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Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и 

распределению тепловой энергии, об исполнении утвержденной тарифной  

сметы, об исполнении инвестиционной программы за 2019 год 
 

В соответствии с п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных 

монополий» утвержденных приказом № 73 от 13.08.2019 г., ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

размещает отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия. 

 

Публичные слушания назначенные на 02.11.2020 года были проведены в прямом эфире на 

странице АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в социальной сети Facebook. 

 

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, 

в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа 

 

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» по г. Павлодару 

утверждена приказом № 162-ОД 11.11.2015 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области г. 

Павлодара на 2016-2020 годы.   

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2016-2020 гг. по г. Павлодару 

утверждена приказом №11-ОД 20.01.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области.  

 

За период 2019 года выполнены мероприятия на общую сумму 1 115 168 тыс. тенге, в том 

числе:  

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» на 

сумму 385 972 тыс. тенге. Запланированные работы на 2019 г. выполнены в полном объеме; 

- Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839 на сумму 237 582 тыс. 

тенге. Запланированные работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию; 

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на территории Северного сетевого 

района в г. Павлодаре (разработка и экспертиза проектно-сметной документации) на сумму 3 897 

тыс. тенге. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение 

экспертизы; 

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 487 718 тыс. 

тенге. Запланированные работы на 2019 г. выполнены в полном объеме, согласно графику. 

 

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и 

распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная 

инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, 

обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы 

тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и 

улучшения качества теплоснабжения потребителей. 

Износ основного оборудования на данный момент составляет более 80 % и это проблема 

всей отрасли ЖКХ Казахстана. Все вышеперечисленное позволяет модернизировать тепловые 

сети города Павлодара   без резкого повышения тарифа.  

При модернизации: меняются трубы, устанавливается автоматика, контролирующая 

тепловые режимы, на действующих магистралях проводится замена устаревшей минераловатной 

изоляции труб на пенополиуретановую (ППУ), с очень низкой теплопроводностью. В итоге 

должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных 

потерь при передаче тепла.  
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ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

по передаче и распределение тепловой энергии за 2019 год 

   

 

план факт (+,-) %
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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Всего: 1 111 862 1 115 168 3 306 0,3% 684 527 0 430 641 0

1.

Реконструкция насосной станции НС-3 с 

устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в 

г. Павлодаре

объект 1 1 2019 год 385 171 385 972 801 0,2%

Перерасход средств произошел из-за 

частичного перевыполнения работ 

(план меньше, чем факт из-за работ по 

переходу под дорогой ТМ-34, на 

СпортСити)

385 972 - - - - - - - -

Подрядная организация 

выполнила СМР 

согласно графика на 

2019 год: демонтажные 

работы - 100%, монтаж 

ж/б фундаментов - 

100%, монтаж т/с ТМ-34 - 

100%

Улучшение качества теплоснабжения потребителей 

пос."Лесозавод":

- увеличение располагаемого напора на вводах конечных 

потребителей до 15м (фактически 2-6 м), что является 

необходимым условием работы системы отопления; 

- подключение перспективной тепловой нагрузки порядка 

15 Гкал/час ( 41 тыс. Гкал/год)

2.
Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от 

ТК-309 до ТК-839 в г. Павлодаре  
м 188 188 2019 год 237 051 237 582 531 0,2%

Запланированные работы выполнены в 

полном объеме, перерасход средств 

произошел из-за  удорожания за счет: 

услуг за осуществление технического 

надзора (план меньше, чем факт - по 

итогам проработки рынка); в плане не 

учтены работы по оформлению 

земельного участка 

237 582

Подрядная организация 

выполнила СМР в 

полном объеме, а 

именно: демонтажные и 

монтажные работы на 

трамвайных сетях; 

общестроительные 

работы; монтаж 

металлоконструкций и 

трубопроводов ТМ; 

монтаж 

электрооборудования и 

СОДК; монтаж тепловой 

изоляции и 

благоустройство 

территории. Объект 

введен в экплуатацию

Позволит снять ограничения и присоединить 

дополнительную тепловую нагрузку к ТЭЦ-3 на 

тепломагистралях  ТМ-31 и ТМ-5 (Qдоп ~ 28 Гкал/ч).  

Переключение части тепловых нагрузок на ТЭЦ-3 АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», позволит направить 

высвободившийся резерв с ТЭЦ-1 АО «Алюминий 

Казахстана» на теплоснабжение микрорайона «Сары-

Арка». Кроме того, создаётся технический задел для 

подключения дополнительных нагрузок на следующих 

этапах строительства и реконструкции тепловых сетей на 

магистралях ТМ-3, ТМ-11, ТМ-13 и ТМ-25 до ул. Ломова.

