
Приложение 5
к Правилам осуществления

деятельности субъектами
естественных монополий

Форма 1

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы  на 2016-2020 год по итогам 

2019 года
АО "Алатау Жарық Компаниясы" передача и распределение электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

план факт  Амортизация  Прибыль  факт прошлого 
года 

 факт текущего 
года 

факт прошлого 
года

факт текущего 
года план факт факт прошлого 

года
факт текущего 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
по г.Алматы

м2 Восстановление внутриплощадочной 
автодороги -215 м2

компл.
Монтаж синхронизатора Telecom GNSS 
Clock Equipped в комплекте с антенной 
GLONASS+GPS engine-1 компл.

компл.

Монтаж Шкафа СМВКС ПТС-1000 с 
оборудованием системы температурного 
мониторинга высоковольтных кабельных 
сетей-2 компл.

шт. Счетчик электроэнергии Альфа-1805 RL-
Р4G-DW4-4 шт

компл. Наладка мультиплексора FОХ 615-1 
компл.

км

Прокладка кабеля ВОЛС: от ПС-
220/110/10-10 №160А"Ерменсай№ до 
места врезки КЛ-110 кВ №110А,111А, и 
до ПС-63А(Участок 1,2,3)-28,31 км

м2 Вскрытие и восстановление дорожных 
покрытий -2,05 м2

шт. Монтаж ограничителя перенапряжения 
110кВ BOW-РСА310 8L5E2M4-6 шт

шт.
Монтаж устройства для подключения 
экранов кабеля к контуру заземления 
ЕРРА-055-0/3-4 шт

км Подвеска кабеля оптического ОКК-0,22-
2425 кН-5,6 км

шт.
Монтаж шкафа двухстороннего 
обслуживания 8МF 2400х900х800 
ШЗА1113002211-7 шт

шт. Пожарная сигнализация-1 шт

шт. Освещение ЗРУ-110,ЗРУ-220 кВ-1 шт

шт. Заземление ЗРУ-110 кВ-1 шт

компл.
Монтаж комплектного 
распределительного устройства 8DN8-5 с 
элегазовой изоляцией-1 компл.

шт. Работы по демонтажу ОРУ -110 кВ -1 шт

шт. Работы по демонтажу ОРУ -220 кВ -1 шт
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Пуско-наладочные работы по Перевод 
нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный 

Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А 
«Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим 

демонтажем ПС-131А

ПНР Пуско-наладочные работы 2020 21,945 -21,945

Не освоение связано со снижением объемов передачи 
электроэнергии, повлекшие недополучение средств, 
предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 
реализацию утвержденной инвестиционной программы
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Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 
50А, 54А, 100А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-

10 кВ ПС-150А "Алмалы" и от вновь 
построенных ПС "Медеу" и "Шымбулак"

км Разработка траншеи и прокладка кабеля 
АПвПУ -48,671 км

Разработка траншеи и прокладка кабеля 
АПвПУ -36,492 км 2016-2020 635,185 635,185 0 635,185
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Разработка и корректировка ПСД 
Реконструкция сетей 110-35-10-6/0.4 кВ, а 

также перевод сетей 6 кВ коммунально-
бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, 

Строительство ТП для разгрузки 
перегруженных ТП и РП, реконструкция 

существующих ТП  и РП, КЛ и ВЛ с заменой 
проводов на СИП 

ПСД 20,868 13,532 -7,336 13,532

4.1. Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ "ПС-
151А - ТП-1203" ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 868 868 0 868

4.2.
Разработка ПСД "Строительство 2-х КЛ-10кВ 
от разных секций ПС-119А на РП-183 с 
установкой в/в ячейки на ПС-119А и РП-183"

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,684 1,684 0 1,684

4.3.
Разработка ПСД "Перевод нагрузки с ф9 ПС-
127А на проектируемый РП со 
строительством 2-х КЛ-10кВ от ПС-171А

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,579 1,579 0 1,579

4.4.
Разработка ПСД "Прокладка 2-х КЛ-10кВ 
путем врезки в существующую КЛ-6кВ "ф36-
1А-РП-41" до ТП-2391

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,643 1,643 0 1,643

4.5. Прокладка КЛ-10кВ от ПС-151А "Райымбек" 
до РП-41 с.2 ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,738 1,738 0 1,738

4.6. Разработка ПСД "Прокладка КЛ-10кВ: "РП24-
оп.№1 ВЛ-6кВ ТП-5041" ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,698 1,698 0 1,698

4.7. Разработка ПСД "Схема надежного 
электроснабжения ТП-2077 "БСМП" ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,699 1,699 0 1,699

4.8.

