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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 1 полугодие 2020 года 
 

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 1 полугодие 2020 года выполнены мероприятия на общую сумму 271 424 тыс. тенге, в 

том числе:  

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

сумму 230 962 тыс. тенге. Запланированные работы подрядной организацией выполнены на 90% 

согласно графику на 2020 год; 

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 237 582 тыс. 

тенге. Запланированные строительно-монтажные работы будут начаты после положительного 

заключения рабочей комиссии РБК; 

- Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2, начало строительно-монтажных работ 

запланировано на май 2020 года, но в связи с задержкой поставки материалов - начало работ 

перенесено на июль 2020 года (заключение дополнительного соглашения к договору в части 

графика работ); 

- Реконструкция тепловой сети от ТК-221/10 до ТК-221/8, начало строительно-монтажных 

работ запланировано на май 2020 года, но в связи с задержкой поставки материалов - начало работ 

перенесено на июль 2020 года (заключение дополнительного соглашения к договору в части 

графика работ); 

- Строительство ТМ-42 от УТ-15 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24), данное мероприятие 

исключено из ИП, в связи с тем, что заключение экспертизы получил ГУ "Отдел строительства г. 

Павлодара", ПСД на стадии передачи. Планируемые затраты на данное мероприятие будут 

направлены на Реконструкцию НС-3, что будет отражено при корректировке инвестиционной 

программы на 2020 год. 

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. 

При модернизации: меняются трубы в индустриальной ППУ-изоляции, устанавливается 

автоматика, контролирующая тепловые режимы, улучшаются гидравлические показатели. В итоге 

должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных 

потерь при передаче тепла.  
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Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2020 года  

ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии 

  

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: 53 944 776 073 271 424 -502 963 -64,8% 271 424 0 0 0

1.

Реконструкция насосной станции НС-3 с 

устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в 

городе Павлодаре 

объект 1 0 2020 год 154 660 230 962 76 302 49,3%

По итогам тендерных процедур по выполнению СМР на 

объектах "Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-

137/2 в городе Павлодаре" и "Реконструкция тепловой 

сети от ТК-221/10 до ТК-221/8 в городе Павлодаре" 

суммы работ меньше запланированных, данные суммы 

перенесены на мероприятия по "Реконструкция 

насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на 

микрорайон «Лесозавод» в городе Павлодаре". В 

дальнейшем будут отражены в корректировке ИП на 

2020 год.   

230 962 0 0 0 - - - - - - - -

Подрядная организация 

выполнила СМР 

согласно графика на 

2020 год на 90%

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.
Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от 

НП-15 до НП-18 в городе Павлодаре
м 624 0 2020 год 349 425 40 463 -308 963 -88,4%

СМР будут начаты после положительного заключения 

рабочей комиссии РБК.
40 463 0 0 0 2 113 Гкал/год - 80,7 - 0,2 - 68 -

СМР будут начаты 

после положительного 

заключения рабочей 

комиссии РБК.

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.

3.
Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2 

в городе Павлодаре
м 360 0 2020 год 173 911 0 -173 911 -100,0%

Начало строительно-монтажных работ, согласно 

графика производства работ май 2020 года, но в связи с 

задержкой поставки материалов - начало работ 

запланировано на июль 2020 года (с заключение 

дополнительного соглашения в части графика работ) 

0 0 0 0 - - 73 - 0,07 - 70 -

Начало строительно-

монтажных работ, 

согласно графика 

производства работ май 

2020 года, но в связи с 

задержкой поставки 

материалов - начало 

работ запланировано на 

июль 2020 года (с 

заключение 

дополнительного 

соглашения в части 

графика работ) 

В результате длительного срока эксплуатации тепловая 

сеть пришла в негодность. Утончение стенки трубы 

составляет более 70% (согласно п.5.16.РД34РК.0-20.522-05 

утонение стенки труб допускается не более на 20% от 

проектной толщины). Необходима реконструкция 

тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети до 

250 мм, для улучшения гидравлического режима, с 

прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции.