3.

Реконструкция трансформаторной подстанции 

ТП-282 на территории Северного сетевого 

района в г. Павлодаре (разработка и экспертиза 

проектно-сметной документации)

проект 1 1 2019 год 3 979 3 897 -82 -2,1%

В связи с тем, что по итогам 

проработки рынка поставщика услуг 

договор на проведение экспертизы был 

заключен на меньшую сумму чем 

запланирован.

3 897

Разработана проектно-

сметная документация и 

получено 

положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы.

1. Замена устаревшего РУ-10кВ на современное с 

вакуумными выключателями и применение 

современного низковольтного распредустройства: 

снижение потерь при передаче электроэнергии; 

снижение эксплуатационных затрат; повышение качества 

и надежности электроснабжения. 2. Применение 

современных сухих трансформаторов и замена старых 

маслонаполненных трансформаторов

на современные сухие трансформаторы: экономия 

электроэнергии; снижение эксплуатационных затрат; 

повышение качества и надежности электроснабжения.     

3. Применение систем плавного пуска приводами 

электродвигателей насосных агрегатов: экономия 

электроэнергии; повышение надежности и увеличение 

сроков службы электротехнического и технологического 

оборудования.                                                          4. 

Применение источников освещения с использованием 

светодиодных и энергосберегающих ламп: экономия 

электроэнергии; увеличение срока службы 

осветительных приборов 

4.
Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от 

НП-15 до НП-18 в г.Павлодаре
м 665 665 2019 год 485 661 487 718 2 057 0,4%

Так как проектом не предусмотрена 

поэтапная работа, ТОО НПФ «СКЭП» 

произвел расчет нагрузки, в результате 

чего принято решение  установить 

СКУ. За счет приобретения ТМЦ 

сумма увеличилась.

57 077 430 641 2 113 Гкал/год 1 285 Гкал/год 79,8 80,7 0,2 0,2 65 68

Подрядная организация 

выполнила СМР 

согласно графика на 

2019 год: демонтажные 

работы - 100%, монтаж 

ж/б фундаментов - 

100%, монтаж т/с ТМ-37 - 

100%. 

Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей,а 

так же для  уменьшения тепловых потерь за счет 

применения труб с индустриальной теплоизоляцией из 

пенополиуретана. Сокращает время монтажа и повышает 

качество работ, а повышенные требования к показателям 

надежности теплопроводов, с оболочкой, выполненной в 

заводских условиях, определяют низкий уровень их 

повреждаемости в процессе эксплуатации. 

Преимущества прокладки с использованием 

предизолированных труб заводского изготовления: 

повышение долговечности (ресурс трубопроводов) - в 

2÷3 раза; снижение тепловых потерь - минимум в 2÷3 

раза; наличие системы оперативного дистанционного 

контроля (ОДК) за увлажнением изоляции; высокая 

герметичность конструкций сохраняет стабильность 

свойств теплоизоляции.

отклонение

Снижение износа 

(физического) основных 

фондов (активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, 

утвержденными в инвестиционной программе**

Ед. изм.
Бюджетные 

средства
Факт причины отклонения

разработка проектно-сметной документации

Оценка повышения качества и надежности 

предоставляемых регулируемых услуг и эффективности 

деятельностиЗаемные 

средства

Снижение потерь, %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Разъяснение причин 

отклонения достигнутых 

фактических 

показателей от 

показателей в 

утвержденной 

инвестиционной 

программе 

Снижение аварийности, 

по годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Сумма инвестиционной программы

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

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

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

П
е
р
е
д

а
ч

а
 и

 р
а
с
п

р
е
д

е
л
е
н

и
е
 т

е
п

л
о

в
о
й

 э
н

е
р

г
и

и
, 
г
.П

а
в
л
о
д

а
р

Прибыль

Снижение расхода сырья, 

материалов, топлива и энергии в 

натуральном выражении в 

зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы
План

11

новое строительство

№ п/п
Количество в натуральных 

показателях

собственные средства

Информация о фактических условиях и размерах финансирования 

инвестиционной программы, тыс. тенге

Амортизация
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2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта 

естественной монополии за отчётный период: 

  

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2019 г. 