Корректировка ПСД «Реконструкция и новое 
строительство электрических сетей 10-6-0,4 
кВ по РЭС-2, замена прогруженных и 
отработавших нормативный срок КЛ для 
повышения надежности электроснабжения»

ПСД Проектно-сметная документация 2019-2020 1,628 390 -1,237 Экономия по итогам закупочных процедур 390

4.9.

Корректировка ПСД «Реконструкция и новое 
строительство электрических сетей 10-6-0,4 
кВ по РЭС-4, замена прогруженных и 
отработавших нормативный срок КЛ для 
повышения надежности электроснабжения»

ПСД Проектно-сметная документация 2019-2020 1,788 575 -1,212 Экономия по итогам закупочных процедур 575

4.10.

Разработка ПСД «Реконструкция и новое 
строительство электрических сетей 6-10 кВ 
по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-
7 замена перегруженных и отработавших 
нормативный срок КЛ для повышения 
надежности электроснабжения»

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,658 1,658 0 1,658

Единица 
измерения

Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А 
«Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А 
«Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим 

демонтажем ПС-131А

1 -518,671

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

Отчет о 
прибылях и 

убытках
заемные Бюджетные 

средстваПлан  Факт  отклонение причины отклонения

собственные средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, 
утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* Разъяснение 

причин 
отклонения 

достигнутых 
фактических 
показателей 

от 
показателей в 
утвержденной 
инвестиционн
ой программе 

(проекте)

Оценка повышения качества и надежности 
предоставляемых регулируемых услуг 

(товаров, работ)

 Улучшение производственных 
показателей, объем передачи 

электроэнергии (тыс.кВтч) 

Снижение износа (физического) 
основных фондов (активов), %, 

по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

Снижение потерь, %, по годам 
реализации в зависимости  от 

утвержденной  инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение аварийности, по годам 
реализации в зависимости  от 

утвержденной  инвестиционной 
программы (проекта)

№п/п Наименование 
регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 
обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

Количество в натуральных показателях
Период 

предоставлен
ия услуги в 

рамках 
инвестиционн

ой 
программы 

(проекта)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) Сумма инвестиционной программы (проекта)

АО "АЖК" является 
региональной 

электросетевой 
компанией на юге 

Республики Казахстан 
по передаче и 

распределению 
электрической энергии, 

эксплуатации 
электрических сетей и 

подстанций. 
Приказом Агентства РК 

по регулированию 
естественных 

монополий от 24 января 
2005 года № 16-ОД АО 

"АЖК" включено в 
республиканский раздел 

Государственного 
регистра субъектов 

естественных 
монополии по 

предоставлению услуг 
передачи и 

распределения 
электрической энергии. 
Радиус обслуживания 

АО "АЖК" 
территориально 

простирается от берегов 
озера Балхаш до границ 

с Китаем. Площадь 
территории 

обслуживания - 102 382 
кв/км 

2016-2020

в 
приложении 

к 
настоящему 

отчету

По данному проекту работы выполнены в полном объеме, 
все вновь построенные кабельные линии 110кВ Л№110А, 
Л№111А, Л№163А, Л№164А протяженностью 10,295 км и 
ВЛ-110кВ №148А, №153А включены под рабочее 
напряжение и поставлены под нагрузку, тем самым 
нагрузки ПС «Горный Гигант» переведены на ПС 
«Ерменсай», произведен демонтаж ПС «Горный Гигант». 
Не исполнение в связи с  не предоставлением подрядной 
организацией исполнительной документации на 
выполненные объемы работ, так же в связи с наличием 
замечаний в выполненных работах выявленных 
эксплуатационными подразделениями АО «АЖК».

