
 

г. Петропавловск                     26 июля 2019 г.  

 

Информация к слушаниям по исполнению тарифной сметы и инвестиционной программы 

в сфере передачи и распределения электрической энергии 

АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" 
за 1-е полугодие 2019 года 

 

 

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» является 

энергопередающей организацией, предметом деятельности которой является передача и 

распределение электроэнергии по электрическим сетям.  

Предприятие обслуживает электрические сети напряжением 0,4кВ-110 кВ протяженностью 

13,2 тыс. км, зона обслуживания – 45 тыс. км2. Передача и распределение электроэнергии 

осуществляется в адрес потребителей города Петропавловска и восьми районов Северо-

Казахстанской области: Аккайынского, Есильского, Мамлютского, М. Жумабаева, Жамбылского, 

Кызылжарского, Тимирязевского и Шал акына. Количество присоединенных потребителей 

составляет 162 635, из которых 90 768 – по городу Петропавловску. 

В 2019 году предприятие должно было оказывать регулируемую услугу по передаче и 

распределению электроэнергии по предельному тарифу, утвержденному приказом департамента 

Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области №151-ОД от 

24.11.2015 г. в размере 4,04 тенге за 1 кВт·ч без учета НДС c 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.  

Однако в связи с сокращением фактических затрат АО «Северо-Казахстанская 

Распределительная Электросетевая Компания» (далее – АО «СКРЭК») по статье «Стоимость 

нормативных технических потерь электрической энергии» согласно Правил повышения или 

снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые 

регулируемые услуги (товары, работы), утвержденных приказом и. о. председателя Агентства 

Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 марта 2005 года № 91-

ОД, предприятие направило в РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных 

монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области» (далее – Департамент) решение АО 

«Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» о снижении тарифа на 

регулируемую услугу с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, утвержденное приказом 

руководителя предприятия № 567 от 19.09.2018 г., а также о снижении тарифа на регулируемую 

услугу с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года, утвержденное приказом руководителя 

предприятия № 748 от 29.12.2018 г. Получив согласование от Департамента, АО «СКРЭК» 

оказывало регулируемую услугу в размере 3,97 тенге за 1 кВт·ч без учета НДС с 01.01.2019 г. по 

31.01.2019 г., 3,95 тенге за 1 кВт·ч без учета НДС c 01.02.2019 г. по 31.06.2019 г.  
Информация об уровне предельных тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии в 

разрезе региональных электросетевых компаний Республики Казахстан по состоянию на 01.07.2019 г., 

(тенге/кВт·ч, без НДС)  
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«СЕВКАЗЭНЕРГО» 

Акционерлік қоғамы 
 

 

 

 Акционерное общество 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» 

*временный компенсирующий тариф 



 

Информация об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года 

В 2019 году в рамках инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация 

основных средств АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» 

предприятием запланировано освоить 1 070,000 млн тенге. Финансирование мероприятий 

инвестиционной программы осуществляется полностью за счет собственных средств предприятия 

– амортизационных отчислений и прибыли.  

В 1-ом полугодии 2019 г. проводятся тендеры, проработка рынка по выбору поставщика 

работ, услуг и ТМЦ, заключение договоров и поставка оборудования на центральный склад АО 

«Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Физическое выполнение 

большинства мероприятий инвестиционной программы запланировано на II полугодие 2019 г. По 

результатам уже проведенных тендеров и последующих процедур по закупу товаров, работ и 

услуг в 1-ом полугодии АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая 

Компания» были определены поставщики и заключены договоры. 

В г. Петропавловске в полном объеме выполнена реконструкция на следующих объектах:  

- ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №802 (поселок Борки) протяженностью 1,95 км на сумму 10,087 млн 

тенге; 

- ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №805 (поселок Борки) протяженностью 0,54 км на сумму 3,468 млн 

тенге; 

- ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №457 (район школы №12, мкр.Кожзавод) протяженностью 0,34 км на 

сумму 2,185 млн тенге. 