4.
Реконструкция тепловой сети от ТК-221/10 до 

ТК-221/8 в городе Павлодаре
м 230 0 2020 год 96 391 0 -96 391 -100,0%

Начало строительно-монтажных работ, согласно 

графика производства работ май 2020 года, но в связи с 

задержкой поставки материалов - начало работ 

запланировано на июль 2020 года (с заключение 

дополнительного соглашения в части графика работ) 

0 0 0 0 - - 76 - 0,03 - 71 -

Начало строительно-

монтажных работ, 

согласно графика 

производства работ май 

2020 года, но в связи с 

задержкой поставки 

материалов - начало 

работ запланировано на 

июль 2020 года (с 

заключение 

дополнительного 

соглашения в части 

графика работ) 

Необходима реконструкция тепловой сети с увеличением 

диаметра тепловой сети до 273 мм, для улучшения 

гидравлического режима, с прокладкой трубопроводов в 

ППУ изоляции.

В ходе реконструкции планируется применение 

современных технологий прокладки трубопроводов в 

индустриальной ППУ-изоляции. Предварительно 

изолированные стальные трубы в пенополиуретановой 

изоляции, современные материалы антикоррозионной 

защиты - все это позволит снизить температурные и 

тепловые потери, уменьшить расходы на исправное 

содержание тепловых сетей. 

Помимо этого срок службы трубопроводов 

увеличивается до 30 и более лет, что также способствует 

повышению надежности теплоснабжения.

5.

Строительство ТМ-42 от УТ-15 (ТМ-43) до ТК-

864 (ТМ-24) в городе Павлодаре
проект 1 1 2020 год 1 686 0 -1 686 -100,0%

Данное мероприятие исключено из ИП, в связи с тем, 

что заключение экспертизы получил ГУ "Отдел 

строительства г.Павлодара" и ПСД на стадии передачи 

им. Запланированные затраты на это мероприятие 

будет перенаправлено на Реконструкцию НС-3 и в 

дальнейшем будут отражены в корректировке ИП на 

2020 год.

0 0 0 0 - - - - - - - -

Проведение 

комплексной 

вневедомственной 

экспертизы проектно-

сметной документации 

с получением 

положительного 

заключения экспертизы 

проектно-сметной 

документации

Для обеспечения надежности работы системы по 

условиям организации гидравлических режимов и 

возможности осуществлять резервирование 

проектируемых тепломагистралей, в данном рабочем 

проекте предусматривается строительство ТМ-42 от УТ-

15 на ТМ-43 до ТК-864 на ТМ-24 по ул. Бестужева 

диаметром 2Ду500мм.

Кроме этого, данная схема исключает тупиковые участки 

и позволяет обеспечить устойчивый режим 

теплоснабжения крупных микрорайонов "Усольский", 

"Дачный", а также открывает возможность подключения 

к системе центрального теплоснабжения частного жилого 

сектора и объектов МСБ, расположенных в границах ул. 

Каз. Правды, Ж. Мусы, ул. Кутузова, ул. Чкалова, ул. 

Суворова, ул. Камзина – Большая объездная автодорога.  

Снижение расхода сырья, 

материалов, топлива и энергии в 

натуральном выражении в 

зависимости от утвержденной 

инвестиционной программы

№ п/п

Количество в 

натуральных 

показателях

собственные средства

Информация о фактических условиях и размерах финансирования 

инвестиционной программы, тыс. тенге

Амортизация

План

Сумма инвестиционной программы

11

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Прибыль
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причины отклонения

отклонение

Наименование мероприятий Ед. изм. Факт

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

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

Бюджетные 

средства

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**
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
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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 1-полугодие 

2020 г. 

 

Наименование Сумма, тыс. тенге 

Доход от передачи и распределение т/э 2 235 944    

Себестоимость 1 616 971 

Административные расходы  278 317 

Курсовая разница (нетто) (178 182) 

Финансовые доходы/расходы (нетто) (250 535) 

Результат от неосновной деятельности 285 977 

Расходы по КПН 143 972 

Прибыль (+), убыток (-) 53 944 

 

 

 

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период: 

 

За 1-полугодие 2020 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче и распределе-

нию тепловой энергии составил 1 271,470 тыс. Гкал.  

 

Наименование Единица измерения 

Предусмотрено в 

утверждённой тариф-

ной смете на 2020 год 

Фактически сло-

жившиеся показа-

тели тарифной 

сметы за 1-

полугодие 2020 

года 

ТОО «Павлодарские теп-

ловые сети» 
тыс. Гкал 2 373,935 1 271,470 

 

 

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

за 1-полугодие 2020 г.  