 

Наименование Сумма, тыс. тенге 

Доход от передачи и распределение т/э 4 186 898 

Себестоимость 3 821 387 

Административные расходы  708 091 

Курсовая разница (нетто) 23 034 

Финансовые доходы/расходы (нетто) 197 684 

Результат от неосновной деятельности 341 947 

Расходы по КПН 137 253 

Прибыль (+), убыток (-) 82 832 

 

 

 

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный пе-

риод: 

 

За 2019 г.  по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару объем услуг по 

передаче и распределению тепловой энергии составил 2 368,978 тыс. Гкал.  

 

Наименование Единица измерения 

Предусмотрено в 

утверждённой тариф-

ной смете на 2019 год 

Фактически сло-

жившиеся показа-

тели тарифной 

сметы за 2019 год 

ТОО «Павлодарские теп-

ловые сети» 
тыс. Гкал 2 373,935 2 368,978 

 

 

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО 

«ПТС» за 2019 год.  

 

За период 2019 года: 452 потребителя, объекты, которых были ранее подключены само-

вольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с 

ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 8 жилых домов многоэтажной застройки. 

 

Выявлено 41 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизован-

ного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 2 017,30 Гкал/год.  Отключено пу-

тем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 21 по-

требитель, 69 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам 

энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт». 
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Обнаружено 11 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополни-

тельно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверх-

нормативных потерь – 252,834 Гкал/год.   

 

Выявлено 68 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 2 459,98 м²; 

(491,996 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате. 

 

Выполнен 41 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (1 848,095 Гкал) 

на общую сумму 6 248 341,2 тенге, оплачено – 5 706 381,84 тенге (с учетом задолженности про-

шлых лет). 

 

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 198 приборов учета 

тепловой энергии, в том числе: 

- юридические лица – 31 прибор учета, 

- частный сектор – 149 приборов учета, 

- многоэтажный сектор – 18 приборов учета. 

 

На 26 объектах выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета 

тепловой энергии 1250,938 Гкал и 25093,66 тн (превышение температуры обратной сетевой воды 

и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для 

предъявления в счетах. 

 

Заключено 240 (511 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 1036,26 

Гкал (41 157,52 тн).  Произведена промывка на 1466 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, 

возмещены затраты на сетевую воду в объеме 11 497,33 тн, а также затраты на подогрев сетевой 

воды (294,460 Гкал). 

 

При подготовке к отопительному сезону 2019-2020г. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принято реше-

ние, о том, что в целях стимулирования обслуживающих организаций, для представителей объек-

тов кондоминиума, выполнивших в 2019г. подготовительные работы на 80%, производить отпуск 

сетевой воды для промывки внутренней системы отопления на многоэтажных жилых домах (далее 

- МЖД) за счет собственных нужд предприятия ТОО «Павлодарские тепловые сети».   

По итогам 2019г. отпуск сетевой воды для промывки внутренней системы отопления выполнен на 

188 МЖД + 18 социальных объектов на 13 994,41тн, (353,490 Гкал). 

 

В 2019г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подго-

товке к отопительному сезону 2019-2020г.г. теплового оборудования потребителя выполнило под-

готовительные мероприятия на 47 соц. объектах (детские сады, школы, учебные заведения). 

 

Отработано 1051 заявка потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них под-

твердилось 194 заявки. 

 

Оформлено 1806 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на 

отопительный сезон 2019-2020г.г., в том числе 494 оформлены представителя объектов кондоми-

ниума на многоэтажные жилые дома.  

 

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 2 168. 

 

Приняты гидравлические испытания: 

• теплового узла – 5 999, 

• внутренней системы отопления – 6 256; 

• водо-водяного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 1 906. 
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Опломбировано дроссельных устройств – 4 511. 

 

Вручено 7 262 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофи-

кационного оборудования к отопительному сезону. 

 

 Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния тепло-

фикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с тем-

пературным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные 

помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потре-

бителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюде-

нию температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по со-

блюдению Правил пользования тепловой энергии. 

 

 

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы за отчётный период: 

 

Предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые се-

ти» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 175-ОД от 25.11.2015 

г. Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской об-

ласти. В данной тарифной смете утверждены следующие тарифы (без НДС): ИТП - 1 847,13 тен-

ге/Гкал, ЦТП - 1 849,96 тенге/Гкал. 