В настоящее время бригады приступили к выполнению реконструкции на объектах:  

- ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №451 (ул. Рыжова, мкр. Кожзавод),  

- ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №161 (ул. Смирнова - ул. Павлова). 

В с. Явленке Есильского района работы выполняются на объекте ВЛ 0,4 кВ от КТПН 

10/0,4 кВ № 5-2 «Коммунистическая». 

 

Информация о выполненных ремонтах за 1-е полугодие 2019 года 

В первом полугодии 2019 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная 

Электросетевая Компания» приступила к выполнению плановых ремонтных работ электрических 

сетей и электрооборудования 0,4-110 кВ, находящихся на балансе предприятия. 

За первое полугодие проведен капитальный ремонт 330,72 км ВЛ 35-110 кВ (план на 

первое полугодие – 289,83 км, 114 % выполнения); 131,12 км ВЛ 0,4-10 кВ (план на первое 

полугодие – 108,28 км, 121 % выполнения); 994 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и 

установкой 181 муфты и заделки (план 1 285 м кабельных линий 0,4-10 кВ и 157 муфт и заделок, 

96 % выполнения); ПС 110/35/10 кВ «Кайранколь», ПС 35/10 кВ «Афонькино», ведутся плановые 

ремонтные работы ещё на 4-х ПС 35-110 кВ, завершение работ по которым запланировано в 3-м 

квартале 2019 г., что составляет 88 % от выполнения плана. Отставание от плана ремонтных 

работ связано с неблагоприятными погодными условиями в первом полугодии 2019 года и 

отсутствием подъездных путей к объектам (обильные и частые дожди, вызвавшие подтопление 

некоторых объектов электроснабжения), в связи с чем к ремонту приступили позже 

запланированного срока. Проведен ремонт 41 трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (план за 

первое полугодие – 45 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 91 % выполнения). Отставание 

от плана ремонтных работ связано с неблагоприятными погодными условиями в первом 

полугодии 2019 года и отсутствием подъездных путей к объектам (обильные и частые дожди, 

вызвавшие подтопление некоторых объектов электроснабжения), в связи с чем к ремонту 

приступили позже запланированного срока.  

Также проведены работы по ремонту производственных зданий и сооружений, ремонт 

специализированного автотранспорта.  

Всего по капитальному и текущему ремонту исполнение составило 86 458,8 тыс. тенге при 

полугодовом плане 110 439,4 тыс. тенге. 

 

Информация об объёмах предоставленных регулируемых услуг  

По итогам работы акционерного общества за 1-е полугодие 2019 года объем услуг по 

передаче и распределению электрической энергии составил 645,3 млн кВт·ч, что на 8,4 млн кВт·ч 

(или на 1,3 %) меньше, чем утверждено в тарифной смете. Причиной снижения послужило 

уменьшение фактических объемов транспортировки потребителями от объемов, заявленных в 



договорах намерения при утверждении тарифа. В сравнении с 1-м полугодием 2018 года объем 

транспортировки электроэнергии увеличился на 10,5 млн кВт·ч (или на 1,6 %).  

Услуги по передаче и распределению электроэнергии в отчетном полугодии оказаны в 

полном объеме согласно потребности пользователей электроэнергии. 

 

Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг 

В целях улучшения качества работы с потребителями, а также для сокращения сроков 

рассмотрения обращений потребителей функционирует «Центр по обслуживанию потребителей», 

специалисты которого проводят консультационную и разъяснительную работу. Сроки 

рассмотрения обращений потребителей для получения технических условий четко 

регламентированы, установлен прозрачный порядок присоединений потребителей к 

электрическим сетям энергопередающей организации. В центре по обслуживанию потребителей 

для удобства потребителей также осуществляется приём оплаты за услуги по подключению, 

программированию приборов учета электроэнергии. 