518,671

65.5 65.5

6,795,970 6,961,318

Фактические объемы передачи 
электроэнергии по сетям АО «АЖК» за 2019 
год составили 6 961 318,427 тыс.кВт.час. что 

выше объемов 2018 года (6 795 970,430 
тыс.кВт.час) на 165,348 млн.кВт.час или 

2,43%.
Главными причинами роста потребления 

электроэнергии можно считать 
экономический рост, увеличение объема 

использования в коммерческих целях 
нежилых помещений в многоквартирных 

жилых домах, ежегодное увеличение 
количества новых потребителей, оживление 

экономики в Казахстане, в том числе в 
Алматинской области, а также зависимость 

потребления Алматинского региона от 
температуры наружного воздуха.

Также на электропотребление влияет 
выполнение юридическими лицами 

собственных Программ энергосбережения и 
энергоэффективности (до 15%), которые 

разрабатываются и реализуются 
бюджетными, республиканскими, 

городскими и районными организациями и 
компаниями всех уровней в соответствии с 

законом РК «Об энергосбережении и 
повышения энергоэффективности» № 541-IV 

от 13.01.2012 года и внедрение 
энергосберегающих технологий в 

хозяйственную деятельность физических 
лиц на бытовом уровне.

Отчетные фактические потери 
электроэнергии за 2019 год составили 996 

616,717 тыс.кВт.час или 12,53% при 
технически обоснованных нормативных 
потерях 1 158 722,075 тыс.кВт.час или 

13,84%. Сверхнормативные потери 
отсутствуют. Нормативные потери 
электроэнергии в размере 13,84% 

утверждены совместным приказом ДКРЕМ 
ЗК и ПП МНЭ РК по городу Алматы № 247-
ОД от 28 ноября 2018 года и ДКРЕМ ЗК и 

ПП МНЭ РК по Алматинской области № 409-
ОД от 29 ноября 2018 года. Снижение 

потерь электроэнергии является одной из 
основных задач компании АО «АЖК», для 

выполнения которой в компании в 2015 году 
разработана и утверждена Приказом АО 

«АЖК» №174-п от 28.08.2015г. «Программа 
энергосбережения и энергоэффективности в 

электрических сетях АО «АЖК» на 2014-
2019гг» (далее Программа).

Как один из пунктов Программы, в АО 
«АЖК» ежегодно разрабатывается и 
реализуется «План организационно-

технических мероприятий по снижению 
потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК», 
основными пунктами которого являются: 
отключение трансформаторов в режимах 

малых нагрузок; отключение 
трансформаторов на подстанциях с сезонной 

нагрузкой 35-220 кВ; снижение расхода 
электроэнергии на собственные нужды 

подстанций; замена проводов на 
перегруженных линиях; замена 

перегруженных и ввод в эксплуатацию 
дополнительных трансформаторов.

В зону функциональной ответственности 
Оперативно-диспетчерского управления 
входит непосредственное управление и 

оптимизация работы основной сети 220-110-
35 кВ. За счет реализации вышеуказанных 

мероприятий с 2004 года сверхнормативные 
потери электроэнергии в основной сети 220-
110-35 кВ отсутствуют. При нормативной 

величине потерь электроэнергии на 2019 год 
3,84% от поступления электроэнергии в сеть 
АО «АЖК», в 2019 году фактические потери 

электроэнергии в транспортной сети 
составили 3,45%.

Постоянное проведение мероприятий по 
снижению нормативных и предотвращение 

сверхнормативных потерь привело к 
снижению фактических потерь 

электроэнергии в сети АО «АЖК» с 19,23% в 
2008 году до 12,53% в 2019 году. При этом 

13.84 12.53

Значительная часть основного и 
вспомогательного оборудования АО «АЖК» 

имеет срок службы свыше 30 лет, что 
сказывается на эффективности работы сетей. 

