
отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденнои
инвестиционной программы на услуги по транспортировке товарного газа

по fазораспределительным системам тоо <индустриальная зона

Орлабасы)) за 1 полугоди е 2022 года

товарищество с ограниченной ответственностью <<индустриальная

зона Орлабасы>> включено tlрик€lзом Щепартамента Комитета по регулированию
естестRенньтх монополий. защите конкуренции и прав потребителейестественных монополий, защите конкуренции прав

министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-

Казахстанской области (далее-Департамент) Nч54-ОЩ от 24 февраля 2017 года в

местный раздел Госуларственного регистра субъектов естественных монополий

по Южно- Казахстанской области по оказанию услуги транспортировки

товарного газа rIо газораспределительным системам,

зона обслужив ания г. Шымкент, территория индустриальной зоны

Орлабасы.
1) Общая информация:
тоо <Индустри€шьная зона Орлабасы> (далее -Компания) оказывает

УслУГиТранспортироВкитоВарноГоГаЗапоГЕlЗорасПреДелителЬныМсисТеМаМ
юридическим лицам на территории индустриальной зоны Орлабасы 58

производственным предприятиям.
В 1-полугодии 2022 года действовсUI временный компенсирующий тариф,

введенный по результатам исполнения тарифной сметы за2020 год по оказанию

услуги транспортировки товарного газа, утвержденный приказом Щепартамента

по г. Шымкент лъrzо-од от 2о сентября 2о2| года в размере з046,08

тенге/1000мз без НЩС, з4|1,61 тенге/1000мз с НЩС, с вводом в действие с 1

ноября 2о21 года, сроком действия по З1 октября 2022 года.

на балансе тоо <индустриаJIьная зона Ордабасы> имеются

газораспределительные сети протяжённостью 10,587 км, ГРП (газорегуляторные

гrункты) -|4 ед., шрП (шкафы распределительных гryнктов) з2 ОД,,

оснащенность приборами учета-1 00%.

2) об исполнении утвержденной инвестиционной программы:
Приказом Щепартамента по юкО Nч219-ОЩ (об утверждении

инвестиционной программы Тоо <Индустриальная зона Орлабасы>> на 2018-

2о22 годы) от 24 августа 2018 года утверждена инвестиционная программа на

УсЛУГипотрансIIортироВкеТоВарноГоГаЗаПоГ€LЗорасПреДелиТеЛЬныМсисТеМаМ.
На2О22 Год утверЖдена инвестиЦионная lrрограмМа на сумму |7727,0 Tblc.

тенге (zodoBbte показаmелu, покварmально uнвесm, проерал4Jиа не уmвержdалась),
в тоМ числе за счеТ амортизационных отчислений, предусмотренных в тарифной

смете ||22,2О тыс. тенге, прибыль в тарифной смете не заJIожена, за счет

нерегулируемой иной деятельности предусмотрено 16604,8 тыс, тенге,

на ,2о22 год запланировано провести реконструкцию г€tзопровода

высокого давления, место расположение объекта: 1. IIТымкент, ул. Капаrr Батыра,

территория <Ондиристик)), ||612 на территории тоо <Индустриальной зоны

ОрдuОч.rl) оТ грс-4 (zазораспреdелumельньlе сеmu) протяженностью 800м.

Фактически за 1-полугодие 2022 года инвестиционные мероlrриятия не

выполнялись, реконструкция г€tзопровода булет выполнена в З,4 квартале 2022

года.



3) О постатейном исполнении утвержденноЙ тарифноЙ сметы на

услуги tIо транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

ТОО "Индустри€Lльная зона Орлабасы" за 1-полугодие 2022 года:
В связи с тем, что покЕ[затели утвержденной тарифной СМеТЫ

цредусмотрены в расчете на год, а отчет за 1-полугодие 2022 года, по статьям

затрат имеется обоснованное невыполнение. Согласно р€tздельного учета
доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду услуг,
производственные затраты напрямую отнесены на регулируемую услуry по

транспортировке товарного газа, а административные затраты распределены в

соответствии с долей доходов услуги транспортировки гаЗа К ОбЩеМУ ДОХОДУ

Компании в р€вмере l0,9%o.

перевыполнение затрат rIроизошло по следующим статьям:

По ст. <Электроэнергия) предусмотрено 425,з2 тыс. тенге, факт 489,98

тыс. тенге, перевыполнение составило 64,66 ТыС. ТеНГе ИЛИ |5,20Уо, В СВЯЗИ С

увеличением цены на электроэнергию;
По ст. <Заработная IIлата административного персонаJIа) рост составил

19,80о/0, <Социальный н€UIог, социальные отчисления) - 48,0зоА, (Мед,

страхование оСМс)) - 72,06О/о, фактически выплаченная заработная плата, в

связИ с инфляЦией И соответсТвеннО произошло увеличение соц. н€Lлога, соц.