 

Основные финансово-экономические показатели деятельности  

Доход от передачи и распределения электрической энергии за 1-е полугодие 2019 года 

составил 2 551,5 млн тенге. Затраты предприятия по регулируемой деятельности составили 

2 283,6 млн тенге, в том числе: производственная себестоимость – 1 962,9 млн тенге, 

административные расходы – 320,7 млн тенге. Прибыль от основной деятельности до 

налогообложения по предварительным итогам (до закрытия периода «июнь») получена в размере 

268 млн тенге, с учетом иных видов деятельности – в размере 299 млн тенге. 

Все данные за 1-е полугодие 2019 года являются предварительными в связи с тем, что на 

момент формирования отчета не закрыт период «июнь». 

 

Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и 

распределению электрической энергии с учетом корректировки  

(данные предоставлены предварительные до закрытия периода «июнь») 

№ п/п 
Наименование 

показателей* 

Единица 

измерени

я 

Предусмотр

ено в 

утвержден-

ной 

тарифной 

смете (на 1-

е полугодие 

2019 г.) 

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

тарифной 

сметы 

(ожидаемое 

за 1-е 

полугодие 

2019 г.) 

Отклоне-

ние в % 
Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

Затраты на 

производство товаров и 

предоставление услуг, 

всего, в т. ч. 

тыс.  2 051 404,4 1 914 931,4 -6,7   

1 
Материальные затраты, 

всего, в том числе: 
 -//- 513 652,9 441 478,1 -14,1   

 1.1 сырье и материалы  -//- 36 938,0 50 541,4 36,8 

Превышение затрат на 13 603,4 

тыс. тенге (или на 36,8 %) за 

счет проведения аварийно-

восстановительных работ на 

производственных объектах 

предприятия, а также в связи с 

ростом стоимости ТМЦ 

 1.2 ГСМ  -//- 7 649,8 9 454,0 23,6 

Превышение затрат на 1 804,3 

тыс. тенге (или на 23,6 %) по 

причине увеличения количества 

спецтехники на 18 единиц, а 

также за счет увеличения 

стоимости ГСМ  

 1.3 
энергия на хозяйственные 

нужды 
 -//- 85 533,4 73 427,0 -14,2 

Экономия затрат на 12 106,5 

тыс. тенге (или на 14,2 %) в 

связи с выполнением 

мероприятий по  



1 2 3 4 5 6 7 

      

энергосбережению, в том числе: 

замена ламп накаливания 

компактными 

люминесцентными и 

выполнение организационных 

мероприятий: проверка работо-

способности установленных 

терморегуляторов на 

радиаторах систем отопления, 

проверка целостности 

установленных 

низкоэмиссионных пленок на 

окнах, осуществление контроля 

за своевременным 

включением/отключением 

дежурного освещения на 

подведомственных объектах, 

оборудованных системой 

уличного освещения. 

1.4 

стоимость нормативных 

технических потерь эл. 

энергии 

 -//- 383 531,7 308 055,7 -19,7 

Экономия за счет: 1) 

выполнения в полном объеме 

организационно-технических 

мероприятий по снижению 

нормативно-технических 

потерь эл. энергии согласно 

разработанному на 2019 г. 

плану, 2) уменьшения объемов 

потребления электроэнергии 

потребителями от заявленных в 

тарифную смету на 8 365 тыс. 

кВт·ч. 3) тарифа: АО «СКЭ» - 

6,48 (план); 6,48 (факт); 

Казводхоз – 8,05 (план); 6,48 

(факт) 

  
электроэнергия на потери 

в натуральном выражении  

 тыс. 