Созданное по проектам 50-60гг. прошлого 
века, оборудование сетей АО «АЖК» к 

настоящему времени состарилось не только 
физически, но и морально, степень износа 
составляла в 2017 году 66%. Значительный 
объем электрических сетей и оборудования 

требует замены и реконструкцию
В ходе ежегодного проведения текущих и 

капитальных ремонтов, реконструкций, 
ввода новых энергетических объектов 

(строительство новых ПС, перевода сетей, 
замены силовых трансформаторов и т.д.) 

степень износа уменьшается и на 2019 год 
составила 65,5%.
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план факт  Амортизация  Прибыль  факт прошлого 
года 

 факт текущего 
года 

факт прошлого 
года

факт текущего 
года план факт факт прошлого 

года
факт текущего 

года

Единица 
измерения

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

Отчет о 
прибылях и 

убытках
заемные Бюджетные 

средстваПлан  Факт  отклонение причины отклонения

собственные средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, 
утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* Разъяснение 

причин 
отклонения 

достигнутых 
фактических 
показателей 

от 
показателей в 
утвержденной 
инвестиционн
ой программе 

(проекте)

Оценка повышения качества и надежности 
предоставляемых регулируемых услуг 

(товаров, работ)

 Улучшение производственных 
показателей, объем передачи 

электроэнергии (тыс.кВтч) 

Снижение износа (физического) 
основных фондов (активов), %, 

по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

Снижение потерь, %, по годам 
реализации в зависимости  от 

утвержденной  инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение аварийности, по годам 
реализации в зависимости  от 

утвержденной  инвестиционной 
программы (проекта)

№п/п Наименование 
регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 
обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

Количество в натуральных показателях
Период 

предоставлен
ия услуги в 

рамках 
инвестиционн

ой 
программы 

(проекта)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) Сумма инвестиционной программы (проекта)

4.11.

Разработка ПСД «Реконструкция и новое 
строительство электрических сетей 6-10 кВ 
по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-
7 замена перегруженных и отработавших 
нормативный срок КЛ для повышения 
надежности электроснабжения»

ПСД Проектно-сметная документация 2020-2021 1,592 -1,592

Не освоение связано со снижением объемов передачи 
электроэнергии, повлекшие недополучение средств, 
предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 
реализацию утвержденной инвестиционной программы

4.12.

Разработка ПСД «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
по РЭС с заменой проводов на СИП, в том 
числе строительство и реконструкция 
существующих ТП-6-10/0,4 кВ для разгрузки 
перегруженных ТП-6-10/0,4 кВ»

ПСД Проектно-сметная документация 2020-2021 1,731 -1,731

Не освоение связано со снижением объемов передачи 
электроэнергии, повлекшие недополучение средств, 
предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 
реализацию утвержденной инвестиционной программы

4.13.

Разработка ПСД «Реконструкция и новое 
строительство электрических сетей 6-10 кВ 
по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 
замена перегруженных и отработавших 
нормативный срок КЛ для повышения 
надежности электроснабжения»

ПСД Проектно-сметная документация 2020-2021 1,564 -1,564

Не освоение связано со снижением объемов передачи 
электроэнергии, повлекшие недополучение средств, 
предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 
реализацию утвержденной инвестиционной программы

комплект КРУ-6 кВ (Комплектное 
распределительное устройство) -5 компл.

КРУ-6 кВ (Комплектное 
распределительное устройство) -5 компл.

комплект КРУ 0,4 кВ  (Комплектное 
распределительное устройство)  -5 компл.

КРУ 0,4 кВ  (Комплектное 
распределительное устройство)  -5 компл.

6

Реконструкция и новое строительство 
электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена 
перегруженных и отработавщих 
нормативный срок КЛ для повышения 
надежности по РЭС-6 

комплект  КТПБ-2 компл.  КТПБ-2 компл. 2019-2022 60,571 59,765 -806

Не полное освоение связано со снижением объемов 
передачи электроэнергии, повлекшие недополучение 
средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете 
на реализацию утвержденной инвестиционной программы

59,765

км Прокладка кабеля АСБ-15,952 км Прокладка кабеля АСБ-15,952 км

км Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-
KZ -36,735 км

Прокладка кабеля 10 кВ NA2XS (F) 2Y-
KZ -33,224 км

шт. Реконструкция РП-5 шт. Реконструкция РП-2 шт.