 

За 1-полугодие 2020 года: 206 потребителей, объекты, которых были ранее подключены самовольно, 

заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павло-

дарэнергосбыт», в том числе 6 жилых домов многоэтажной застройки. 

 

Выявлено 19 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного 

теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 289,212 Гкал/год.  Отключено путем выпол-

нения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 10 потребителей, 46 по-
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требителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с 

ТОО «Павлодарэнергосбыт». 

 

Обнаружено 5 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное  подключение дополнительно 

отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных 

потерь – 455,743 Гкал/год.   

 

Выявлено 8 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 1 081 м²; (216,2 

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

 

Выполнен 53 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (4 416,742 Гкал) на 

общую сумму 15 270 210,69 тенге, оплачено – 7 003 881,98 тенге (с учетом задолженности прошлых 

лет). 

 

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 102 прибора учета теп-

ловой энергии, в том числе: 

- юридические лица – 14 приборов учета, 

- частный сектор – 76 приборов учета, 

- многоэтажный сектор – 12 приборов учета. 

 

На 8 объектах выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета тепло-

вой энергии 1 801,06 Гкал и 34 335 тн (открытый водоразбор). Внесены в ПО «1С Биллинг» для предъ-

явления в счетах. 

 

Заключено 114 (332 объекта) договоров на промывку внутренней системы отопления на  467,31 Гкал 

(18 691,09 тн).  Произведена промывка на 74 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены 

затраты на сетевую воду в объеме 3 413,18 тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (85,334 Гкал). 

 

В 1 полугодии 2020г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по 

подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.г. теплового оборудования потребителя выполнило под-

готовительные мероприятия на 6 соц. объектах (школы, учебные заведения). 

 

Отработано 144 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтверди-

лось 14 заявок. 

 

Оформлено 334 акта о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии  на отопи-

тельный сезон 2020-2021г.г., в том числе 12 оформлены представителя объектов кондоминиума на мно-

гоэтажные жилые дома.  

 

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 606. 

 

Приняты гидравлические испытания: 

• теплового узла – 2 387, 

• внутренней системы отопления – 2 329; 

• водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 942. 

 

Опломбировано дроссельных устройств – 1 409. 

 

Вручено 6 000 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикацион-

ного оборудования к отопительному сезону. 

 

 Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикаци-

онного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным 
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графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых 

домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке 

теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима 

теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепло-

вой энергии. 

 

 

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские 

тепловые сети» за 1-полугодие 2020 г.: 

 

Предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по 

передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 175-ОД от 25.11.2015 г. Департа-

ментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области. В данной 

тарифной смете утверждены следующие тарифы (без НДС): ИТП - 1 903,57 тенге/Гкал, ЦТП - 1 906,25 

тенге/Гкал. 

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

по снижению тарифов на услуги теплоснабжения в срок до 14.12.2018 г. совещания по вопросам обос-

нованности 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 монополи-

ях» 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 01.01.2020 г. по 31.12.2020 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 2020 год в размере: ИТП 

- 1 854,08 тенге/Гкал, ЦТП - 1 856,69 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 января 

2020 г. по 31 октября 2020 г. в размере: ИТП – 1 747,27 тенге/Гкал, ЦТП – 1 749,88 тенге/Гкал. 

 

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

ной сметы на 2020 г., в размере: ИТП - 1 854,08 тенге/Гкал, ЦТП - 1 856,69 тенге/Гкал без учета НДС. 

 

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 1 

полугодия 2020 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 271,470 Гкал, вы-

полнение 54 %. 

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 222 071 тыс. тенге. План в та-

рифной смете – 4 402 450 тыс. тенге. 

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 1 719 383 тыс. тенге. План в тарифной 

смете 4 265 485 тыс. тенге. Выполнение 40 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта 

(тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I 

полугодие 2020 года в результате от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в 

сумме 502 688 тыс. тенге. 
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Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "Павлодарские тепловые сети" 

по итогам 1-ого полугодия 2020 года на регулируемые услуги по передаче 

 и распределению тепловой энергии 

 

№ 

пп 
Наименование показателей тарифной сметы 

Един. 

