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Об исполнении инвестиционной программы ТОО «Индустриальная зона 

 Ордабасы» на услуги по транспортировке товарного газа по 
газораспределительным системам за 1-полугодие 2022 года 

 
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее-Компания) на услуги по 

транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2022 
год утверждена инвестиционная программа на сумму 17727,0 тыс. тенге 
(годовые показатели, поквартально инвест. программа не утверждалась), в 
том числе за счет амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной 
смете 1122,20 тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заложена, за счет 
нерегулируемой иной деятельности предусмотрено 16604,8 тыс. тенге.  

На 2022 год запланировано провести реконструкцию газопровода 
высокого давления, место расположение объекта: г. Шымкент, ул. Капал 
Батыра, территория «Ондиристик», 116/2 на территории ТОО 
«Индустриальной зоны Ордабасы» от ГРС-4 (газораспределительные сети) 
протяженностью 800м.  

Фактически за 1-полугодие 2022 года инвестиционные мероприятия не 
выполнялись, реконструкция газопровода будет выполнена в 3,4 квартале 2022 
года. 
 

 

 



План
Факт 

(оперативные 
данные)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Услуги 
транспортировки 
товарного газа по 

газораспределительн
ым системам, 
территория 

индустриальной 
зоны "Ордабасы"

Реконстр
укция 

газопров
ода 

высокого 
давления 
от ГРС-4

тыс.                
м3

Объем 
транспортировк

и газа 
(реализация без 

потерь и 
собств.нужд) 
за 1-полугодие 

2022 года- 
14602,14 тыс.м3                                                                                      

Объем 
транспортировк

и газа 
(реализация без 

потерь и 
собств.нужд) 

факт 1-
полугодие 2022 
год- 21028,50 

тыс.м3 

Плановый период: 2022 год  
(годовые показатели), так 

как поквартально 
инвест.мероприятия не 
утверждались отчетный 

период 1 полугодие 2022 
года

Отчет о 
прибылях 

и 
убытках 

размещен 
на 

интернет-
ресурсе

Всего 17727,0 тыс.тенге, 
за счет амортизации, 
предусмотренной в 

тарифной смете 1122,2 
тыс.тенге, за счет 

нерегулируемой иной 
деятельности 16604,8 

тыс.тенге (суммы 
годовые), инвест. 

мероприятия 
поквартально не 
утверждались.

0  тыс.тенге                  
1-полугодие 

2022 года
-

1077,04 
тыс.тенге, 

накопленные 
средства 

будут 
направлены 

на 
выполнение 

инвест. 
мероприятий 
в 3,4 квартале 

2022 года

0,0 - -

Факт 
(оперативн
ые данные)

Откло
нение

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг 

Отчет о 
прибыля

х и 
убытках

*

Сумма инвестиционной программы,                                              
тыс.тенге без НДС

Наименование 
регулируемых 
услуг (товаров, 

работ) и 
обслуживаемая 

территория

 
Наимено

вание 
мероприя

тий 

Едини
ца 

измере
ния

Количество в натуральных 
показателях

Средства 
ТОО 

"Индустриаль
ная зона 

Ордабасы" за 
счет 

нерегулируем
ой иной 

деятельности

** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, 
справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных 
монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

№ 
п/п

Причины 
отклонения

Собственные средства
Период предоставления 

услуги в рамках 
инвестиционной 

программы 

Примечание:* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

Бюджетные 
средства

Информация о фактических условиях и размерах 
финансирования инвестиционной программы, тыс. 

тенге без НДС

Прибыль

  Приложение 1, форма 21  к Правилам формирования тарифов №90 от 19 ноября 2019 года, 
Приложение 5 форма 1 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных 

монополий №73 от 13 августа 2019 года

ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам 

Отчет об исполнении инвестиционной программы за  1-полугодие 2022 года (оперативные данные)

План

Амортизаци
я



ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам (продолжение 2 стр.)

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Факт 
прошлого года

Факт текущего 
года

Факт 
прошлого года

Факт текущего 
года

План Факт
Факт 

прошлого года
Факт текущего 

года

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5,4 5,38 8,08 6,53 0 0

Поквартально инвест. 
мероприятия не 

утверждались, выполнение 
инвест. мероприятий 
запланировано в 3,4 
квартале 2022 года

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-полугодие 2022 года (оперативные данные)

  Приложение 1, форма 21  к Правилам формирования тарифов №90 от 19 ноября 2019 года, Приложение 5 
форма 1 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий №73 от 13 августа 2019 

года 

Снижение износа 
(физического) основных 

фондов (активов), %, по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 
программы 

Снижение потерь, %, по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной инвестиционной 
программы 

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, 
утвержденными в инвестиционной программе**

Снижение расхода сырья, 
материалов, топлива и энергии 

в натуральном выражении в 
зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы 

Разъяснение причин 
отклонения достигнутых 
фактических показателей 

от показателей в 
утвержденной 

инвестиционной 
программе 

Оценка повышения 
качества и 

надежности 
предоставляемых 

регулируемых 
услуг и 

эффективности 
деятельности

Снижение аварийности, по 
годам реализации в 

зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы 