Во исполнение Протокола заседания ПРК от 19.11.2018 г. № 46, касательно завершения ра-

боты по снижению тарифов на услуги теплоснабжения в срок до 14.12.2018 г. совещания по во-

просам обоснованности и снижения тарифов и письма РГУ ДКРЕМ и ЗКиПП МНЭ РК №2-

07/2893 от 10.12.2018 г. ТОО «ПТС», в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона 

РК «О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок 

сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утверждёнными 

приказом и.о. Председателя АРЕМ РК от 19 марта 2005 года № 91-ОД, Приказом № 2500 от 

19.12.2018 г. на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. снизил тарифа на 2,6 %. Письмом от 

24.12.2018 года № 2-07/3058 Департамент согласовал решение ТОО «ПТС» о снижении 

предельного уровня тарифа на услуги ТОО «ПТС» на 2019-2020 года по г.Павлодару в размере: 

ИТП - 1 799,10 тенге/Гкал, ЦТП - 1 801,86 тенге/Гкал без учета НДС. 

Приказом № 92-ОД РГУ «ДК РЕМ по Павлодарской области» от 30.09.2019 года об «Об 

утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

по передаче и распределению тепловой энергии» по результатам анализа исполнения 

утвержденной тарифной сметы за 2018г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги 

по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в 

действие: с 1 ноября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в размере: ИТП – 1 692,29 тг./Гкал, ЦТП – 1 

695,05 тг./Гкал. 

 

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК № 130-ОД от 19.12.2019 г. была утверждена корректировка та-

рифной сметы на 2019 г., в размере: ИТП - 1 799,10 тенге/Гкал, ЦТП - 1 801,86 тенге/Гкал без 

учета НДС. 
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Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии  

ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2019 год 

 

№ 

пп 
Наименование показателей 

Един. 

Изм. 

Предусмотрено в утвержденной 

тарифной смете по ТОО"ПТС" с 1 

января 2019 г.  

Приказ №2500 ОД от 19.12.2018 г. 

Фактически сложившиеся  

показатели тарифной сметы  

за 2019 г. 

Отклонение 
Причины отклонения 

Всего бойлер с ЦТП Всего бойлер с ЦТП (+)/(-) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 

Затраты на производство това-

ров и предоставление услуг, 

всего 

тыс.тенге 3 656 738 3 075 066 581 672 3 810 822 3 240 180 570 642 154 083 4,21%   

  в том числе:                     

1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 1 714 083 1 441 700 272 383 1 768 022 1 503 274 264 748 53 939 3,15%   

  в том числе:                     

1.1 
  сырье и мат-лы (вода на тех. це-

ли) 
тыс.тенге 340 842 286 679 54 163 354 759 301 637 53 123 13 917 4,08% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

1.2   материалы на эксплуатацию тыс.тенге 23 612 19 860 3 752 30 433 25 876 4 557 6 821 28,89%   

1.3   электроэнергия (на технологию) тыс.тенге 319 638 268 845 50 793 303 900 258 394 45 507 -15 738 -4,92% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

1.4   нормативные технические потери тыс.тенге 842 496 708 616 133 880 849 464 722 263 127 201 6 968 0,83% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

1.5 

  транспортные расходы (груз. 

автотранспорт, услуги механиз-

мов) 

тыс.тенге 187 494 157 699 29 795 229 465 195 104 34 361 41 971 22,39% 

перерасход связан с резким ростом 

повреждаемости тепловых сетей по 

сравнению с предыдущим годом на 

305 случаев, что повлекло дополни-

тельные затраты по транспорту, для 

их устранения 

2 Расходы на оплату труда, всего тыс.тенге 561 913 472 620 89 293 619 984 527 146 92 838 58 072 10,33%   

  в том числе:                     

2.1 заработная плата тыс.тенге 501 092 421 464 79 628 560 562 476 622 83 940 59 470 11,87%   

2.2 социальный налог  тыс.тенге 49 608 41 725 7 883 48 298 41 066 7 232 -1 310 -2,64% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

2.3 
обязательные пенсионные взносы 

(ОПВ) 
тыс.тенге 3 289 2 766 523 3 129 2 661 469 -160 -4,85% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.4 
обязательное социальное меди-

цинское страхование (ОСМС) 
тыс.тенге 7 924 6 665 1 259 7 995 6 798 1 197 71 0,89% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

3 Амортизация тыс.тенге 632 218 531 169 101 048 632 541 537 823 94 718 324 0,05% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

4 Ремонт, всего тыс.тенге 654 688 550 652 104 036 694 537 590 535 104 002 39 849 6,09%   

  в том числе:                     

4.1 
кап. ремонт, не приводящий к ро-

сту стоимости осн. фондов 
тыс.тенге 654 688 550 652 104 036 694 537 590 535 104 002 39 849 6,09% 