кВт·ч 
57 473,0 47 539,5 -17,3 

 

  
  тариф 

тенге/ 

кВт·ч 
6,67 6,48 -2,9 

2 

Покупка услуги по 

обеспечению готовности 

электрической 

мощности к несению 

нагрузки 

тыс. тенге 69 929,08 69 929,1 0,0   

3 
Расходы на оплату труда, 

всего, в том числе: 
тыс. тенге 714 900,7 675 383,0 -5,5   

 3.1 

заработная плата 

производственного 

персонала 

 -//- 649 331,7 613 292,1 -5,6 

Согласно фактически 

начисленной заработной плате 

и численности персонала 

 3.2 

социальный налог и 

обязательное социальное 

страхование 

 -//- 55 517,9 52 436,5 -5,6 
Начисление соответственно 

заработной плате 

 3.3 

обязательное социальное 

медицинское страхование 

(ОСМС) 

 -//- 9 740,0 9 308,0 -4,4 

Согласно закону РК «Об 

обязательном социальном 

медицинском страховании» от 

16 ноября 2015 года 

 3.4 

обязательные 

профессиональные 

пенсионные взносы 

(ОППВ) 

 -//- 311,2 346,4 11,3 

Согласно требованиям 

законодательства ОППВ, 

подлежащие уплате в единый 

накопительный пенсионный 

фонд 

4 Амортизация  -//- 398 227,5 419 500,5 5,3 

Превышение затрат на 21 389 

тыс. тенге (или на 5,4 % от 

плана) за счет вводов основных 

средств в 2017 г. в большем  

1 2 3 4 5 6 7 



      
объеме, чем предусмотрено 

инвестпрограммой. 

5 
Ремонт, всего, в том 

числе:  
 -//- 110 439,4 86 458,8 -21,7   

 5.1 

капитальный ремонт, не 

приводящий к 

увеличению стоимости 

ОФ 

 -//- 107 739,4 83 765,2 -22,3 

Экономия затрат на 23 974,2 

тыс. тенге (или на 22,3 % от 

плана) в связи с переносом 

выполнения ремонтных работ 

на 3-й квартал из-за 

неблагоприятных погодных 

условий. 

 5.2 текущий ремонт  -//- 2 700,0 2 693,54 -0,2   

6 
Прочие затраты, всего, в 

т. ч.: 
 -//- 244 254,8 222 181,9 -9,0   

 6.1 услуги связи          -//- 1 034,0 2 315,1 123,9 

Превышение затрат на 1 281,1 

тыс. тенге (или на 123,9 % от 

плана) в связи с 

производственной 

необходимостью, предприятие 

использует большее количество 

абонентских номеров в 

районных подразделениях 

(РЭС) и г. Петропавловске, чем 

предусмотрено в тарифной 

смете. 

 6.2 
услуги гослаборатории по 

поверке приборов учета  
 -//- 140,1 171,3 22,3 

Превышение затрат на 31,3 тыс. 

тенге (или на 22,3 %), оказание 

услуг по поверке приборов 

учета и средств измерений 

проводится согласно графику 

поверки и заключенных 

договоров 

 6.3 

вывоз мусора и 

спиленных под 

энергооборудованием 

деревьев      

 -//- 385,6 462,4 19,9 

Увеличение количества 

вывозимых контейнеров в 

результате уборки территории 

предприятия согласно 

экологическим требованиям 

 6.4 услуги по дератизации  -//- 168,5 183,6 9,0 

Превышение затрат на 15,1 тыс. 

тенге (или на 9 %) оказание 

услуг согласно заключенным 

договорам, а также отнесению 

подразделения в себестоимость 

с расходов периода 

 6.5 
услуги тяговых ПС по 

передаче электроэнергии 
 -//- 6 038,6 2 940,7 -51,3 

Уменьшение затрат по статье в 

связи со снижением объема 

транспортировки 

электроэнергии по сетям 

ЮУЖД  

 6.6 

обязательное страхование 

работника от несчастных 

случаев при исполнении 

им трудовых (служебных) 

обязанностей 

 -//- 1 455,5 6 917,4 375,3 

Превышение затрат на 5 461,9 

тыс. тенге (или на 375,3 % от 

плана) за счет увеличения 

страхового тарифа по классам 

профессионального риска в 

соответствии с изменениями от 

27.04.15г. в законе РК «Об 

обязательном страховании 

работника от несчастных 

случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) 

обязанностей» 

 6.7 страхование транспорта  -//- 129,4 435,3 236,5 

Превышение затрат на 306 тыс. 

