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)

2.2.1.6

Грузопассажирский автомобиль

2.2.1.7

Автогидроподъемник (На шасси автомобиля с
дизельным двигателем колесной формулой 6х6,
рабочей высотой подъема не менее 35 м)

шт

шт

шт

1

1

1

7 021,500

4 660,000

84 094,010

филиал "Западные МЭС"

2.2.1.8

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)

шт

1

7 021,500

7 021,500

филиал "Сарбайские МЭС"
2.2.1.9

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)

шт

1

7 021,500

7 021,500

2.2.1.10

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль
с бензиновым двигателем V ≥ 2 350 см3,
автоматической коробкой передач)

шт

1

12 489,600

12 489,600

Приобретение автотехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка филиала, согласно договору на поставку с АО
"Азия Авто" №01-16-Д-813 от 30.10.2019 г. Акт приемки №121 от
25.11.2019 г. (УАЗ Патриот)
Приобретение автотехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка филиала, согласно договору на поставку с АО
"Азия Авто" №36000133 от 23.12.2019 г. Акт приемки №43 от
23.12.2019 г. (KIA Sorrento)

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

Причины отклонения

филиал "Северные МЭС"
2.2.1.11

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль
с бензиновым двигателем V ≥ 2 350 см3,
автоматической коробкой передач)

шт

1

12 489,600

12 489,600

2.2.1.12

Аварийная мобильная энергетическая мастерсая с
прицеп-вагоном

шт

1

45 180,357

45 180,357

2.2.1.13

Передвижная электротехническая лаборатория

шт

1

74 950,000

74 950,000

2.2.1.14

Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)

шт

1

7 021,500

7 021,500

шт

2

14 043,000

14 043,000

шт

1

12 489,600

12 489,600

шт

2

14 043,000

14 043,000

Приобретение автотехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка филиала, согласно договору на поставку №0116-Д-813 от 30.10.2019 с АО "АЗИЯ АВТО"

шт

5

62 448,000

62 448,000

Приобретение автотехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка ИД, согласно договору на поставку с АО "Азия
Авто" №01-16-Д-812 от 30.10.2019 г.

шт
шт

11

104 475,500

104 475,500

2.2.1.15

2.2.1.16

2.2.1.17

2.2.1.18
2.2.2

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

филиал "Центральные МЭС"
Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)
Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль
с бензиновым двигателем V ≥ 2 350 см3,
автоматической коробкой передач)
филиал "Южные МЭС"
Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль,
с колесной формулой 4х4, механической 5ступенчатой коробкой передач)
Исполнительная дирекция
Автомобиль легковой (Комфортабельный автомобиль
с бензиновым двигателем V ≥ 2 350 см3,
автоматической коробкой передач)
Приборы диагностики
филиал "Акмолинские МЭС"
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)
филиал "Актюбинские МЭС"
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)
Алматинский филиал
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)
филиал "Восточные МЭС"
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)
филиал "Западные МЭС"
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)
филиал "Сарбайские МЭС"

шт

Приобретение автотехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка филиала, согласно заключенного договора №
01-16-Д-812 от 30.10.2019г. с АО «Азия Авто».
Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик машины и позднего
заключения договора на поставку № 01-16-Д-1077 от 28.11.2018г. с АО
«КАМАЗ Инжиниринг».
Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик машины и позднего
заключения договора на поставку № 01-16Д-1407 от 29.12.2018г. с ТОО
«Энергоскан».
Приобретение спецтехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка филиала, согласно заключенного договора №
01-16-Д-812 от 30.10.2019 с АО «Азия Авто».
Приобретение автотехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка филиала, согласно договору на поставку №0116-Д-813 от 30.10.2019 с АО "АЗИЯ АВТО"
Приобретение автотехники обусловлено обновлением устаревшего
изношенного автопарка филиала, согласно договору на поставку №0116-Д-812 от 30.10.2019 с АО "АЗИЯ АВТО"

1

9 359,000

9 359,000

Камера приобретена по причине и непригодности к дальнейшей
эксплуатации оборудования, требующих непрерывного
тепловизионного контроля. Товар поставлен согласно заключенному
договору №318945/2019/1 от 07.10.2019г. с ТОО "Энергоскан"

1

9 359,000

9 359,000

Камера приобретена по причине и непригодности к дальнейшей
эксплуатации оборудования, требующих непрерывного
тепловизионного контроля. Товар поставлен согласно заключенному
договору №318945/2019/1 от 07.10.2019г. с ТОО "Энергоскан"

шт

шт

шт

шт

1

9 359,000

9 359,000

С увеличением объемов работ по интенсивной ИК диагностики после
ввода ПС 500 кВ "Талдыкорган" и расширение ПС 500 кВ "Алма" и с
большой протяженностью обслуживаемых линий ВЛ-500 кВ и ВЛ-220
кВ, а так же нечеткой работы устаревшего тепловизора FLIR P-660
приобретен тепловизор согласно договору 318945/2019/1 от 07.10.19г.
ТОО "Энергоскан".

1

9 359,000

9 359,000

Тепловизор приобретен для обслуживания введенных в эксплуатацию
объектов «ВЛ 500 кВ «Семей - Актогай» и ПС 500кВ «Актогай»,
согласно договору 318945/2019/1 от 07.10.19г. ТОО "Энергоскан".

9 359,000

Тепловизионная камера приобретена для замены отслужившей свой
срок службы тепловизионной камеры FLIR Р640 согласно
заключенному договору № 318945/2019/1 от 07.10.2019г. с ТОО
"Энергоскан".

шт

шт

шт

шт

1

9 359,000

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.2.2.6

Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)

2.2.2.7

Измерительный комплекс (1. Частота генерируемого
переменного напряжения и тока 200±2 Гц;
Максимальное действующее значение генерируемого
переменного напряжения в режиме холостого хода, не
менее диапазон 1 (А)-15В, диапазон 2 (мА)-35 В;
Приведенная погрешность измерения действующего
значения генерируемого переменного тока в нагрузке
при температуре окружающего воздуха 22 ± 5 оС, не
более 15 %; Потребляемая мощность, не более 150В
А, Питание от сети напряжением 220В, частотой
50Гц; Масса, не более 11 кг.)

2.2.2.8

2.2.2.9

2.2.2.10

2.2.2.11

2.2.4

филиал "Северные МЭС"
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)
филиал "Центральные МЭС"
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)
филиал "Южные МЭС"
Тепловизионная камера (Для интенсивной ИК
диагностики, выполнения измерений в широком
температурном диапазоне или измерения высоких
температур, с высоким разрешением и температурной
чувствительностью)

шт

шт

Факт

1

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

9 359,000

3 524,500

Отклонение

Причины отклонения

9 359,000

В связи с увеличением объемов тепловизионных обследований
оборудования и удаленностью подстанций ПС 500 кВ Житикара, ПС
220 кВ Восточная, ПС 500 кВ Сокол, а также, большой
протяженностью обслуживаемых линий ВЛ-500 кВ и ВЛ-220 кВ,
необходимо иметь дополнительные приборы (тепловизоры).
Обследование оборудования на местах и принятие решений по
дальнейшей эксплуатации, не дожидаясь приезда специалистов СИД,
сократит время простоя оборудования в случае аварийных ситуаций.
Договор на поставку заключен с ТОО "Энергоскан" №318945/2019/1 от
07.10.2019г.