перерасход связан с увеличением 

затрат на трубную продукцию и 

услуг подрядчиков по результатам 

проведения тендерных процедур 

5 Прочие затраты, всего тыс.тенге 93 837 78 925 14 912 95 737 81 401 14 336 1 900 2,02%   

5.1  -  услуги связи тыс.тенге 5 695 4 790 905 5 859 4 981 877 163 2,87% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.2  -  услуги охраны тыс.тенге 32 504 27 339 5 165 32 422 27 567 4 855 -82 -0,25% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.3  -  подготовка кадров тыс.тенге 3 515 2 956 559 3 418 2 906 512 -97 -2,75% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.4 
 -  охрана труда и техника без-

опасности 
тыс.тенге 9 194 7 733 1 461 9 539 8 111 1 428 345 3,76% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.5 

 -  плата за использование 

пр.ресурсов. Фонд охраны приро-

ды 

тыс.тенге 228 192 36 246 210 37 19 8,17% 

отклонения сложились в связи 

увеличением выбросов по пере-

движным источникам загрязнения 

окружающей среды, в результате 

увеличения количества единиц 

техники  

5.6 
 -  дезинфекция, дератизация, вы-

воз мусора и др.ком.услуги 
тыс.тенге 11 707 9 847 1 860 11 162 9 491 1 671 -545 -4,65% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.7  -  расходы на тех.характеристики тыс.тенге 6 697 5 633 1 064 8 618 7 327 1 290 1 921 28,68%   

5.8 
 -  канцелярские, типографские 

расходы 
тыс.тенге 1 207 1 015 192 1 209 1 028 181 2 0,20% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.9  -  поверка приборов тыс.тенге 9 051 7 613 1 438 9 011 7 661 1 349 -40 -0,45% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.10  -  спецпитание тыс.тенге 3 983 3 350 633 3 845 3 269 576 -138 -3,46% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.11 
 -  плата за 

польз.земельн.участками 
тыс.тенге 3 778 3 178 600 3 875 3 295 580 97 2,56% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

5.12  -  подпитка теплосети тыс.тенге 17 14 3 31 27 5 14 83,69% 
перерасход, в связи с ростом стои-

мости тех.воды от ТЭЦ-1 на 203,9% 

(157/77 тонн/тенге) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5.13  - другие затраты, в том числе: тыс.тенге 6 261 5 266 995 6 501 5 527 973 240 3,83%   

           медосмотр, тех.экспертиза тыс.тенге 431 363 68 477 406 71 46 10,70% в связи с ростом стоимости услуг 

           проездные для контролеров тыс.тенге 4 786 4 025 761 4 727 4 019 708 -59 -1,23% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

           утилизация промотходов тыс.тенге 1 044 878 166 1 297 1 102 194 253 24,20% 

в связи с необходимостью замены 

при капитальных ремонтах тепло-

вых сетей подземного исполнения 

ж/б конструкций (лотков) и их 

утилизацией, согласно Экологиче-

ского кодекса статья 288 «Общие 

экологические требования при 

обращении с отходами производства 

и потребления». 

II Расходы периода, всего тыс.тенге 328 926 276 657 52 269 387 249 329 261 57 988 58 323 17,73%   

6 
Общие административные рас-

ходы, всего 
тыс.тенге 328 926 276 657 52 269 387 249 329 261 57 988 58 323 17,73%   

  в том числе:                     

6.1 
Заработная плата административ-

ного персонала 
тыс.тенге 77 430 65 126 12 304 116 714 99 237 17 477 39 284 50,74% 

в связи с недостаточным Фондом 

оплаты труда в тарифной смете 

6.2 Социальный налог  тыс.тенге 7 665 6 447 1 218 11 231 9 549 1 682 3 566 46,53% перерасход связан с ростом ФОТ 

6.3 
Обязательное социальное меди-

цинское страхование(ОСМС) 
тыс.тенге 1 630 1 371 259 1 683 1 431 252 53 3,25% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.3 налоги тыс.тенге 155 608 130 881 24 728 151 840 129 103 22 737 -3 768 -2,42%   

6.3.1 налог на имущество тыс.тенге 155 327 130 644 24 683 151 370 128 703 22 667 -3 957 -2,55% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.3.2 плата за РЧС тыс.тенге 156 131 25 152 129 23 -5 -2,88% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.3.3 налог на транспорт тыс.тенге 117 98 19 311 264 47 194 165,81% 

в результате увеличения количества 

единиц техники (приобретены: 

битумоварка 2 шт; каток 1шт; ком-

прессор 1 шт.) 

