
 

 

Перспективы деятельности  

ЦТВЭС  ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"  

на 2020г. 

 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Сумма 

Амортизация+ 

прибыль тыс. 

тенге без НДС 

Сумма затрат 

всего в 2020 

году тыс. 

тенге без НДС 

Сумма затрат 

всего в 2020 

году тыс. 

тенге с НДС 

Отклонение 

1 
Приобретение оборудования для обеспечения 

ремонтной бригады участка канализации 
2 097,02 1 779,48 1 993,02 -104,00 

2 
Приобретение оборудования для обеспечения 

ремонтной бригады участка электроснабжения 
2 759,48 2 010,75 2 252,04 -507,45 

3 

Замена подающего и  обратного 

магистрального  трубопровода  тепловой сети 

п. Топар от Главной камеры до Гаража 

1 278,41 1 069,02 1 197,30 -81,11 

4 
Приобретение оборудования для обеспечения 

ремонтной бригады участка водоснабжения 
420,94 318,50 356,72 -64,22 

  Итого ЦТВЭС 6 555,86 5 177,74 5 799,07 -756,78 

      

      В настоящее время готовится подача заявки в  ДКРЕМ на утверждение 

инвестиционных программ и одновременно будет подана заявка на утверждение 

тарифов. 

  

Прогнозный уровень проекта тарифов составит: 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Единица 

измерения 

Утвержденн

ый тариф 

Проект 

тарифа 
Отклонение 

2 

услуги по  передаче,  

распределению и снабжению 

тепловой энергией 

тенге/ Гкал 1356,67 1877,42 -520,75 -38% 

3 
услуги по передаче  

электрической энергии 
тг/кВтч 2,05 4,92 -2,87 -140% 

4 
услуги  по подаче воды по 

распределительным сетям 
тг/м3 42,16 117,05 -74,69 -176% 

5 
услуги по по отводу и очистке  

сточных вод 
тг/м3 42,36 139,1 -96,94 -230% 

 

При этом предлагаем установить проект тарифа на услуги теплоснабжения 

(для потребителей п.Топар) с дифференциацией по группам потребителей: 

 

Наименование 
Действующи

й тариф 

Проект 

 тарифа  

в том числе: 

Бюджетные  

организации 

Прочие 

юрид. 

лица 

Население 

Прогнозный тариф на 

теплоснабжение, в том 

числе: 

2 554,93 3 515,65 10 483,16 5 052,34 2554,93 



Тариф на пр-во т/э, 

тенге/Гкал 
1 198,26 1 198,26 1 198,26 1 198,26 1 198,26 

Тариф на передачу т/э, 

тенге/Гкал 
1 356,67 1 536,69 8 504,21 3 073,39 575,98 

Уровень роста, %   38% 310% 98% 0% 

 

Далее по окончании срока тарифа на услуги производства тепловой энергии, 

утвержденного на один год, выйти с заявкой на предельный уровень тарифа на 

пятилетний срок, при этом уровень тарифа вывести на уровень себестоимости. 
 

 