3 524,500

шт

шт

1

9 359,000

9 359,000

Дополнительное приобретение для своевременного выявления
дефектов электрооборудования и снижения риска аварийных
отключений на подстанциях, согласно заключенному договору №
318945/2019/1 от 07.10.2019г. с ТОО "Энергоскан".

1

9 359,000

9 359,000

Дополнительное приобретение для своевременного выявления
дефектов электрооборудования и снижения риска аварийных
отключений на подстанциях, согласно заключенному договору №
318945/2019/1 от 07.10.2019г. с ТОО "Энергоскан".

9 359,000

Дополнительное приобретение для своевременного выявления
дефектов электрооборудования и снижения риска аварийных
отключений на подстанциях, согласно заключенному договору №
318945/2019/1 от 07.10.2019г. с ТОО "Энергоскан".
Дополнительное приобретение для своевременного выявления
дефектов электрооборудования и снижения риска аварийных
отключений на подстанциях, согласно заключенному договору
318105/2019/1 от 01.10.2019 с ТОО "Компания АзияЛайн" на сумму 16
720,00 тыс. тенге

шт

шт

шт

шт

1

9 359,000

Точная переносная портативная система для
автоматической проверки и калибровки индуктивных
и емкостных трансформаторов напряжения 6- 500 кВ.
VOTANO 100 (В комплекте: Встроенное ПО:
Universal (VESM0807))

шт

1

16 720,000

16 720,000

Коммуникационное оборудование и СДТУ

шт

8

9 201,100

9 201,100

2.2.4.1

Оптический конвертер Операционные стандарты
IEEE802. 3u, 10/100Base-TX и 100Base-FX
Интерфейсы. Порт 10/100BASE-TX, Порт 100BASEFX одноволоконный FX (разъем SC) UTP разъем RJ45, 10/100
Оп

2.2.4.2

Преобразователь интерфейсов
Компактные компьютера на базе RISC‐процессора,
с двумя портами Ethernet 10/100 Мбит/с,
двумя последовательными портами RS‐232/4220/485
и процессором ARM9.

Товар приобретен по причине и непригодности к дальнейшей
эксплуатации оборудования, требующих непрерывного контроля.
Договор на поставку заключен с ТОО "Торговая компания Гамма" 16-Д586 от 17.07.2018 Акт приемки №1 от 16.01.2019г. (Измерительный
комплекс – 1 шт.)

шт

шт

2

2

86,000

258,000

86,000

Необходим для филиала Актюбинские МЭСдля организации
удаленного мониторинга ВЧ оборудования, для организации каналов
связи и передачи данных SCADA (систем сбора данных, регистраторов,
контроллеров), АСКУЭ, LAN, системы мониторинга НУП и
подстанций региона.. Заключен договор №256790/2019/2 от
04.04.2019г. с ИП "Байниязова К.Н." на сумму 128,000 тыс. тенге.

258,000

Необходим для филиала Алматинские МЭС для организации
удаленного мониторинга ВЧ оборудования, для организации каналов
связи и передачи данных SCADA (систем сбора данных, регистраторов,
контроллеров), АСКУЭ, LAN, системы мониторинга НУП и
подстанций региона. Заключен договор № 285454/2019/1 от 30.05.2019
с ИП "Адильханов" в количестве 2 шт на сумму 258,000 тыс. тенге.0

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.2.4.3

Терминал спутниковой связи с офисным адаптером
обеспечение связи внутри помещений,
автоматическая настройка громкости в зависимости
от уровня шума,режим громкой связи, возможность
передачи данных при подключении чер

шт

Факт

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

650,000

Отклонение

Причины отклонения

650,000

В связи с выходом из строя существующего терминала спутниковой
связи в филиале Западные МЭС, появилась потребность в
приобретении нового оборудования. Необходим для при проведении
эксплуатационных и аварийно-востановительных работ на ЛЭП в дали
от населенных пунктов, где нет зоны покрытия сотовой связи, для
осуществления непрерывной двухсторонней связи между
специалистами и диспетчером РДЦ. Сумма приведена в соответствии с
заключенным договором №291431/2019/1 от 27.06.2019г. с ИП "Aspan"
в количестве 1 шт на сумму 650,000 тыс. тенге.

1 277,100

Необходим для филиала Западные МЭС для организации оперативной
диспетчерской спутниковой связи между диспетчером РДЦ Западные
МЭС и выездными бригадами при проведении аварийных, ремонтновосстановительных работ, а также при объездах ВЛ, взамен
терминалов выслуживших установленный срок служб. Кроме того на
имевшихся мобильных терминалах отсутствовали автомобильные
докер комплекты. Сумма приведена в соответствии с заключенным
договором №283358/2019/1 от 11.06.2019. с ТОО "Евразия Трейд" в
количестве 2 шт на сумму 1 277,100 тыс. тенге.
Многоканальный приемник необходим для подключения
переферийных станций вводимых в 2018-2019г. Сумма приведена в
соответствии с заключенным договором № 01-16-Д-229 от 19.03.2019г.
c ТОО "Таймас Технолоджи" в количестве 2 шт на сумму 6 930,000 тыс.
тенге.

2.2.4.4

Терминал спутниковой связи с автомобильным докер
комплектом обеспечение связи в движении
автомобиля и на стоянке, автоматическая настройка
громкости в зависимости от уровня шума,режим
громкой связи, возможность передачи данных п

2.2.4.5

Многоканальный приемник (MCR) Модуляция QPSK,
8PSK; QPSK для схем FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7;
8PSK для схем FEC: 2/3, 3/4, 4/5, 6/7; Пропускная
способность тракта запросного канала в диапазоне

шт

2

6 930,000

6 930,000

Компьютерная и цифровая техника

шт

59

375 872,261

375 872,261

2.2.5.1

Лицензии ERP SAP Лицензионное программное
обеспечение

шт

1

267 445,823

267 445,823

2.2.5.2

Коммутатор Коммутатор уровня доступа, 48 портов 1
Gbit/s c поддержкой PoE+, два порта 10 Gbit/s, два
оптических трансивера 10G SFP+ LC SR, 1
оптический модуль 2-port 10GbE SFP+

шт

20

45 045,000

45 045,000

2.2.5.3

Система авторизации пользователей беспроводных
сетей
Программное обеспечение по авторизации
пользователей беспроводных сетей

шт

1

13 331,902

13 331,902

Приобретение системы осуществлено с целью снижения рисков
нарушения информационной безопасности при использовании
беспроводных сетей. Приобретение системы предусмотрено в рамках
реализации Стратегии развития ИТК АО «KEGOC» (Утверждена
Советом Директоров АО «KEGOC», протокол №7 от 29 июня 2018 г.)

2.2.5.4

Ультрабук Ультрабук оснащенный 2х ядерным
процессором 7-го поколения с базовой тактовой
частотой 2,7 ГГц, кэш-памятью 4 Мб, SSD диском на
512 Гб, ОЗУ на 16 Гб. Экран с диогональю 1

шт

15

8 046,830

8 046,830

Приобретено с целью оснащения руководства Компании и повышения
мобильности сотрудников, направляемых в командировки.