6.3.4 земельный налог тыс.тенге 8 7 1 8 7 1 0 -4,40% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4 Прочие расходы, всего тыс.тенге 86 593 72 832 13 760 105 780 89 940 15 840 19 187 22,16%   

  в том числе:                     

6.4.1 плата за польз.земельн.участками тыс.тенге 56 47 9 56 48 8 0 0,01% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 
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6.4.2 амортизация тыс.тенге 22 370 18 815 3 555 22 513 19 142 3 371 143 0,64% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4.3 услуги банка тыс.тенге 3 808 3 203 605 3 811 3 240 571 3 0,07% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4.4 

расходы на содержание и обслу-

живание тех.средств управления, 

выч.техники и т.д. 

тыс.тенге 1 399 1 177 222 9 787 8 322 1 466 8 388 599,59% 

в связи с необходимостью внедре-

ния новых информационных техно-

логий и усовершенствования про-

граммного обеспечения 

6.4.5 
дератизация адм.помещений, 

ком.услуги 
тыс.тенге 5 381 4 526 855 5 178 4 403 775 -203 -3,77% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4.6 

услуги сторонних организаций: 

(оплата консалтинговых, аудитор-

ских, маркетинговых, нотариаль-

ных услуг, ведение реестра) 

тыс.тенге 5 446 4 581 865 8 259 7 022 1 237 2 813 51,65% 
в связи с недостаточной суммой в 

утвержденной тарифной смете и 

ростом стоимости услуг 

6.4.7 командировочные расходы тыс.тенге 691 581 110 1 141 971 171 450 65,19%   

6.4.8 услуги связи тыс.тенге 1 502 1 263 239 1 546 1 314 232 44 2,93% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4.9 
охрана труда и техника безопасно-

сти 
тыс.тенге 1 025 862 163 1 130 961 169 105 10,22% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4.10 ремонт зданий и сооружений тыс.тенге 6 859 5 769 1 090 6 886 5 855 1 031 27 0,39% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4.11 страхование персонала тыс.тенге 7 214 6 068 1 146 7 231 6 148 1 083 16 0,23% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

6.4.12 другие расходы тыс.тенге 30 841 25 940 4 901 38 241 32 515 5 726 7 400 23,99%   

  услуги легкового транспорта тыс.тенге 3 790 3 188 602 3 963 3 370 593 173 4,57% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

  канцелярские, типографские расходы тыс.тенге 3 732 3 139 593 3 835 3 260 574 103 2,75% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

  материалы на эскплуатацию тыс.тенге 8 624 7 254 1 370 10 499 8 927 1 572 1 875 21,75%   

  услуги охраны тыс.тенге 8 050 6 771 1 279 7 953 6 762 1 191 -97 -1,21% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

  прочие расходы тыс.тенге 6 645 5 589 1 056 11 991 10 196 1 796 5 346 80,45% 
недостаточная сумма в утверждён-

ной тарифной смете (не принято ДК 

РЕМ в полном объёме) 
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III 
Расходы на выплату вознаграж-

дений за кредиты 
тыс.тенге 98 574 82 910 15 664 472 402 401 664 70 739 373 828 379,2% 

перерасход в связи с тем, что ставка 

процента по Займу ЕБРР не фикси-

рованная, а исчисляется в виде 

суммы Маржи по Займу ЕБРР (пла-

вающая ставка вознаграждения ALL 

- in Cost  + 4.5%), в тарифной смете 

предусмотрена ставка 9 %, фактиче-

ская сложилась 11,5%, что на 27,8% 

выше плановой 

IV 
Всего затрат на предоставление 

услуг 
тыс.тенге 4 084 238 3 434 632 649 606 4 670 473 3 971 105 699 369 586 235 14,35%   

V 

Доход тыс.тенге 187 759 157 631 30 128 -483 575 -412 537 -71 039 -671 334 -357,6%   
Доход на возврат основного 

долга 
тыс.тенге 187 759     457 200     269 441 143,5%   

Убытки тыс.тенге 0     -940 775     -940 775     

VI 
Регулируемая база задейство-

ванных активов (РБА) 
тыс.тенге 9 528 482                 

VII Всего доходов, в том числе тыс.тенге 4 271 997 3 592 263 679 734 4 186 898 3 558 568 628 330 -85 099 -1,99% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

VIII Объем оказываемых услуг 
тыс.Гкал 2 373,935 1 996,695 377,240 2 368,978 2 014,241 354,737 -4,96 -0,21% 

отклонения в пределах допустимых 

значений 

тыс.тенге 4 271 997 3 592 263 679 734 4 186 898 3 558 568 628 330 -85 099 -1,99% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

IХ 
Нормативные технические по-

тери 

% 19,06%     19,06%     0,0% 0,00% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

тыс.Гкал 584,200 494,564 89,636 602,959 512,670 90,289 18,759 3,21% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 

Х Тариф (без НДС) тенге/Гкал 1 799,54 1 799,10 1 801,86 1 767,39 1 766,70 1 771,26 -32,157 -1,79% 
отклонения в пределах допустимых 

значений 
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Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 2019 

год объем передачи и распределения тепловой энергии составил 2 368,978 Гкал, выполнение 99,8 %.  