Изм. 

Предусмотрено 

в утвержден-

ной тарифной 

смете по 

ТОО"ПТС" с 

01.01.2020 г. 

Приказ №2500 

от 19.12.2018 г.  

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

тарифной 

сметы за  

1-ое полугодие 

2020 г. 

Отклонение 

Всего Всего (+)/(-) % 

I 
Затраты на производство товаров и предостав-

ление услуг, всего 
тыс.тенге 3 794 661 1 600 263 -2 194 398 -58% 

  в том числе:           

1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 1 767 553 869 217 -898 336 -51% 

  в том числе:           

1.1   сырье и мат-лы (вода на тех. цели) тыс.тенге 154 268 168 047 13 779 9% 

1.2   материалы на эксплуатацию тыс.тенге 24 556 17 245 -7 311 -31% 

1.3   электроэнергия (на технологию) тыс.тенге 375 409 176 279 -199 130 -53% 

1.4   нормативные технические потери тыс.тенге 1 054 963 408 069 -646 894 -61% 

1.5 
  транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги 

механизмов) 
тыс.тенге 158 357 99 577 -58 780 -37% 

2 Расходы на оплату труда, всего тыс.тенге 576 465 298 298 -278 167 -48% 

  в том числе:           

2.1   заработная плата тыс.тенге 521 136 268 891 -252 245 -48% 

2.2   социальный налог тыс.тенге 51 592 22 877 -28 715 -56% 

2.3   профессиональные пенсионные и ОСМС тыс.тенге 3 737 6 531 2 794 75% 

3 Амортизация тыс.тенге 677 639 320 823 -356 816 -53% 

4 Ремонт, всего тыс.тенге 684 215 72 670 -611 545 -89% 

  в том числе:           

4.1 
кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. 

фондов 
тыс.тенге 684 215 72 670 -611 545 -89% 

5 Прочие затраты, всего тыс.тенге 88 789 39 256 -49 533 -54% 

5.1  -  услуги связи тыс.тенге 4 016 2 949 -1 067 -27% 

5.2  -  услуги охраны тыс.тенге 33 804 16 729 -17 075 -51% 

5.3  -  подготовка кадров тыс.тенге 3 656 608 -3 048 -83% 

5.4  -  охрана труда и техника безопасности тыс.тенге 9 562 1 783 -7 779 -81% 

5.5 
 -  плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны 

природы 
тыс.тенге 262 137 -125 -48% 

5.6 
 -  дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и 

др.ком.услуги 
тыс.тенге 12 175 3 857 -8 318 -68% 

5.7  -  расходы на тех.характеристики тыс.тенге 6 964 4 405 -2 559 -37% 

5.8  -  канцелярские, типографские расходы тыс.тенге 1 255 0 -1 255 -84% 

5.9  -  поверка приборов тыс.тенге 1 346 2 -1 344 
-

100% 

5.10  -  спецпитание тыс.тенге 5 443 1 943 -3 500 -64% 

5.11  -  плата за польз.земельн.участками тыс.тенге 3 778 1 860 -1 918 -15% 

5.12  -  подпитка теплосети тыс.тенге 17 17 0 2% 

5.13  - другие затраты, в том числе: тыс.тенге 6 511 4 965 -1 546 -24% 

           медосмотр, тех.экспертиза тыс.тенге 449 0 -449 
-

100% 

           проездные для контролеров тыс.тенге 4 976 2 420 -2 556 -51% 

           утилизация промотходов тыс.тенге 1 086 2 545 1 459 134% 

II Расходы периода, всего тыс.тенге 382 559 189 844 -192 715 -50% 
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№ 

пп 
Наименование показателей тарифной сметы 

Един. 

Изм. 

Предусмотрено 

в утвержден-

ной тарифной 

смете по 

ТОО"ПТС" с 

01.01.2020 г. 

Приказ №2500 

от 19.12.2018 г.  

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

тарифной 

сметы за  

1-ое полугодие 

2020 г. 