2.2.5.5

Система управления программными активами
Автоматизированная система контроля и управления
программным обеспечением с функциями по:
1) инвентаризации и контролю использования ПО;
2 )учету программных и аппаратны

шт

32 549,031

Приобретение системы обусловлено необходимостью ведения учета
используемого программного обеспечения с целью соблюдения
законодательства РК в области авторского права. Приобретение
системы позволит систематизировать сведения об используемом ПО,
вести учет и контроль в соответствии с заключенными договорами. Так
же система позволяет вести мониторинг изменения лицензионных
соглашений.

2.2.5.6

Проекционное оборудование (Проектор Минимальное разрешение 1280х800 WXGA Пикс,
ресурс ламп 7000 ч, совместимость UXGA, SXGA,
XGA, SVGA, VGA, Mac, яркость лампы 4500 люмен,
контрастность 20000:1, видеоинтерфейсы HDMI, VGA
,USB, S-Video, предусмотреть кронштейн для
крепления проектора на потолок в комплекте с
экраном для проектора - Размер полотна минимум
2440х2440, формат 1:1, способ крепления на треноге)

Приобретается с целью замены устаревшего оборудования,
выработавшего срок работы, а так же соблюдения принципов
стандартизации рабочих мест в рамках закупочной стратегии Фонда
АО "Самрук-казына" по ИТ оборудованию и Стратегии развития ИТК
АО «KEGOC» (Утвержденная Советом Директоров АО «KEGOC»,
протокол №7 от 29 июня 2018 г.)

2.2.5

2.2.6

2.2.6.1

Прочие
филиал "Акмолинские МЭС"

Рольворота для гаража (на 5 автомашин в ПУ ЛЭП
Акмолинские ТЭС)

шт

1

1

1 277,100

32 549,031

шт

21

9 453,675

9 453,675

шт

307

137 769,305

137 769,305

шт

4

2 180,000

2 180,000

Приобретено с целью своевременной и эффективной реализации
проекта по автоматизации корпоратиивных процессов в рамках
Программы трансформации бизнеса.
Необходимость закупа коммутаторов связана с увеличением
потребности в количестве подключаемого оборудования (компьютеры,
телефоны, печатное оборудование), а так же необходимости
повышения отказоустойчивости сети в здании ИД с целью обеспечения
непрерывности деятельности Компании

Рольворота для промышленных зон. Является самым выгодным в
экономическом плане решением по закрытию больших въездных
проемов, благодаря простоте конструкции и числу компонентов.
Приобретаемые рольворота крайне необходимы для обогрева боксов
стоянки автомашин в зимнее время. Товар поставлен согласно
заключенному договору №309801/2019/1 от 05.08.2019г. с ИП
"Ашпаков Г.Т. " .

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.2.6.2

2.2.6.3

2.2.6.4

2.2.6.5

2.2.6.6

Жалюзи (Оконные, белые, тканевые, вертикальные)

Прибор для коммерческого учета воды ("Minomess M"
Установочная длина 300мм, 40ºС, DN 50,Qn 15, L
300mm, с присоед. Номинальный расход 15м³/час)

Приспособления для замены дефектных изоляторов
(ПС-120Б)

Приспособления для замены дефектных изоляторов
(ПС-160Д)

Приспособления для замены дефектных изоляторов
ПС-210Б

2.2.6.7

Таль рычажная ручная (грузоподъемность 3 т, высота
подъёма 6м)

2.2.6.8

Бинокль (Nikon Aculan A211 8-18x42, диаметр
объектива 42мм, тип кратности изменяемая,
максимальная кратность 18, минимальная дальность
8, размер выходного зрачка 5,3мм)

2.2.6.9

Измеритель сопротивления заземления DET4TC2,
выходное напряжение прибора 25Вили 50В,128Гц;
Сила тока 4,5мА или 0,45мА; Диапазоны силы тока
заземления, протекающего через зажим от 0,5мА до
19,9А

кв.м

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Факт

228

1

4

2

2

8

2

6

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

876,915

104,000

878,576

530,000

462,886

236,000

180,440

3 060,000

Отклонение

Причины отклонения

876,915

На ПС-500кВ «ЕГПП» в 2-х релейных залах отсутствуют жалюзи для
защиты от прямого попадания солнечного света на панели релейных
защит, что не соответствует требованиям «Правил технической
эксплуатации электрических станций и сетей» пункт 852., а также для
недопущения повторного замечания несоответствии с актом
предписанием К8/2017 от 29.09.2017г. Имеется замечание пункт К213
о необеспечености защитой от солнечных лучей устройства РЗА в
релейном зале на ПС-220кВ «Макинск». Товар поставлен согласно
заключенному договору №267950/2019/1 от 26.04.2019г. с ИП "Дана".

104,000

На ПС 220кВ «Макинская» установлен счетчик холодной воды
инвентарный номер 030010769, типа «Minomess М» который по
заключению (извещению) не пригоден к эксплуатации. Замена
неисправного счетчика воды позволит вести учет и контроль расхода
воды, а также обеспечит соблюдение водного Закона РК п 88. Закон РК
«Об обеспечении единства измерений» ст. 11, в части требований к
приборам учета потребителей воды.Товар поставлен согласно
заключенному договору №302467/2019/1 от 18.07.2019г. с ТОО "RMH"

878,576

Существующие приспособления для замены изоляторов морально
устарели имеют не удобные формы и тяжёлые в весе , не удобны в
транспортировке и имеют низкую надежность. К тому же отсутствуют
функции для замены разных типов изоляторов, данное приспособление
универсально по замене двух типов изолятора типа ПС-120Б, ПС-70Е.
Товар поставлен согласно заключенному договору №267384/2019/4 от
30.04.2019г. с ТОО "ФОРЭНЕРГО -Казахстан"

530,000

Существующие приспособления для замены изоляторов морально
устарели имеют не удобные формы и тяжёлые в весе , не удобны в
транспортировке и имеют низкую надежность. К тому же отсутствуют
функции для замены разных типов изоляторов, данное приспособление
универсально по замене двух типов изолятора типа ПС-120Б, ПС-70Е.
Товар поставлен согласно заключенному договору №250668/2019/2 от
28.03.2019г. ТОО "VALSA LtD"

462,886

Существующие приспособления для замены изоляторов морально
устарели имеют не удобные формы и тяжёлые в весе , не удобны в
транспортировке и имеют низкую надежность. К тому же отсутствуют
функции для замены разных типов изоляторов, данное приспособление
универсально по замене двух типов изолятора типа ПС-120Б, ПС-70Е.
Товар поставлен согласно заключенному договору №250668/2019/1 от
28.03.2019г. ООО "Южноуральскаяизоляторная компания"

236,000

При выполнении профилактических эксплуатационных и ремонтных
работ на ВЛ 220-500кВ часто требуется выполнять работы по выправке
поддерживающих зажимов, замене изоляторов, сцепной арматуры, где
необходимо опускать провод и трос на землю. При использовании тали
не требуется опускание провода, что позволяет быстра и с
минимальными трудозатратами производить данные виды работ. Товар
поставлен согласно заключенному договору №250668/2019/2 от
28.03.2019г. ТОО "VALSA LtD"

180,440

Бинокль полевой необходим для фиксирования возможных причин
отключения и дефектов на ВЛ при проведении плановых осмотров ВЛ,
составления дефектных актов и контроля качества и объемов
выполненных ремонтов и ТО. Имеющийся бинокли выработали свой
срок эксплуатации, 1999г., 2006-2008г.г. Товар поставлен согласно
заключенному договору №351184/2019/1 от 24.11.2019г. с ИП "NYA".