шт. Оборудование системы телемеханики на 
ТП-10 шт.

Оборудование системы телемеханики на 
ТП-10 шт.

шт. Оборудование системы телемеханики на 
РП и ПС-6 шт.

Оборудование системы телемеханики на 
РП и ПС-6 шт.

шт. Оборудование системы АСКУЭ на РП и 
ПС-6 шт.

Оборудование системы АСКУЭ на РП и 
ПС-6 шт.

шт. Силовое оборудование на ТП-45 шт. Силовое оборудование на ТП-45 шт.

комплект
Строительно-монтажные работы по 
созданию  пункта оперативного 
управления РЭС-1,2,6 -3 компл.

Строительно-монтажные работы по 
созданию  пункта оперативного 
управления РЭС-1,2,6 -3 компл.

шт. Шкаф АСКУЭ УТМ-64М ЭСК 021.00.00-
22 -1 шт.

км кабель АСБ-10-3х70 мм2- 210,71 км

комп Распределительное устройство-10кВ- 54 
компл.

10 Перевод сетей  6кВ на напряжение 10кВ на 
ПС №6А, ПС №3А (168А)  (2 этап) шт. Поставка концевых и соединительных 

муфт-2052 шт. 2020-2023 12,414 -12,414

21.11.2019 году был заключен Договор за № 317576-
2/2019/1 с ТОО "СДГ-Холдинг", однако в адрес АО "АЖК" 
поступило Предписание № 840701304 АО ФНБ "Самрук-
Казына" об отмене тендера, в связи с чем 19.12.2019г. 
заключено соглашение о расторжении договора No317576-
2/2019/1-1 с ТОО "СДГ-Холдинг". В связи со снижением 
объемов передачи электроэнергии, повлекшие 
недополучение средств, предусмотренных в утвержденной 
тарифной смете на реализацию утвержденной 
инвестиционной программы, в 2019 году повторно договор 
не заключался 

шт. Оборудование системы телемеханики на 
ТП-4 шт.

Оборудование системы телемеханики на 
ТП-4 шт.

шт. Оборудование системы телемеханики на 
РП и ПС-1 шт.

Оборудование системы телемеханики на 
РП и ПС-1 шт.

комплект
 строительно-монтажные работы по 
созданию  пункта оперативного 
управления РЭС-4,5,7-3 компл.

 строительно-монтажные работы по 
созданию  пункта оперативного 
управления РЭС-4,5,7-3 компл.

шт. Строительство нового РП-6кВ-2 шт. Строительство нового РП-6кВ-2 шт.
шт. Реконструкция ТП-6кВ-1 шт.
шт. Реконструкция  РП-6кВ -2 шт. Реконструкция  РП-6кВ -2 шт.

шт. Монтаж трансформатора ТДСН 
16000/110-10 кВ-2 шт.

13 Переходной трансформатор ТДСН-10/6 -
16000 ПС 164А Алатау шт. Закуп трансформатора ТДСН 16000/110-

10 кВ-2 шт.
Закуп трансформатора ТДСН 16000/110-
10 кВ-2 шт. 2019 280,136 280,136 0 280,136

шт. Демонтаж КТП-10 шт. Демонтаж КТП-1 шт.
км Демонтаж провода-183 км Демонтаж провода-11,239 км
км Подвеска СИП -131,13 км Подвеска СИП -5,28 км

компл. Приобретение и монтаж КТПБ -19 компл. Приобретение КТПБ -1 компл.

шт. Установка опор  - 847 шт. Установка опор  - 276 шт.
шт. Демонтаж опор - 2 671 шт. Демонтаж опор - 79 шт.

компл. Дисковый массив с полками и дисками-2 
компл.