тенге (или на 236,5 %) связано с 

дополнительным 

приобретением 18 единиц  
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спец. техники, а также за счет 

увеличения стоимости 

страхования автотранспорта 

 6.8 
услуги пожарной охраны 

и сигнализации 
 -//- 874,8 0,0 -100,0 

Выполнение работ по обработке 

деревянных конструкций и 

перезарядке огнетушителей во 

2-м полугодии 2019 г. 

 6.9 

услуги по тех. осмотру и 

диагностике 

автотранспорта 

 -//- 26,0 18,0 -30,8 
Согласно производственной 

необходимости  

 6.10 
услуги по утилизации 

токсичных отходов 
 -//- 90,0 121,7 35,3 

Превышение затрат на 31,7 тыс. 

тенге (или на 35,3 %) связано с 

увеличением количества 

отработанных опасных отходов. 

 6.11 услуги гидрометцентра  -//- 50,0 26,6 -46,8 

Экономия затрат на 23,4 тыс. 

тенге (или на 46,8 %), затраты 

согласно количеству 

запрашиваемой 

гидрометеорологической 

информации в связи с 

производстенной 

необходимостью.  

 6.12 
услуги водоснабжения и 

канализации 
 -//- 341,0 1 283,4 276,3 

Превышение затрат на 942,4 

тыс. тенге (или на 276,3 % от 

плана) согласно фактическому 

водопотреблению в 

соответствии с 

производственными нуждами 

предприятия и действующими 

тарифами на услуги 

 6.13 
услуги специального 

автотранспорта  
 -//- 211 635,4 180 909,7 -14,5 

Экономия затрат в связи с 

уменьшением количества 

использования стороннего 

транспорта 

 6.14 

услуги ТОО «Кокшетау 

Энерго» по 

транспортировке 

электроэнергии 

 -//- 177,0 27,6 -84,4 

Услуги предоставляются по 

мере возникновения 

производственной 

необходимости в период 

проведения ремонтной 

кампании (при выводе 

оборудования в ремонт). 

 6.15 
услуги охранных 

предприятий 
 -//- 4 398,4 10 929,3 148,5 

Превышение затрат на 6 530,9 

тыс. тенге (или на 148,5 % от 

плана) за счет роста стоимости 

услуг, увеличения количества 

постов охраны на 

производственных объектах, 

заключения договора на 

мониторинг тревожной 

сигнализации в связи с 

участившимися случаями краж 

имущества предприятия. 

 6.16 
командировочные 

расходы  
 -//- 7 859,7 7 150,1 -9,0 

Согласно производственной 

необходимости 

 6.17 подготовка кадров      -//- 1 267,0 3 118,8 146,1 

Превышение по статье на 

1 851,7 тыс. тенге (или на 

146,1 %), в связи с увеличением 

количества обучаемого 

персонала по промышленной и 

пожарной безопасности, охране 

труда, а также стоимости услуг.  

 6.18 расходы на охрану труда  -//- 8 183,9 5 170,8 -36,8 
Экономия затрат в размере 

3 013,1 тыс. тенге (или 36,8 %) , 
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проведение медосмотра 

перенесено на 2-е п/е 2019 г. 

II 
Расходы периода, всего, 

в т. ч.  

тыс. 