3 060,000

При проведении оценки состояния заземляющего устройства
электроустановок производиться измерение сопротивления заземления
тону растеканию. Данные измерения необходимы для анализа
состояния заземляющих устройств подстанций и воздушных линий.
Для проведения данных измерений применяется омметр СА 6425.
Данный прибор (омметр СА 6425) был поставлен в 2002 году, в
течении 16 лет эксплуатации неоднократно ремонтировался и
выработал свой ресурс (нормативный срок службы прибора 10 лет).
Товар поставлен согласно заключенному договору №250682/2019/1 от
04.04.2019г. с ИП "Атлетикс"

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

2.2.6.10

Бензопила CARVER RSG 252, мощность двигателя 2л.с., мощность -1500Вт, длина шины-50см, объем
двигателя-52см³, топливо-бензин АИ-92 с маслом для
двухтактных двигателей

шт

4

188,000

188,000

2.2.6.11

Монтажные ролики М1Р-5 предназначен для монтажа
грозозащитного троса (диаметром 8,4-13,5 мм) на ВЛ.

шт

25

195,653

195,653

2.2.6.12

2.2.6.13

2.2.6.14

Монтажные ролики М1Р-7 предназначен для монтажа
провода (диаметром 22,4-33,2 мм) на ВЛ.

Блок монтажный с ушком (HQG(L) 3,2т)

Лазерный дальномер CONDTROL XP4, диапазон
измерений, м-0,005….150; точность, мм 1,5;
габаритные размеры, мм 135х59х28; вес, г-140

шт

шт

шт

50

10

1

1 311,000

135,000

134,400

1 311,000

Причины отклонения

Высоковольтные линии электропередачи проходят по зарослям,
лесным массивам с различными породами деревьев. Для поддержание
трассы ВЛ в надлежащем состоянии для безаварийной работы ВЛ,
требуется выпиливание деревьев. Падение деревьев на провода ВЛ
приводят к прекращению подачи электроэнергии потребителям и
различным опасным факторам. Товар поставлен согласно
заключенному договору №250668/2019/6 от 04.04.2019г.с
ТОО"MushaNur"
Монтажные ролики необходимы для выполнения плановоэксплуатационных, ремонтных, аварийно-восстановительных работ
оборудования линии электропередачи. Согласно пункту Ns7б7
действующих Правил технической эксплуатации: техническое
обслуживание и ремонт ВЛ должны вьшолняться с использованием
специальных машин, механизмов, транспортных средств, такелажа,
оснастки, инструмента и приспособлений. Товар поставлен согласно
заключенному договору №250668/2019/1 от 28.03.2019г. с ООО
"Южноуральскаяизоляторная компания"
Монтажные ролики необходимы для выполнения плановоэксплуатационных, ремонтных, аварийно-восстановительных работ
оборудования линии электропередачи. Согласно пункту Н2767
действующих Правил технической эксплуатации: техническое
обслуживание и ремонт ВЛ должны выполняться с использованием
специальных машин, механизмов, транспортных средств, такелажа,
оснастки, инструмента и приспособлений. Товар поставлен согласно
заключенному договору №243789/2019/2 от 20.03.2019г. с ИП "АЮ"

135,000

Блоки монтажные необходимы для подъема инструментов, троса и
других такелажных приспособлений на верх опоры при выполнении
профилактических эксплуатационны и ремонтных работ на ВЛ 220-500
кВ. Имеющиеся монтажные блоки выработали свой эксплуатационный
ресурс, имеет износ втулки более 10% от первоначального значения, не
пригоден к дальнейшей эксплуатации, планируется списание в 2019г.
Товар поставлен согласно заключенному договору №250668/2019/2 от
28.03.2019г. с ТОО "VALSA LtD"

134,400

Лазерный дальномер - это новая генерация рулетки, инструмент,
который может измерять расстояния до объектов не приближаясь к
объекту измерения. Точность лазерного дальномера очень высокая,
намного выше, чем точность рулетки. Преимущество лазерного
дальномера перед рулеткой очевидно - мы можете измерять расстояние
до труднодоступных или недоступных объектов. Техперсонал ЦР3иС
проводит работы по составлению дефектных актов на ремонт зданий и
сооружений (ЗиС) с определением объёмов работ и материалов. Для
этих работ, необходимо применение лазерного дальномера, для точных
и быстрых замеров для определения объёмов ремонтных работ ЗиС
филиала.Товар поставлен согласно заключенному договору
№250668/2019/5 от 01.04.2019г. с ИП "WQ"

2.2.6.15

Стремянка аллюминиевая переносная (рабочая высота
–3,25м)

шт

1

37,000

37,000

Стремянка алюминиевая переносная, рабочая высота да 3,25 м.
необходима для выполнения планово-эксплуатационных и ремонтных
работ, на частях электрооборудования находящихся на высоте (замена
ламп накаливания, проведение ремонтно-строительных работ
подвесные потолки и т.д.).Товар поставлен согласно заключенному
договору №275809/2019/3 от 26.05.2019г. с ИП "Макзумов К.Х."

2.2.6.16

Водонагреватель(бойлер) (модель PRO R100H, объем
бака-100л., способ подачи воды - напорный,
максимальная температура воды- +75С, габариты
45х91,3х48см)

шт

1

43,100

43,100

Водонагреватель необходим в душевую комнату персонала цеха.Товар
поставлен согласно заключенному договору №307343/2019/1 от
01.08.2019г. с ИП "КASNOYES CO"

2.2.6.17

Комплекс определения точного места повреждения
трассировки кабеля (Locater set, электропитание
производится от 4х1,5-В элементов и от внешнего
источника питания напряжением 12….24В
постоянного тока (защита батареи от неправильного
подключения), размеры 290х130х240 мм, вес - 12,5 кг)

шт

3 190,000

На электрических объектах филиала АО «kEGOC» Акмолинские МЭС
Кокшетауские ТЭС смонтированы кабеля из сшитого полиэтилена. В
связи с отсутствием подобных приборов, не представляется
возможным определение точного места повреждения и трассировки
кабелей из сшитого полиэтилена.
Товар поставлен согласно заключенному договору №254167/2019/1 от
25.04.2019г. с ТОО "Энергоскан"

1

3 190,000

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.2.6.18

2.2.6.19

2.2.6.20

Установка для испытания и диагностики кабеля
(BAUR FRIDA, максимальная потребляемая мощность
300Вт, размеры 438х412х220 мм, вес-19,5 кг.)

Жалюзи (Оконные, горизонтальные, вид жалюзи
внутренние, материал алюминиевые.)

Насос ESPA PISCIS3 50M, максимальный напор
10,5м, производительность 15 куб.м/час, размеры
337х154,5х218мм.

