
план факт

факт 

прошло

го года

факт 

текущего 

года

факт 

прошлого 

года

факт 

текущего 

года

план факт

факт 

прошлого 

года

факт 

текущег

о 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

1
Капитальный ремонт ВЛ 35 

кВ "Жумабек - Акбастау"
км 2,8 0 15 043,4 0,0 -15 043,4 - - - -

2 Капитальный ремонт ВЛ 10 

кВ Л-1 от ЦРП 10 кВ 

"Осакаровка"

км 3,43 0 11 668,9 0,0 -11 668,9 - - - -

3
Капитальный ремонт ВЛ 

10кВ от ПС "Тельман"
км 4,8 4,8 1 763,0 1 793,0 30,0 1 793,0 - - -

4
Капитальный ремонтПС 

35/10  "Вольск"
шт 1 1 173,6 173,6 0,0 173,6 - - -

5
Капитальный ремонтПС 

35/10  "Родниковская"
шт 1 1 176,5 173,5 -3,0 173,5 - - -

6 Капитальный ремонтКТП 

10/0,4-160 кВа от ПС 

"Шахтер" №511

шт 1 1 494,8 494,8 0,0 494,8 - - -

7
Седельный тягач КАМАЗ 

65116-6010-48
шт 1 0 22 359,4 0,0 -22 359,4 0,0 - - -

Всего 51 679,6 2 634,9 -49 044,8 2 634,9

 На оценку 

повышения 

качества и 

надежности 

ТОО 

"КРЭК" 

влияют 

показатели 

потерь и 

аварийности

.За отчетный 

периодотмеч

ена 

положитель

ная 

динамика 

данных 

показателей. 

93 13,92 13,92 698 781

Утвержденные 

мероприятия 

инвестиционной 

программы 2021 

года не были 

выполнены по 

причине снижение 

объема 

оказываемых 

услуг,а также с 

отсутствием 

поступлений 

денежных средств 

в течение 2021 года 

одного из крупных 

потребителей -ТОО 

"Жезказганэнергос

быт"

передача 

электрической 

энергии

Абайский, 

Нуринский, 

Осакаровский, 

Каркаралинский 

районы

Итоговая

убыток 

263 232 

тыс.тенге

2021 год 0,096 0,005 91

Снижение 

потерь, %, по 

годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

Снижение расхода 

сырья, 

материалов, 

топлива и энергии 

в натуральном 

выражении в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Приложение 5

Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73

                форма 1

Информация о фактических условиях и 

размерах финансирования инвестиционной 

программы (проекта), тысяч тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 

инвестиционной программы с показателями, утвержденными в 

инвестиционной программе**

Разъяснение 

причин отклонения 

достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

Оценка 

повышения 

качества и 

надежности 

предоставля

емых 

регулируемы

х услуг и 

эффективно

сти 

деятельност

и

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование 

мероприятий 

Единица 

измерен

ия

Количество в 

натуральных 

показателях

Период 

предостав

ления 

услуги в 

рамках 

инвестици

онной 

программ

ы

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

(проекта)

Причины 

отклонения

собственные средства

Амортизац

ия

Информация 

об исполнении утвержденной программы на 2021 год по итогам 2021 года

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ 

п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых 

услуг (товаров, работ)

Отчет о 

прибылях 

и 

убытках*

Сумма инвестиционной программы (проекта)

утвержденных Приказом Министра национальной экономики

к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий,

ТОО "Карагандинская региональная энергетичекая компания",передача электричекой энергии

Заемные 

средства

Бюджетны

е средства
Прибыль

План Факт Отклонение