тенге 
234 522,2 241 915,2 3,2   

7 

Общие и 

административные 

расходы, всего, в том 

числе: 

 -//- 234 522,2 241 915,2 3,2   

 7.1 

Заработная плата 

административного 

персонала 

 -//- 87 536,3 73 337,5 -16,2 

Согласно фактически 

начисленной заработной плате 

и численности персонала 

 7.2 

Социальный налог и 

обязательное социальное 

страхование 

 -//- 7 484,4 6 270,4 -16,2 
Начисление соответственно 

заработной плате 

 7.3 

обязательное социальное 

медицинское страхование 

(ОСМС) 

 -//- 1 313,0 958,2 -27,0 

Согласно закону РК «Об 

обязательном социальном 

медицинском страховании» от 

16 ноября 2015 года 

 7.4  Налоги  -//- 73 304,0 85 037,8 16,0   

7.4.1   - налог на имущество  -//- 68 321,0 80 402,7 17,7 

Увеличение начислений по 

налогу на имущество на 

12 081,7 тыс. тенге (или 17,7 % 

от плана) в результате 

дополнительных вводов 

основных средств в рамках 

реконструкции 2016 г. – 2018 г.  

7.4.2   - налог на транспорт  -//- 646,0 768,3 18,9 

Превышение затрат на 122,3 

тыс. тенге (или на 18,9 %) в 

связи с дополнительным 

приобретением 18 единиц 

спецавтотранспорта 

7.4.3 
  - налог на землю и 

аренда земли 
 -//- 1 784,0 1 795,7 0,7   

7.4.4 
  - плата за использование 

РЧС 
 -//- 2 357,5 1 859,0 -21,1 Согласно извещениям на оплату 

7.4.5 
  - плата за выбросы в 

окружающую среду 
 -//- 195,5 212,1 8,5 

Согласно фактическим 

выбросам 

7.5 Амортизация   -//- 14 948,4 15 341,4 2,6 За счет ввода 1С Предприятие 8 

7.6 
Прочие расходы, всего, в 

т.ч.: 
 -//- 49 936,2 60 969,9 22,1   

7.6.1 
командировочные 

(лимит.статья) 
 -//- 2 498,2 816,4 -67,3 

Согласно производственной 

необходимости 

7.6.2 

затраты на 

периодическую печать 

(лимит. статья) 

 -//- 255,0 150,5 -41,0 

Экономия затрат на 104,5 тыс. 

тенге (или на 41 %) в связи с 

уменьшением количества 

подписных изданий  

7.6.3 
энергия на хозяйственные 

нужды 
 -//- 3 920,9 3 117,4 -20,5 

Экономия затрат на 803,5 тыс. 

тенге (или на 20,5 %) согласно 

фактических объемов 

потребления энергии по 

показаниям приборов учета т/э, 

э/э и действующих тарифов на 

услуги 

7.6.4 
подготовка кадров 

(лимит. статья) 
 -//- 462,3 32,0 -93,1 

Затраты по обучению пройдут 

во 2 п/е 2019 г. 

7.6.5 

содержание технических 

средств управления 

(комп.техника) 

 -//- 0,0 0,0 -   

7.6.6 

канцелярские, почтовые 

расходы и тех. 

документация 

 -//- 1 348,5 2 585,6 91,7 

Превышение затрат на 1 237,1 

тыс. тенге (или на 91,7 % от 

плана) в связи с увеличением 

количества использования 

офисной бумаги, а также за счет 

роста стоимости канцелярских 

товаров 
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7.6.7 
услуги связи 

(лимит.статья) 
 -//- 2 727,0 2 991,5 9,7 

Превышение затрат на 264,5 

тыс. тенге (или на 9,7 % от 

плана) связано с увеличением 

количества сим-карт для обмена 

данными в рамках системы 

АСКУЭ 

7.6.8 
услуги аудиторов (лимит 

статья) 
 -//- 7 725,0 13 580,0 75,8 

Превышение затрат на 5 855 

тыс. тенге (или на 75,8 % от 

плана) в связи с ростом 

стоимости услуг аудиторов. 