шт

кв.м

шт

Факт

1

409

1

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

6 980,000

1 575,158

214,400

Отклонение

Причины отклонения

6 980,000

Для обеспечения надежной работы силовых КЛ должны проводится
планово-профилактические испытания с целью контроля их состояния.
Если их не проводить, то это приведёт к повреждению КЛ, а это в
основном на подстанциях связано с потерей питания собственных
нужд, что может привести к системной аварии.
Современные кабели изготавливаются с изоляцией из сшитого
полиэтилена, которые при модернизации собственных нужд ПС
филиала были применены, взамен кабелей с бумажно-масляной
изоляцией. Товар поставлен согласно заключенному договору
№267828/2019/1 от 25.04.2019г. ТОО "Энергоскан"

1 575,158

Приобретение горизонтальных жалюзи обеспечит комфорт, уют,
необходимое количество освещенности дневного света и увеличит
производительность труда и эксплуатацию оргтехники, мебели и т.д.
Согласно ст. 184 ТК РК « Требование безопасности рабочих мест» в
течение рабочего времени температура, освещение, а также вентиляция
в помещении, где располагаются рабочие места, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Товар
поставлен согласно заключенному договору №267950/2019/1 от
26.04.2019г.с ИП "Дана"

214,400

В связи с неудовлетворительным состоянием элементов насоса, не
позволяющим обеспечить его нормальное функционирование (износ
подшипника, межвитковое короткое замыкание обмоток двигателя
вследствие старения изоляции). Существующий электродвигатель
насоса ремонту не подлежит. Товар поставлен согласно заключенному
договору №250430/2019/1 от 28.03.2019г. с ИП "WQ"

2.2.6.21

Лестница-стремянка высота 5,7 м (3 секционная
переносная)

шт

1

50,000

50,000

2.2.6.22

Установка для термовакуумной обработки
трансформаторного масла

шт

1

17 499,000

17 499,000

2.2.6.23

Лестница аллюминиевая сборная

шт

1

2 600,000

2 600,000

2.2.6.24

Погружной насос (Погружной насос)

шт

1

168,313

168,313

2.2.6.25

Мембранный напорный бак (Мембранный напорный
бак)

шт

1

13,000

13,000

Лестница-стремянка-переносная, длиной до 5 м. необходима для
выполнения планово эксплуатационных и ремонтных работ, на частях
электрооборудования находящихся на высоте (замена ламп
накаливания и т.д.).
Имеющиеся деревянные приставные лестницы имеют недопустимые
дефекты: сломаны ступеньки, продольные трещины в тетивах. Товар
поставлен согласно заключенному договору №275809/2019/3 от
26.05.2019г. с ИП "Макзумов К.Х."
На ПС отсутствует установка для дегазации и заливки масла в
маслонаполненное оборудование, что не позволяет оперативно
докачивать масло в маслонаполненное оборудование, в связи с чем
снижается надежность работы оборудования ПС. Товар поставлен
согласно заключенному договору №01-16-Д-1306 от 25.12.2018г. с ТОО
"TESSA INTER GROUP"
Лестница алюминиевая предназначена для подьема на опору ВЛ при
проведени верхового осмотра, верхолазных работ на ВЛ при
выполнения ремонтных, эксплуатационных и аварийно-ремонтных
работах. Использование лестницы позволяет высвободить работу одной
автовышки. что значительно сокращает расходы и позволяет более
рационально организовать работу на нескольких ВЛ. Имеющиеся
лестницы имеют трещины вмятины и большой износ в местах
соединения а также ббольшой ход л.фта секции. Товар поставлен
согласно заключенному договору №323390/2019/1 (687-Д) от
16.09.2019г. с ТОО "СамрукИнвестТрейд"
Погружной насос предназначен для обеспечения водоснабжением
объекта 04, подачи питьевой воды на объект 04, который
обслуживается собственным водоснабжением из собственной
скважины, других источников подачи воды не имеет.Товар поставлен
согласно заключенному договору №363071/2019/1 от 18.12.2019г. с ИП
"Бактыярова К.Ж."
Мембранный напорный бак установливается на скважине для забора
воды из скважины на водяной насос. Предназначен для накапливания
воды внутри себя, при отключении насоса он отдает воду в систему
водоснабжения, предотвращает частое включение насоса. Объект 04
обслуживается собственным водоснабжением из собственной
скважины, других источников подачи воды не имеет. Товар поставлен
согласно заключенному договору №363071/2019/2 от 18.12.2019г. с
ТОО Аквест

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

2.2.6.26

Мембранный напорный бак (Мембранный напорный
бак/)

шт

1

110,000

110,000

2.2.6.27

Фекальная насосная установка (Фекальная насосная
установка)

шт

1

130,000

130,000

филиал "Алматинские МЭС"

шт

2.2.6.28

Ролл-ставни (антивандальные жалюзи) (Для защиты и
предотвращения риска повреждения серверного
оборудования линейно-аппаратного зала РДЦ
требуется замена наружных антивандальных жалюзи,
в связи с моральным и физическим устареванием и с
неблагоприятной обстановкой по безопасности)

2.2.6.29

Прибор учета тепловой энергии (1) теплосчетчик КМ
Ду 25 (от 0,06-15 м. куб/час); 2) блок питания БП3В
(2); 3)ящик электромонтажный комплект (3-х фазный,
Кабель UTP, Кабель Unitron, Кабелегон, Гофра,
Хомуты, Изолента, Площадки, Нагеля) 4) GSM модем (Telit GL 868-Dual); 5) пара
термообразователей.)

2.2.6.30

2.2.6.31

2.2.6.32

2.2.6.33

Подавитель сотовых телефонов

шт

шт

шт

Матричный генератор

шт

филиал "Восточные МЭС"

шт

Сварочный аппарат

шт

филиал "Западные МЭС"

шт

Кондиционер сплит-система "Зима-Лето"

шт

шт

8

1

1

1 676,840

484,308

147,322

1 676,840

Причины отклонения

Мембранный напорный бак установливается на скважине для забора
воды из скважины на водяной насос. Предназначен для накапливания
воды внутри себя, при отключении насоса он отдает воду в систему
водоснабжения, предотвращает частое включение насоса. Объект 04
обслуживается собственным водоснабжением из собственной
скважины, других источников подачи воды не имеет. Товар поставлен
согласно заключенному договору №363071/2019/2 от 18.12.2019г. с
ТОО Аквест
Фекальная насосная установка предназначена для откачки фекали в
систему канализации из септика. Товар поставлен согласно
заключенному договору №363071/2019/3 от 18.12.2019г. с ИП
Макзумов К.Х.

Товар приобретен для защиты и предотвращения риска повреждения
серверного оборудования линейно-аппаратного зала РДЦ филиала
согласно договору № 363205/2019/1 от 22.12.19г. ТОО "ТМТ Capital" на
сумму 1676,84 тыс тенге.

484,308

Прибор приобретен для выполнения мероприятий по
энергоэффективности и энергосбережения, а так же с давним
истечением срока службы старого прибора (2000г.в) и риском не
прохождения поверки в предыдущем году (срок службы составляет 12
лет), согласно договору №339773/2019/1 от 25.10.19г. ТОО "ТБН
Алматы Сервис" на сумму 484,308 тыс. тенге.

147,322

Прибор приобретен для блокировки (подавления) сигналов устройств
сотовой связи, для предотвращения утечки секретной информации:
радиомикрофонов, устроиств передачи видео и аудио информации по
радиоканалу, устройств передачи данных по каналам WI-FI, bluetooth,
прибор согласно договору № 351132/2019/1 от 27.11.19г. ТОО "Тополь"
на сумму 147,322 тыс. тенге.