Отклонение 

Всего Всего (+)/(-) % 

6 Общие административные расходы, всего тыс.тенге 382 559 189 844 -192 715 -50% 

  в том числе:           

6.1 заработная плата административного   персонала тыс.тенге 77 430 58 292 -19 138 -25% 

6.2 социальный налог, ОПВ и ОСМС тыс.тенге 7 895 6 465 -1 430 -18% 

6.3 налоги тыс.тенге 213 441 76 274 -137 167 -64% 

6.3.1 налог на имущество тыс.тенге 213 141 76 191 -136 950 -64% 

6.3.2 плата за РЧС тыс.тенге 167 80 -87 -52% 

6.3.3 налог на транспорт тыс.тенге 125 0 -125 
-

100% 

6.3.4 земельный налог тыс.тенге 8 3 -5 -57% 

6.4 Прочие расходы, всего тыс.тенге 83 793 48 813 -34 980 -42% 

  в том числе:           

6.4.1 плата за польз.земельн.участками тыс.тенге 150 28 -122 -81% 

6.4.2 амортизация тыс.тенге 22 370 10 309 -12 061 -54% 

6.4.3 услуги банка тыс.тенге 3 947 2 328 -1 619 -41% 

6.4.4 
расходы на содержание и обслуживание тех.средств 

управления, выч.техники и т.д. 
тыс.тенге 1 223 7 963 6 740 551% 

6.4.5 дератизация адм.помещений, ком.услуги тыс.тенге 4 701 2 493 -2 208 -47% 

6.4.6 

услуги сторонних организаций: (оплата консалтин-

говых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных 

услуг, ведение реестра) 

тыс.тенге 5 729 7 574 1 845 32% 

6.4.7 командировочные расходы тыс.тенге 604 57 -547 -91% 

6.4.8 услуги связи тыс.тенге 1 313 752 -561 -43% 

6.4.9 охрана труда и техника безопасности тыс.тенге 895 718 -177 -20% 

6.4.10 ремонт зданий и сооружений, всего: тыс.тенге 5 992 329 -5 663 -95% 

6.4.11 страхование персонала тыс.тенге 4 464 4 101 -363 -8% 

6.4.12 другие расходы тыс.тенге 32 405 12 159 -20 246 -62% 

  услуги легкового транспорта тыс.тенге 3 904 3 599 -305 -8% 

  канцелярские, типографские расходы тыс.тенге 3 881 181 -3 700 -95% 

  материалы на эскплуатацию тыс.тенге 9 336 409 -8 927 -96% 

  услуги охраны тыс.тенге 8 373 3 718 -4 655 -56% 

  прочие расходы тыс.тенге 6 911 4 254 -2 657 -38% 

III Расходы на выплату вознаграждений за кредиты тыс.тенге 88 265 180 146 91 881 104% 

IV Всего затрат на предоставление услуг тыс.тенге 4 265 485 1 719 383 -2 546 102 -60% 

V Доход тыс.тенге 136 965 502 688 365 723 100% 

VI 
Регулируемая база задействованных активов 

(РБА) 
тыс.тенге 9 528 482       

VII Всего доходов тыс.тенге 4 402 450 2 222 071 -2 180 379 -50% 

VIII Объем оказываемых услуг 
тыс.Гкал 2 373,935 1 271,470 -1 102,47 -46% 

тыс.тенге 4 402 450 2 222 071 -2 180 379 -50% 

IХ Нормативные технические потери 
% 19,06% 19,18% 0,1% 1% 

тыс.Гкал 633,071 314,289 -318,782 -50% 

Х Тариф (без НДС)  тенге/Гкал 1 854,49 1 747,64 -106,855 -6% 
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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. 

 

 

6.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов 

на регулируемые услуги: 

 

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 154 660 тыс. тенге; 

-  Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 28 105 тыс. тенге; 

- Реконструкции теплосети от ТК-221/10 до ТК 221/8 на сумму 96 391 тыс. тенге; 

- Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 173 911 тыс. тенге; 

- Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) на сумму 1 686 тыс. тенге; 

За счет бюджетный средств: 

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

 

На период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Приказом № 2500 от 19.12.2018 г. ТОО «Павлодарские тепло-

вые сети» утвержден предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению тепловой 

энергии в размере: ИТП - 1 854,08 тенге/Гкал, ЦТП - 1 856,69 тенге/Гкал без учета НДС. 
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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. 

 

 