Согласно заключенному 

договору 

7.6.9 услуги банка  -//- 1 891,0 3 503,0 85,2 

Превышение затрат на 1 612 

тыс. тенге (или 85,2 %) 

согласно фактическим суммам 

произведенных платежей и 

действующих тарифов на 

услуги банков 

7.6.10 
услуги пожарной охраны 

и сигнализации 
 -//- 113,8 0,0 -100,0 

Выполнение работ по обработке 

деревянных конструкций и 

перезарядке огнетушителей во 

2-м полугодии 2019 г. 

7.6.11 
услуги нотариальные и 

таможенные 
 -//- 48,0 37,0 -23,0 

Согласно производственной 

необходимости 

7.6.12 
услуги интернет ( ADSL ) 

(лимит. статья) 
 -//- 1 067,5 1 074,7 0,7   

7.6.13 услуги полиграфические   -//- 55,5 461,3 731,1 

В связи с производственной 

необходимостью увеличено 

количество полиграфической 

продукции (таблички, плакаты 

по охране труда для 

размещения на 

производственных объектах) 

7.6.14 

услуги СМИ по 

размещению объявлений 

производственного 

характера 

 -//- 108,0 591,9 448,1 

Превышение затрат на 483,9 

тыс. тенге (или 448,1 %) в связи 

с увеличением количества и 

стоимости объявлений в 

средствах массовой 

информации  

7.6.15 вывоз мусора       -//- 22,2 42,1 89,5 

Превышение затрат на 19,9 тыс. 

тенге (или 89,5 %) связано с 

увеличением количества 

вывозимых контейнеров в 

результате уборки территории 

предприятия согласно 

экологическим требованиям, 

увеличением стоимости услуг  

7.6.16 услуги по дератизации  -//- 20,0 11,3 -43,6 

Экономия затрат на 8,7 тыс. 

тенге (или на 43,6 %) оказание 

услуг согласно заключенных 

договоров, а также отнесения 

подразделения в себестоимость 

с расходов периода 

7.6.17 
услуги водоснабжения и 

канализации 
 -//- 33,5 194,1 479,5 

Превышение затрат на 160,6 

тыс. тенге (или 479,5 %) 

согласно фактического 

водопотребления в 

соответствии с 

производственными нуждами 

предприятия и действующими 

тарифами на услуги. 
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7.6.18 

услуги по изготовлению 

технических паспортов, 

по регистрации объектов 

недвижимости, по 

регистрации договоров на 

аренду земли 

 -//- 14 622,8 12 417,7 -15,1 

Экономия затрат на 2 205,1 тыс. 

тенге (или 15,1 %) затраты 

согласно фактической 

регистрации объектов 

недвижимости  

7.6.19 
услуги стороннего 

автотранспорта  
 -//- 11 138,8 16 183,9 45,3 

Превышение затрат на 5 045 

тыс. тенге (или 45,3 %) связано 

с отсутствием у предприятия 

собственного автотранспорта в 

необходимом количестве и 

использованием услуг 

стороннего транспорта, 

стоимость услуг которого 

превышает план в тарифной 

смете 

7.6.20 

обязательное 

экологическое 

страхование 

 -//- 529,5 594,0 12,2 

Превышение затрат на 64,5 тыс. 

тенге (или 12,2 %) за счет 

увеличения стоимости услуг 

согласно заключенному 

договору 

7.6.21 услуги экологии  -//- 0,0 0,0 -   

8 
Расходы на выплату 

вознаграждений по ЕБРР 
 -//- 0,0 0,0 -   

III 
Всего затрат на 

предоставление услуг 

тыс. 

тенге 
2 285 926,6 2 156 846,6 -5,6   

IV Доход (РБА*СП)  тыс. тенге 296 235,3 394 704,2 33,2   

V 

Регулируемая база 

задействованных активов 

(РБА) 

тыс. тенге 4 444 010 11 060 483 148,9   

VI Всего доходов тыс. тенге 2 582 161,9 2 551 550,8 -1,2   

VII 
Объем оказываемых услуг 

(товаров, работ)          

тыс. 