1

73,000

73,000

Товар приобретен для защиты информации от перехвата с мониторов
персональных компьютеров за счет побочных электромагнитных
излучении согласно договору №351140/2019/1 от 27.11.19г. ТОО
"СКТБ Гранит" на сумму 73,0 тыс .тенге.

1

2 850,000

2 850,000

Товар приобретался для доукомплектования бригад по заключенному
договору на поставку №216531/2018/1 от 28.12.2018г. с ИП "Start" на
сумму 2850,0 тыс. тенге

2

594,000

594,000

Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик товара и позднего
заключения договора на поставку №01-16-Д-118 от 04.03.2019 г, с ТОО
"Теplo Lux"
Приобретается для обеспечения нормальных климатических условии
и с целью замены устаревшего кондиционера, выработавшего срок
работы. Данный кондиционер поставлен, договор №01-16-Д-119 от
11.02.2019 г. с ИП "Алпан С.А" на сумму 9 493,200 тыс.тенге.

2.2.6.34

Кондиционер настенный

2.2.6.35

Кондиционер сплит-система колонно-напольный
площадь охлаждения 120-140м2

шт

14

6 879,600

6 879,600

2.2.6.36

Кондиционер сплит-система "Зима-Лето"2

шт

10

2 450,000

2 450,000

2.2.6.37

Напольный кондиционер колонного типа

шт

26

17 453,800

17 453,800

Приобретается для обеспечения нормальных климатических условии
и с целью замены устаревшего кондиционера, выработавшего срок
работы по договору на поставку №01-16-Д-117 от 11.02.2019 г, с ТОО
"Префектура" на сумму 19903,8 тыс.тенге.

2.2.6.38

Установка для термовакуумной обработки
трансформаторного масла в филиал Западные МЭС

шт

17 499,000

Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик товара и позднего
заключения договора на поставку №01-16-Д-1306 от 25.12.2018 г. с
ТОО "TESSA INTER GROUP" на сумму 17499,00 тыс.тенге

филиал "Северные МЭС"

шт

16

1

2 613,600

17 499,000

2 613,600

Приобретается для обеспечения нормальных климатических условии
и с целью замены устаревшего кондиционера, выработавшего срок
работы по договору №01-16-Д-119 от 11.02.2019 г. с ИП "Алпан С.А"
на сумму 9493,200 тыс.тенге.
Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик товара и позднего
заключения договора на поставку №01-16-Д-117 от 11.02.2019 г, с
ТОО "Префектура" на сумму 19903,8 тыс.тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

2.2.6.39

Кондиционер сплит-система "Зима-лето" Мощность
охлаждения/ обогрева 6,5/7,5 кВт, рекомендуемая
площадь охлаждения 70-72 м2

шт

2

519,390

519,390

2.2.6.40

Кондиционер сплит-система "Зима-лето" Мощность
охлаждения 3,8-4,0 кВт; Мощность обогрева 3,8-4,0
кВт

шт

4

1 467,464

1 467,464

2.2.6.41

Кондиционер сплит-система "Зима-лето" Мощность
охлаждения 5,2 кВт; Мощность обогрева 6 кВт

шт

4

2 266,004

2 266,004

2.2.6.42

Кондиционер сплит-система "Зима-лето"
рекомендуемая площадь охлаждения 18-24 м2

шт

2

1 511,656

1 511,656

2.2.6.43

Установка для термовакуумной обработки
трансформаторного масла

шт

1

20 836,900

20 836,900

2.2.6.44

2.2.6.45

Электронный тахеометр

шт

Стеллаж металический

шт

филиал "Центральные МЭС"

шт

1

1

4 520,004

313,500

Причины отклонения

Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик товара и позднего
заключения договора на поставку № 01-16-Д-117 от 11.02.2019г. с ТОО
"Префектура".
Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик товара и позднего
заключения договора на поставку № 01-16-Д-117 от 11.02.2019г. с ТОО
"Префектура".
Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик товара и позднего
заключения договора на поставку № 01-16-Д-117 от 11.02.2019г. с ТОО
"Префектура".
Данное приобретение по плану 2018 года по причине пересмотра и
согласования технических характеристик товара и позднего
заключения договора на поставку № 01-16-Д-117 от 11.02.2019г. с ТОО
"Префектура".
Данное приобретение по плану 2018 года по причине согласования
изменений технических характеристик оборудования на более
усовершенствованные и позднего заключения договора № 01-16-Д1305 от 25.12.2018г. С ТОО " TESSA INTER GROUP"

4 520,004

Дополнительное приобретение для своевременного контроля качества
выполняемых работ подрядными организациями, проверки высотных
отметок при строительстве, выполнения геодезической схемы
закрепления строящегося объекта на местности, согласно
заключенного договора № 341637/2019/1 от 04.11.2019г. с ТОО " Leica
Geosystems Kazahstan"(Лейка Геосистемс Казахстан).

313,500

В соответствии с пунктом 6.2 Пр КЕGОС 00-106-18-ПР Правил.
Организация документационного обеспечения в АО «КЕGОС»,
утвержденных Протоколом Правления от 26.09.2018 г. № 23, в период с
6 по 8 ноября 2018 года была проведена проверка состояния ведения
делопроизводства и документа оборота в филиале «Северные МЭС». По
результатам проверки филиалу было дано задание обеспечить хранение
проектных документов в соответствии с требованиями Правил приема,
хранения, учета и использования документов Национального архивного
фонда и других архивных документов ведомственными и частными
архивами, утвержденных постановлением Правительства РК 19.09.2018
года № 575. Дополнительное приобретение для обеспечения
требований «Правил», согласно заключенного договора №
338918/2019/1 от 22.10.2019г. с ТОО "Зимние окна".

2.2.6.45

Пресс гидравлический с насосной станцией и
комплексом матриц

шт

2

3 654,000

3 654,000

2.2.6.14

Приборы учета воды (Счетчик воды, счетчик
импульсов-регистратор с GSM/GPRS модемом,
питание 220 В, с индикатором, антена и прочие
комплектующие, монтаж)

шт

11

1 173,100

1 173,100

2.2.6.15

Прибор учета тепла (Теплосчетчик ультрозвуковой
GSM модем антенна источник питания и прочие
комплектующие, монтаж)

шт

1

299,000

299,000

2.2.6.47

Мобильные архивные стеллажи (комплект)

шт

1

2 767,857

2 767,857

филиал "Южные МЭС"

шт

2.2.6.48

Подставка под ж/б стойки СК22 и СК26 (опорная) ()

шт

2

280,000

280,000

2.2.6.49

Подставка под ж/б стойки СК22 и СК26
(промежуточная) ()