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 4 186 898 тыс. тенге. План в та-

рифной смете – 4 271 997 тыс. тенге. 

 

Основные статьи затрат: 

Вода на технологические цели или нормативная подпитка - вода на технологические цели 

необходима для восполнения утечки в тепловых сетях.  

Перерасход затрат по этой статье 13 917 тыс. тенге - связан с увеличением диаметра 

реконструируемых т/сетей, подключением новых потребителей, а также изменением объёмов и 

средневзвешенной стоимости ассортимента от теплоисточников и ростом стоимости технической воды 

от ТЭЦ-1 на 203,9% (157/77 тонн/тенге). Отклонения в пределах допустимых значений.  

Электроэнергия на технологические цели – это электроэнергия которая необходима для 

работы сетевых насосов, оборудования ЦТП и на другие нужды предприятия. 

Экономия по данной статье составила 15 738 тыс. тенге, в связи выводом в резерв оборудования 

СНС №3, ЦТП-24, ЦТП-25, согласно Комплексного плана мероприятий энергосбережении ТОО 

"Павлодарские тепловые сети" на 2018-2020 гг., Технического решения ТОО "ПТС" от 23.11.2017 г. на 

основании Технического отчёта по энергетическому аудиту ТОО "ЭНЕКО". Отклонения в пределах 

допустимых значений. 

Нормативные потери - такому виду услуг, как передача и распределение тепловой энергии, 

сопутствуют потери тепловой энергии. В тарифной смете предусмотрены объемы и затраты по 

нормативным потерям.  

Объемы по нормативным потерям, включенным в тарифную смету 584,200 тыс.Гкал, объемы по 

факту 2019 г. – 602,959 тыс.Гкал. 

 Перерасход по затратам на нормативные потери составил 6 968 тыс. тенге.  Это связано с тем, 

что стоимость нормативных потерь тепловой энергии от ТЭЦ-1 снизилась на 9,09% (1134,55/1247,96 

тенге Гкал). Отклонения в пределах допустимых значений. 

Транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы - используется для 

оперативной работы ремонтной службы, снабжения, а также для выполнения ремонтной компании в 

летний период. 

Перерасход по данной статье составил 41 971 тыс.тенге, в связи с увеличением стоимости услуг 

машин и механизмов, с резким ростом повреждаемости тепловых сетей по сравнению с предыдущим 

годом на 305 случаев, что повлекло дополнительные затраты по транспорту, для их устранения, а также 

дополнительные затраты по благоустройству, субботникам, вывозу снега, в рамках против паводковых 

мероприятий, по распоряжению городского акимата. 

 Заработная плата - перерасход по затратам на оплату труда составил 58 072 тыс. тенге, 

недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи 

с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по 

обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.  

Амортизация - перерасход составил 324 тыс.тенге, в связи с изменением графика фактического 

ввода объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства. 

Отклонения в пределах допустимых значений. 

Ремонты - после окончания отопительного сезона, проводятся испытания тепловых сетей на 

прочность, на максимальную расчетную температуру. Ежегодно в летний период ТОО «ПТС» проводит 

плановый и внеплановый ремонт тепловых сетей, насосных станций и ЦТП. 

В 2019 году ремонты выполнены на сумму 694 537 тысяч тенге. Отремонтировано 9,2 км 

тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 

17 107,29 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 13 000 м2 

нарушенного асфальтобетонного покрытия.  

Перерасход по данной статье составил 39 849 тыс.тенге, в связи с увеличением затрат на 

трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур.  
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Прочие производственные затраты - перерасход по прочим производственным затратам равен 

1 900 тыс.тенге, связан с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные 

тарифом: 

- Услуги связи, перерасход по данной статье составил 163 тыс.тенге, отклонения сложились в 

связи необходимостью передачи данных с приборов учёта т/э установленных в рамках ИП 2013-2015 гг. 