кВт·ч 
653 711,9 645 347,0 -1,3 

Уменьшение объемов передачи 

электроэнергии потребителями  

      

от заявленных ранее в 

тарифную смету на 8 365 тыс. 

кВт·ч. 

VIII 
Нормативные 

технические потери  
% 8,08 6,86 -15,1 

Экономия за счет: 1) 

выполнения в полном объеме 

организационно-технических 

мероприятий по снижению 

нормативно-технических 

потерь эл. энергии согласно 

разработанному плану на 2019 

г.; 2) уменьшения объемов 

потребления электроэнергии 

потребителями от заявленных в 

тарифную смету на 8 365 тыс. 

кВт·ч.  

  

тыс. кВтч 57 473,0 47 539,5 -17,3 

 

IX Тариф (без НДС) 
тенге/кВт

ч 
3,95 3,95 0,1   

Согласно отчету по исполнению статей затрат тарифной сметы за 2018 год себестоимость 

услуг сложилась в размере 1 914,9 млн тенге. 

Расходы периода в тарифной смете за 1-е полугодие 2019 года составили 241,9 млн тенге с 

увеличением от плана на 3,2 %. Основные причины: увеличение начисления налога на имущество 

в связи с вводом в эксплуатацию оборудования после реконструкции в 2016 году в большем 

объеме, чем предусмотрено утвержденной инвестиционной программой; рост стоимости услуг 

сторонних организаций (банковские, аудиторские, канцелярские, водоснабжение, услуги 

стороннего транспорта и пр.).  

 



Планы развития предприятия 

На второе полугодие 2019 года АО «Северо-Казахстанская Распределительная 

Электросетевая Компания» запланировано выполнение следующих мероприятий в рамках 

утвержденной инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация основных средств АО 

«Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»:  

1. реконструкция кабельных линий в г. Петропавловске; 

2. реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ с реконструкцией зданий; 

3. реконструкция ВЛ-10 кВ в г. Петропавловске; 

4. реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заводская»; 

5. реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 220/35/10 кВ «Смирново» с реконструкцией здания; 

6. капитальный ремонт трансформаторов с заменой высоковольтных вводов; 

7. замена грозотроса на ВЛ-110 кВ; 

8. реконструкция зданий мастерских участков и монтёрских пунктов РЭС и РПБ; 

9. внедрение АСКУЭ; 

10. реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Петропавловске и области; 

11. реконструкция ВЧ-связи; 

12. приобретение трансформатора 16 000 кВА; 

13. замена КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА и КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА; 

14. приобретение высоковольтных вводов 110 кВ с RIP изоляцией. 

Однако, согласно закону РК «О естественных монополиях»: «Субъект естественной 

монополии вправе обратиться до 1 ноября текущего года одновременно в уполномоченный орган и 

(или) иной государственный орган либо местный исполнительный орган с заявлением об изменении 

утвержденной инвестиционной программы…», в связи с чем АО «Северо-Казахстанская 

Распределительная Электросетевая Компания» уведомляет о возможных корректировках некоторых 

мероприятий. 

На второе полугодие предприятием запланировано отремонтировать следующие объекты: 

1. 260,31 км воздушных линий 35-110 кВ; 

2. 310,803 км воздушных линий 0,4-10 кВ; 

3. 1,559 м кабельных линий 0,4-10 кВ с заменой и установкой 186 муфт и заделок; 

4.  Завершить плановые ремонтные работы на 4 ПС 35-110 кВ, выполнить капитальный 

ремонт ещё 5 ПС 35-110 кВ; 

5.  59 шт. ТП, РП и КТП 10/0,4 кВ 10/0,4 кВ, а также выполнить ремонт зданий и 

сооружений в городе и по области. 

Во втором полугодии на ремонт электрооборудования запланировано израсходовать 345 596,2 

тыс. тенге. 

 

Планово-экономический отдел АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая 

Компания» Тел.: +7(7152) 41-28-24. 