шт

8

1 280,000

1 280,000

Товар включен для повышения надежности работы ВЛ и повышения
эффективности обслуживания объектов филиала "Центральные МЭС"
вместо отслуживших нормативный срок службы прессов 2007-2008
года выпуска. Заключен договор № 214967/2018/1/10-12-Д-400 от
27.12.2018 г. с ТОО"MIA Group"на сумму 3654,0 тыс. тенге Данное
оборудование планировалось закупить в 2018 году, но в связи с
поздним заключением договора поставка стала переходящей на 2019
год.
Товар приобретен для выполнения мероприятий по
энергоэффективности и энергосбережения. Заключены договора
№308942/2019/2-10-12-Д-402 от 02.08.2019 с ТОО"ЕвроСпецАрматура"
на сумму 790,5 тыс. тенге, №308942/2019/1 - 10-12-Д-403 от
01.08.2019 с ТОО "ИнКаз Инжиниринг Казахстан" на сумму 382,6 тыс.
тенге
Товар приобретен для выполнения мероприятий по
энергоэффективности и энергосбережения. Заключен договор
№310815/2019/1-10-12-Д-407 от 06.08.2019 с ТОО "ИнКаз Инжиниринг
Казахстан" на сумму 299 ,0 тыс. тенге
Приобретение ОС необходимо для приведения в соответствие хранения
архивных документов. Заключен договор №335828/2019/1 от
16.10.2019 с ТОО "ASSK Ltd" на сумму 2767,857 тыс. тенге
Товар приобретался для хранения ж/б опор ЛЭП. Заключен договор на
поставку №331526/2019/1 от 10.10.2019 г. с ИП Сангинов Абдуазим
Сайдакпарович на сумму 280,00 тыс. тенге
Товар приобретался для хранения ж/б опор ЛЭП. Заключен договор на
поставку №331526/2019/1 от 10.10.2019 г. с ИП Сангинов Абдуазим
Сайдакпарович на сумму 1 280,00 тыс. тенге

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.2.6.50
2.2.6.51
2.2.6.52
2.2.6.53
2.2.6.54
2.2.6.55

2.2.6.56
2.2.7

2.2.7.1

Исполнительная дирекция
Лампа настольная (ламп накаливания 220 V с
максимальной мощностью 60 вт)
Часы настенные (размер не менее 40х40х4 см)
Кулер для воды (Установка бутыли: сверху - на кулере
Функции: электронное охлаждение.)
Увлажнитель воздуха (Площадь помещения: более 60
кв.м., мощность, Вт: не менее 180)
Машинка для переплета (Толщина переплета: макс.
450 листов; Одновременная перфорация: макс. 28
листов; Длина переплета: 297 мм.)
Маркерная доска (Тип доски: вращающаяся,
двухсторонняя.)

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

15

89,850

89,850

шт

5

79,680

79,680

шт

5

174,600

174,600

шт

4

378,400

378,400

шт

1

134,600

134,600

Товар приобретался для обеспечения персонала

шт

5

182,000

182,000

Товар приобретался для обеспечения персонала

Калькулятор (Типоразмер – настольный; Разрядность
дисплея – 16; Двойное питание; Габариты – не менее
190х140х30, но не более 210х155х40 мм.)

шт

20

36,991

36,991

Товар приобретался для обеспечения персонала

Пожарное оборудование и инвентарь

шт

7

138,994

138,994

Пожарный шкаф (типа ШПК-315 размером
840х650х230)

шт

6

89,994

89,994

Пожарные шкафы приобретены для обеспечения безопасности
эксплуатации зданий и размещения средства тушения огня (краны,
пожарные рукава, огнетушители) согласно требованиям п.п. 9.1, 9.8 п.9
и п.п.10.3 п.10 Инструкция содержание и применение первичных
средств пожаротушения на объектах АО «KEGOC» И KEGOC 00-70210.
Пожарный щит приобретен для обеспечения безопасности
эксплуатации зданий и размещения первичных средств для тушения
пожара (ведра, огнетушители и т.д.), инвентаря пожарного (багор, лом,
лопаты), а также пожарного инвентаря (полотно противопожарное и
пр) согласно требованиям п.п. 9.1, 9.8 п.9 и п.п.10.3 п.10 Инструкция
содержание и применение первичных средств пожаротушения на
объектах АО «KEGOC» И KEGOC 00-702-10.

шт

1

49,000

49,000

Средства по охране труда

шт

1 572

80 556,673

80 556,673

2.2.8.1

Видеорегистратор Матрица – не менее 2 Мп,
разрешение видео при 30 к/с – не менее 1920х1080
пикселей. дополнительная камера – не менее 720х480

шт

66

3 241,571

3 241,571

2.2.8.2

Алкотестер в наборе батарея и набор мундштуков 100
шт. Графический ЖК дисплей с подсветкой.
Ударопрочный корпус. Хранение результатов 100
последних измерений

шт

9

1 738,107

1 738,107

2.2.8.3

Фоторамка цифровая Экран диагональ 14-15 дюймов,
поддержка аудио и видеофайлов, объем памяти не
менее 1 Гб, поддержка SD карты не менее 1 Гб.

шт

45

1 599,906

1 599,906

2.2.8.4

Автоматический наружный дефибриллятор с
датчиком контроля качества непрямого массажа
сердца, голосовыми подсказками на русском языке и
электродом

шт

12

8 784,103

8 784,103

2.2.8.5

Внешний жесткий диск 1000Gb 2,5'', Transcend
StoreJet 25M3, Black/Green

шт

36

1 130,339

1 130,339

2.2.8

Товар приобретался для обеспечения нормальных условий труда
персонала, соблюдения гигиены труда и санитарных норм.
Товар приобретался для обеспечения персонала
Товар приобретался для обеспечения нормальных условий труда
персонала, соблюдения гигиены труда и санитарных норм.
Товар приобретался для обеспечения нормальных условий труда
персонала, соблюдения гигиены труда и санитарных норм.

шт

Пожарный щит (Открытый в комплектация ЩП-А в
комплекте)

2.2.7.2

Причины отклонения

2.2.8.6

Клещи электроизмерительные до 1000 В

шт

9

274,610

274,610

2.2.8.7

Фильтр для воды

шт

18

5 760,000

5 760,000

Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017).
Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017).
Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017). Согласно п.2 статьи 182 Трудового Кодекса РК
работодатель обязан проводить обучение, организовать обучение и
проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда. Товар
включен для обучения по ТБ.
Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017). Согласно п.1 статьи 187 Трудового Кодекса РК
работодатель обязан организовать оказание первой медицинской
помощи пострадавшему и при необходимости его доставку в
организацию здравоохранения.
Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017).
Товар приобретался для доукомплектования бригад по обслуживанию
подстанций и линий согласно Правил применения и испытания средств
защиты, используемых в электроустановках РД 34.03.603 приложение
№6. Нормы комплектования средствами защиты.
Товар приобретался для обеспечения нормальных условий труда
персонала, соблюдения гигиены труда и санитарных норм.

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

2.2.8.8

Комплект защиты от падения с высоты

2.2.8.9

Шкафы металические для спецодежды
двухсекционный, двухдверный, полимерное
порошковое покрытие врезной замок, в отделении
полка и перекладина для вешалки, размер
1860х600х500мм.

шт

шт

Факт

105

180

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

21 266,700

11 627,424

Отклонение

Причины отклонения

21 266,700

Товар приобретался для доукомплектования бригад по обслуживанию
подстанций и линий согласно Правил применения и испытания средств
защиты, используемых в электроустановках РД 34.03.603 приложение
№6. Нормы комплектования средствами защиты. Инерционное
блокирующее устройство с втяжным тросом НВ предназначено для
страховки от падения при работе на высоте.