Дисковый массив с полками и дисками-2 
компл.

шт. Коммутатор сетевой Cisco
-2 шт.

Коммутатор сетевой Cisco
-2 шт.

шт. Коммутатор сетевой SAN 
-2 шт.

Коммутатор сетевой SAN 
-2 шт.

шт. Компьютер персональный -21 шт. Компьютер персональный -21 шт.
шт. Лицензии-35000 шт. Лицензии-35000 шт.
шт. Разработка ПСД-1 шт. Разработка ПСД-1 шт.

16
Разработка ПСД "Реконструкция ПС 110 кВ 

№46А "Шоссейная" с заменой 
трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 3,000 3,000 0 3,000

комплект Допоставка линейно-подвесной арматуры-
1 компл.

Допоставка линейно-подвесной арматуры-
1 компл.

СМР Строительно-монтажные работы  Строительно-монтажные работы  

18
Модернизация систем безопасности зданий и 
прилегающих к ним территорий (Манаса 24Б, 

Розыбакиева,6)
комплект Поставка оборудования видеонаблюдения-

1 компл. 50,000 -50,000

Не освоение связано со снижением объемов передачи 
электроэнергии, повлекшие недополучение средств, 
предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 
реализацию утвержденной инвестиционной программы

19
Корректировка проекта "Реконструкция КЛ-
35 кВ от ПС №65А "Ремстройтехника" до 
опоры №2 ПС №36А "Мраморный завод"

ПСД Проектно-сметная документация 2019-2020 1,000 1,000 0 1,000

20 Разработка ПСД Реконструкция  ПС 110/10кВ 
№119А "Новозападная" ПСД Проектно-сметная документация 2019-2020 10,000 10,000 0 10,000

Итого по г. Алматы 10,277,335 8,797,607 -1,479,728 6,404,518 193,088 2,200,000 0
Алматинская область

21

Корректировка ПСД Строительство 
двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев. Каскелен №94-

ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС 
Каскелен №27

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 3,270 3,270 0 3,270

22

Разработка ПСД «Реконструкция и 
строительство распределительных сетей 35-

10-6-0,4кВ по Алматинской области со 
строительством РП-10кВ и ВЛ-10кВ в 

Карасайском районе Алматинской области»

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,521 1,521 0 1,521

23
Разработка ПСД "Реконструкция 

электрических сетей 10/0,4кВ РЭС "Отеген 
батыр"

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 3,238 3,238 0 3,238

Оборудование системы телемеханики на 
ТП-54 шт. 1,295,083 1,295,083 0

158,100 91,426 -66,674

1,404,327 1,274,271 -130,056

2017-2021 2,717,984 2,717,984 0

14

15

17

5

7

8

11

12

9

Реконструкция и новое строительство 
электрических сетей 10-6-0,4 кВ , замена 
перегруженных и отработавших 
нормативный срок КЛ для повышения 
надежности по РЭС-1

Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь 
построенную ПС "Мамыр"

Перевод части нагрузок с существующих ПС-
5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь 
построенную ПС110/10 "Отрар"

Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-
42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное 

напряжение 10кВ

Перевод части нагрузок с существующей 
ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 

кВ «Алатау»

Реконструкция , новое строительство ВЛ-
0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с 

переводом на самонесущий изолированный 
провод. Строительство и реконструкция 

существующих ТП для разгрузки 
перегруженных ТП. Реконструкция не 
соответствующих эксплуатационным 

Создание (построение) АСКУЭ

Реконструкция ВЛ-110 кВ №102А, 105А, 
109А, 120АИ с заменой на композитный 

провод и заход-выходом ВЛ-110 кВ №120АИ 
на ПС-220 кВ "Бесагаш"

Перевод сетей  6кВ на напряжение 10кВ на 
ПС №6А, ПС №3А (168А) (1 этап)

659,970 659,970

262,961 262,869 -92

672,745 591,100 -81,645

2016-2021

2014-2019

2019

2016-2020

-575,986

2019-2022

2016-2020

2017-2020

Не полное освоение связано со снижением объемов 
передачи электроэнергии, повлекшие недополучение 
средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете 
на реализацию утвержденной инвестиционной программы