на УСПД (сервер) ТОО «ПТС» посредством мобильной связи. Отклонения в пределах допустимых зна-

чений. 

- Охрана труда и ТБ, перерасход по данной статье составил 345 тыс.тенге. Отклонение в ре-

зультате закупа дополнительной спецодежды из-за внесений изменений в нормы выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно Приказу Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об 

утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам 

организаций различных видов экономической деятельности»  (с изменениями и дополнениями по со-

стоянию на 11.10.2018 г.). Отклонения в пределах допустимых значений. 

- Плата за использование природных ресурсов. Фонд охраны природы, перерасход по дан-

ной статье составил 19 тыс.тенге, отклонения сложились в связи увеличением выбросов по передвиж-

ным источникам загрязнения окружающей среды, в результате увеличения количества единиц техники 

(приобретены: битумоварка 2 шт; каток 1шт; компрессор 1 шт.). 

- Расходы на тех. характеристики, перерасход по данной статье составил 1 921 тыс.тенге,  от-

клонения сложились в связи с необходимостью проведение следующих услуг: «Шеф наладка тепловых 

сетей»; «Выявление причин возникновения сверхнормативных потерь, разработка мероприятий по их 

сокращению» согласно требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей"; 

«Услуги по проведению плановых испытаний вентиляционного оборудования, установленного на объ-

ектах тепловых сетей г. Павлодара» согласно ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные; 

«Экспертное обследование технического состояния объектов ТОО «ПТС» для подготовки к отопитель-

ному сезону (на получение паспорта готовности)» согласно п. 10 Правил и сроков получения паспорта 

готовности энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях. 

 

Расходы периода - в тарифной смете составляют 328 926 тысяч тенге, по факту 2019 г. расходы 

периода составили 387 249 тысяч тенге, перерасход равен 58 323 тысячи тенге. 

 

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты: 

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 373 миллиона 828 тыс. тенге, в 

связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи 

по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost + 4.5%), в тарифной смете предусмот-

рена ставка 9 %, фактическая сложилась 11,5%, что на 27,8% выше плановой.  

Несмотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 586 235 

тыс.тенге или 14,35%. Результат деятельности предприятия за 2019 года отрицательный. Убыток по 

итогам года составил 483 575 тыс.тенге (доход на возврат основного долга 457 200 тыс.тенге, убытки 

940 775 тыс.тенге), в связи с увеличением расходов по статьям затрат тарифной сметы.   

 

 

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги 

по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным 

уполномоченным органом. 

 

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и 

надлежащем качестве. 
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6.  О перспективах деятельности (планы развития): 

 

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:  

 

На 2020 год предприятием запланировано произвести: 

- капитальный ремонт 5,02 км тепловой сети. 

- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 5 500 м².  

- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 784,3 п/м по утвержденному 

графику.  

- ремонт зданий и сооружений. 

Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, 

увеличение срока службы и снижение тепловых потерь. 

Для повышения качества выполнения основной задачи – транспортировки и распределения 

тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработано и внедряется ряд программ, по 

которым предусмотрена реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей с применением 

трубопроводов в пенополиуретановой тепловой изоляции, замена существующей тепловой изоляции 

трубопроводов тепловых сетей  из минеральной ваты на пенополиуретановую. 

 

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:  

 

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения 

тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана инвестиционная программа.   

Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повы-

шения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, 

снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей. 

 

На 2020 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 776 073 тыс. тенге без 

НДС, в том числе:  

За счет амортизационных отчислений: 

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесоза-

вод на сумму 225 070 тыс. тенге; 

-  Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 40 463 тыс. тенге; 

- Реконструкции теплосети от ТК-221/10 до ТК 221/8 на сумму 96 359 тыс. тенге; 

- Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 92 861 тыс. тенге; 

За счет бюджетный средств: 

-  Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 321 320 тыс. тенге. 

 

 

7.  Информация по итогам проведения публичных слушаний по отчету о деятельности ТОО 

«Павлодарские тепловые сети» за 1 полугодие 2020 года по передаче и распределению тепловой 

энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами 

 

О деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой 

энергии с докладом выступил генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Иманаев Ма-

рат Шамильевич. Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 г.; о 

результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 1 полугодие 2020 г.; об объемах 

передачи и распределения тепловой энергии и качестве предоставленных услуг; о проводимой работе с 

потребителями регулируемых услуг; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 по-

лугодие 2020 г., а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на 

регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» вопросов у аудитории не возникло. 

 