11 627,424

Товар приобретался согласно «Правил пожарной безопасности в
энергетических предприятиях» (п. 5.9) в бытовых помещениях шкафы
для спец. одежды должны быть металлическими, а также в целях
соблюдения санитарно – гигиенических норм. отсутствие
металлических шкафов приводит к невыполнению требования Правил
ТБ и пожарной безопасности, не соблюдению противопожарного
минимума для обеспечения нормальных и безопасных условий труда
персонала, отсутствию гигиены труда и соблюдению санитарных норм.

4 673,198

Товар приобретался для доукомплектования бригад. Спальные мешки
необходимы для создания надлежащих (элементарных) условий для
отдыха членов бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ и водителей
СМиТ, выполняющих работы в полевых условиях по нескольку суток,
круглогодично (ежесезонно), несмотря на погодные условия. Согласно
п/п 3) п.1 статьи 182 Трудового Кодекса РК работодатель обязан
создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия.

2.2.8.10

Спальный мешок Внешняя ткань имеет
водоотталкивающие свойства. В комплекте с чехлом.
Возможность стирки в стиральной машинке. Размеры:
(190+30) х 90 см.

2.2.8.11

Телевизор Диагональ не менее 55 дюймов.
Разрешение экрана не менее 3840 × 2160.
Подключение к интернет LAN+Wi-fi, Поддержка USB,
SMART

шт

24

4 329,283

4 329,283

2.2.8.12

Видеорегистратор 2018г.

шт

685

13 864,900

13 864,900

2.2.8.13

Автомобильное зарядное устройство Для зарядки
аккумуляторов цифровых экшн-камер Go Pro Hero 4
Silver в автотранспортном средстве

шт

3

83,400

83,400

2.2.8.14

Зарядное устройство от сети Для зарядки
аккумуляторов цифровых экшн-камер Go Pro Hero 4
Silver от сети 220 кВ

шт

3

117,450

117,450

2.2.8.15

Изолирующая штанга до 10 кВ оперативная

2.2.8.16

Изолирующая штанга до 35 кВ универсальная с
головкой

2.2.8.17

Изолирующая штанга до 110 кВ универсальная с
головкой

шт

шт

шт

шт

250

9

6

13

4 673,198

47,332

77,523

198,100

Товар приобретался для обучения в класс ТБ. Согласно п.2 статьи 182
Трудового Кодекса РК работодатель обязан проводить обучение,
организовать обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и
охраны труда.
Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017). Согласно статьи 28 Закона РК "О дорожном движении"
юридические лица должны организовать работу водителей в
соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность в
процессе дорожного движения.
Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017). Согласно статьи 28 Закона РК "О дорожном движении"
юридические лица должны организовать работу водителей в
соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность в
процессе дорожного движения.
Товар приобретался в соответствии с Планом мероприятий по
совершенствованию системы управления охраной труда, утвержденный
Советом Директоров АО "KEGOC" (п.п. 17-19, протокол №8 от
07.09.2017). Согласно статьи 28 Закона РК "О дорожном движении"
юридические лица должны организовать работу водителей в
соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность в
процессе дорожного движения.

47,332

Товар приобретался в соответствии с требованием «Нормативы годовой
потребности в средствах защиты при эксплуатации электроустановок»
(Приказ Председателя Комитета государственного энергетического
надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий
Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 124-П)

77,523

Товар приобретался в соответствии с требованием «Нормативы годовой
потребности в средствах защиты при эксплуатации электроустановок»
(Приказ Председателя Комитета государственного энергетического
надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий
Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 124-П)

198,100

Товар приобретался в соответствии с требованием «Нормативы годовой
потребности в средствах защиты при эксплуатации электроустановок»
(Приказ Председателя Комитета государственного энергетического
надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий
Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 124-П)

Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

№ п/п

Наименование регулируемых
услуг (товаров, работ) и
обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Количество в натуральных
показателях
План

Факт

Сумма инвестиционной программы (проекта)
Период
представления
услуги в
рамках
инвестиционно
й программы

Примечание: расшифровка аббревиатур
В - выключатель
ОПН - ограничитель перенапряжения
АО - акционерное общество
АТ - автотрансформатор
ОРУ – открытое распределительное устройство
ТЭС - территориальная электрическая сеть
ВВ - воздушный выключатель
ВЛ - воздушные линии
АБК - административно-бытовой комплекс
ПА ВЛ - противоаварийная автоматика воздушной линии
ГЩУ- главный щит управления
КС - конденсатор связи
ЕЭС - Единая энергетическая система
ГЭС - гидроэлектростанция
СДТУ - служба диспетчерского технического управления
РПД - разъединитель подвесной с двумя опорными колонками или с двухлучевой изоляционной гирляндой
ЕГПП - Есильская главная понизительная подстанция
РСЦ - расчетно-сервисный центр
ЭГРЭС - Экибастузская государственная районная электрическая станция
Л-линия
ОПУ- оперативный пункт управления
ВЧЗ - высокочастотный заградитель
ВВД - воздушный выключатель на повышенное давление
ОЗЛ - основные защиты линий
НДЦ СО - национальный диспетчерский центр системного оператора
РПБ - ремонтно-производственная база
ЗРУ – закрытое распределительное устройство
ПСД - проектно-сметная документация
ТЭС - тепловая электрическая станция
МЭС - межсистемные электрические сети
СГП - система гарантированного питания
БММРЧ - Блок многофункциональных микропроцессорных реле частоты
ТН - трансформатор напряжения
НКФ - напряжение каскадной фазы
МГТС - междугородная телефонная станция
КарГРЭС - Карагандинская государственная районная электрическая станция

Отчет о прибылях и
убытках

План

Факт

Отклонение

Причины отклонения

РСЦ - ремонтно-строительный цех
ЗВН - здание вспомогательного назначения
ОПС - охранно-пожарная сигнализация
ПС - подстанция
СПС - служба подстанций
СМиУ - система мониторинга и управления
СМиТ - служба механизации и транспорта
ЮТЭС - Южная территориальная электрическая сеть
ЦГПП- центральная главная понизительная подстанция
ЦРМЗ - центральный ремонтно-механический завод
ЮМЭС - Южные межсистемные электрические сети
ЮКГРЭС - Южно-Казахстанская государственная районная электрическая станция
РДЦ - региональный диспетчерский центр
УКВ - ультракороткие волны
СН - собственные нужды
ЩСН - щит собственных нужд
ТСН - трансформатор собственных нужд
ПТЭС - Павлодарские территориальные электрические сети
Р - реактор
РЩ-релейный щит
РЗиА - релейная защита и автоматика
РРЛ - радиорелейная линия связи
КРУН – комплектно-распределительное устройство, наружное
РУ – распределительное устройство
ТМК - титано - магниевый комбинат
ТГРЭС - Троицкая государственная районная электрическая станция
ТМХ - трансформаторно-масляное хозяйство
ТТ - трансформатор тока
ЩПТ - щит постоянного тока
ТЭО - технико-экономическое обоснование
НЭС - национальная электрическая сеть
МКПА - микропроцессорный комплекс противоаварийной автоматики
ШГЭС - Шульбинская гидроэлектростанция
СШ - система шин
БММРЧ - блок микропроцессорный многофункциональных реле частоты
ЭПК - энергетический преобразовательный комплекс