Не полное освоение связано со снижением объемов 
передачи электроэнергии, повлекшие недополучение 
средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете 
на реализацию утвержденной инвестиционной программы

Не полное освоение связано со снижением объемов 
передачи электроэнергии, повлекшие недополучение 
средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете 
на реализацию утвержденной инвестиционной программы

Не полное освоение связано со снижением объемов 
передачи электроэнергии, повлекшие недополучение 
средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете 
на реализацию утвержденной инвестиционной программы

Экономия по итогам тендерных процедур

Не полное освоение связано со снижением объемов 
передачи электроэнергии, повлекшие недополучение 
средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете 
на реализацию утвержденной инвестиционной программы

0

810,141 796,037 -14,104

682,233 106,248

91,426

1,274,271

796,037

106,248

262,869

591,100

324,896 193,088 2,200,000

1,295,083

659,970

2016-2023

2008 году до 12,53% в 2019 году. При этом 
сверхнормативные потери электроэнергии в 

сети АО «АЖК» отсутствуют, начиная с 
2012 года.

Снижение аварийности в сетях АО «АЖК» с 
2 850 в 2018 году до 2 804 в 2019 году 

связано со своевременным выполнением  
ремонта оборудования ПС, РП, ТП, КЛ, ВЛ, 

а также модернизацией и реконструкция 
электрических сетей, выполнением 

мероприятий по повышению надежности и 
ликвидация отступления от ПТЭ, ПУЭ и 

других отраслевых правил.

2,850 2,804

2



план факт  Амортизация  Прибыль  факт прошлого 
года 

 факт текущего 
года 

факт прошлого 
года

факт текущего 
года план факт факт прошлого 

года
факт текущего 

года

Единица 
измерения

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

Отчет о 
прибылях и 

убытках
заемные Бюджетные 

средстваПлан  Факт  отклонение причины отклонения

собственные средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, 
утвержденными в инвестиционной программе (проекте)* Разъяснение 

причин 
отклонения 

достигнутых 
фактических 
показателей 

от 
показателей в 
утвержденной 
инвестиционн
ой программе 

(проекте)

Оценка повышения качества и надежности 
предоставляемых регулируемых услуг 

(товаров, работ)

 Улучшение производственных 
показателей, объем передачи 

электроэнергии (тыс.кВтч) 

Снижение износа (физического) 
основных фондов (активов), %, 

по годам реализации в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

Снижение потерь, %, по годам 
реализации в зависимости  от 

утвержденной  инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение аварийности, по годам 
реализации в зависимости  от 

утвержденной  инвестиционной 
программы (проекта)

№п/п Наименование 
регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 
обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

Количество в натуральных показателях
Период 

предоставлен
ия услуги в 

рамках 
инвестиционн

ой 
программы 

(проекта)

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) Сумма инвестиционной программы (проекта)

24
Разработка ПСД "Реконструкция 

электрических сетей 10/0,4кВ Карасайского 
РЭС"

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 4,934 4,934 0 4,934

25
Разработка ПСД "Реконструкция 

электрических сетей 10/0,4кВ Талгарского 
РЭС"

ПСД Проектно-сметная документация Проектно-сметная документация 2019-2020 1,827 1,827 0 1,827

СМР Работы по строительству подъездной 
автодороги

СМР Работы по планировке территории 
застройки

СМР
Строительно -монтажные работы по 
разработке котлована и устройству 
фундаментов

компл. Замена КТПН-15 компл. Замена КТПН - 1 компл.
км Подвеска СИП 0,4 кВ-11,224 км Подвеска СИП 0,4 кВ- 11,224 км
км Демонтаж провода-81,295 км Демонтаж провода- 0,53 км
шт. Демонтаж опоры-2620 шт. Демонтаж опоры- 122 км

шт. Приобретение и монтаж приборов учета-
2000 шт.

Приобретение и монтаж приборов учета- 
1708 шт.

28
Силовой трансформатор ТДТН 63000/110 У1 
напряжением 110/35/10 кВ для ПС № 114А 

"Междуреченская"
шт. Силовой трансформатор ТДТН 63000/110 

У1 -1 шт.
Силовой трансформатор ТДТН 63000/110 
У1 -1 шт 2019 433,673 433,673 0 433,673

Итого по Алматинской области 1,561,189 1,263,195 -297,994 1,263,195 0 0 0

29 Приобретение основных средств и 
нематериальных активов

1416 штук, 21 комплект 1031 штук 2019 334,735 301,688 -33,046

Не полное освоение связано: 
1. В связи со снижением объемов передачи электроэнергии, 
повлекшие недополучение средств, предусмотренных в 
утвержденной тарифной смете на реализацию 
утвержденной инвестиционной программы не закуплены 
основные средства на общую сумму 31 133 тыс. Тенге.
2. Экономия по результатам закупочных процедур 
составила 1 874 тыс. Тенге;
3. Приняты к учету как ТМЗ закупленные товары на сумму 
428 тыс. Тенге.
Переисполнение на сумму 389 тыс. Тенге связано с 
изменением в сторону увеличения стоимости монитора на 
основании стратегического соглашения АО "Самрук-
Энерго" с ТОО "Алси" 

301,688

30 Капитальный ремонт распределительных 
сетей и оборудования

км.
Компл.

Шт.

Ремонт линий - 133,804 км., 73 
комплектов, 909 штук.

Ремонт линий -134,608 км., 73 
комплектов, 963 штук.

2019 864,118 870,657 6,539 870,657

31 Капитализированные проценты 2019 177,917 192,944 15,027 Отклонение связано в связи с привлечением займов в 
начале 2019 года для оплаты счетов за 2018 год 192,944

ВСЕГО: 13,215,294 11,426,091 -1,789,203 7,667,714 1,558,377 2,200,000 0
*Данные показатели а рамках Инвестиционной программы на утверждались

«Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с 
присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ 

«Каскелен» Карасайского района 
Алматинской области

Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 
кВ по Алматинской области с  заменой 

проводов на СИП

26

27 2015-2020

-20,000

1,092,725 814,731 -277,994

2020

Согласно заключенного договора №333204/2019/1 от 
26.09.2019г.«Подрядчик в течении не более 20 (двадцати) 
рабочих дней, с момента подписания договора вносит 
обеспечение исполнения договора в виде банковской 
гарантии либо гарантированного денежного взноса, 
перечисляемого на счет Заказчика в размере 3 (трех) 
процентов от цены договора. Обеспечение исполнения 
договора должно быть предоставлено на весь срок действия 
Договора». 27.11.2019 года в связи с не предоставлением 
обеспечения исполнения договора в срок (до 23.10.2019г.), 
согласно п. 83  Правил закупок товаров, работ и услуг, АО 
«ФНБ «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более 
процентов голосующих акций которых прямо или косвенно 
принадлежащих АО «Самрук Қазына» на праве 
собственности или доверительного управления, 
утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-
Казына» от 28.01.2016 г. (Протокол № 126) в случае, если 
обеспечение исполнения договора не будет предоставлено в 
указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке 
расторгается заключенный договор о закупках, 
удерживается внесенное потенциальным поставщиком 
обеспечение заявки» АО «АЖК» на портале zakup.sk.kz 
было инициировано расторжение договора с 27.11.2019 
года в одностороннем порядке, также было направлено 
уведомление 
№ 32-7243 от 26.11.2019г. на бумажном носителе о 
расторжении договоров. В связи со снижением объемов 
передачи электроэнергии, повлекшие недополучение 
средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете 
на реализацию утвержденной инвестиционной программы 
повторно договор в 2019 году не заключался

Не полное освоение со снижением объемов передачи 
электроэнергии, повлекшие недополучение средств, 
предусмотренных в утвержденной тарифной смете на 
реализацию утвержденной инвестиционной программы

20,000

814,731
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