отчислениЙ и ОСМС;
По ст. <Охрана труда и техниКа безопаСности) росТ составиЛ 8,|4Yо, В

связи с увеличением цен на товары;
4), 5) О соблюдении показателей качества и надежности

регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности

деятельности:
касательно соблюдения показателей качества и надежности регулируемых

услуг по форме 3 согласно приложению 5 и о достижении показателей

эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4

согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами

естественных монополий, утвержденными прикЕlзом Министра национ€Lльной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года N973,

предусмотренными пlп 4),5) поясняем следующее, что при утверждении тарифа

показатели качества и надежности регулируемых услуг и пок€ватели

эффективности деятельности не утверждЕtлись.
Природный газ Компания получает с Ао кКазТрансГаз АЙмак>, качество

которого гарантируется ими. Компания беспербойно обеспечивает потребителей

газом9 жалоб со стороны потребителей нет.

б) об основных финансово-экономических показателях:
осноъные финансово-экономические показатели по

регулируемой услуги по транспортировке товарного

газораспределительным системам :

-затраты всего на предоставление услуг по транспортировке

газа по гztзораспределительным системам за 1-полугодие 2022 года

25892,2З тыс.тенге, снижение составило 70,85%, в связи с тем, что

оказанию
газа по

товарного
составили

покi}затели



утвержденной тарифной сметы годовые, фактические данные за 1-полугодие

2022 года.
7) об объемах предоставленных реryлируемых услуг:
объем реализации газа в утвержденной тарифной смете предусмотрен

29204,28 тыс. м3, фактически объем реализации составил 21028,50 тыс. мЗ,

снижение составил о 28,ОО/о, в связи с тем, что тарифная смета утверждена на год,

отчет за 1-полугодие 2022 года.
8) О проводимой работе с потребителями реryлируемых услуг:

работа' проводимая с потребителями регулируемых услуг по

транспортировке товарноГо газа по гЕtзораспределительным системам:

Щля потребителей услуг проводится очистка фильтров перед счетчиком,

а также при приобретении гIотребителями шIрп, гру, счетчиков монтаж и

установка провод"r." au счет Компании, при необходимости для потребителей

услуг проводятся новые гсlзораспределительные сети, При снижении давления

газа рабочие Компании регулируют давление.
9) о перспективах деятельности (планы развития), в том числе

возможных изменениях тарифа на услуги транспортировки газа:

на персIIективу Компания утвердила инвестиционную программу на

реконструкцию и модернизацию г€Lзопровода высокого давления

протяженностью 1700 м от ГРС-4 на период 2о22- 2024 годы на сумму 39 062,0

тыс. тенге.
Приказом !,епартамента по г. Шымкент Ns27-оД от 01 апреля 2021 года

на услуги по транспортировке товарного газа с 1 августа2021 года по 31 июля

2о24 года утвержден тар"ф u размере 3061,11 тенге/1000мз без НЩс, з428,44

тенге/ 1 000мЗ с НЩС. Що 1 авгу ста 2024 года увеличение тарифа не планируется.

,Щиректор ТОО <Индустриальная
зона Ордабасы>>

Главный бухгалтер

Начальник планового отдела

Бертаев Р.Т.

аидикаримов Г.А.

Кравцов Н.Д.



Отчет об исполнении тарифной сметы за l-полугодие2022
по газораспределительным системам ТОО

Приложение 1, форма 5 Правил формирования тарифов,

утвержденных Приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от l9 ноября 20l9 года Ns90,

приложения 5 форма 2 к Правилам осуществления

деятельности оубъектами естественных монополий .Ц7З от l 3

августа 20 19 гола

года на услуги по транспортировке товарного газа

" Индустриальная зона Ордабасы 
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l
Затраты на про1{зводство товаров l,|

п рсдоставJIеIIие услуг, Bcet,o
,гыс. тенге l38 l 0,1 2 9072,58 -4131.54 -34,30

В утвержденной mрифной смое затраты

предусмотрены в расчете на год, факт l -

полчгодие 2022 года

l М а mер ub,t ь н bt е :] апrр а п, bl, в с ezo | в. m. ч.
mblc.

mенZе
l92I ,0 l 675,3 -245,66 I2,79

Фактические 9таты за l -полугодие 2022

года

|,|,2 Материалы (текущий ремонт) тыс, тенге l 195.64 l l85 з?, _] l0,32 -20,75
Оактические затраты за 1 -полугодие 2022

1,2 Электроэнергия тыс. тенге 12 5,32 489,98 64,66 i 5,20
Фактические 9траты 9 l -полуrодие 2022

год8, в связи с увфичением цены ве

электоэнергию

1 4м ор muз ацuя ( uзно с о сн о вн btx ср еdс mв)
mыс.

mенzе
l I22,20 l 077,04 -45, I 6 -4,02

Фактический износ основных средств в

соотвФсивии с нормами амортизационных

отчислений

4
Заmроmы на оrulаmу пlруdп

пр оuзвоd сmв ен поzо перс он uaа, все? о, в. пL ч.

lпыс.

пlенZе
l ()766,96 6 320.24 -4 446,72 -4 1,30 Фактическая иработная плата

производствевного персонuа за l -полугодие

2о22.ода

4,1 -заработная плата тыс, тенге 9"l39,45 5 590,62 -4 l48,83 -42,60

4,2 -социальный нмог, социальные отчисления тыс. тен ге 832J2 | sзс,я+ -295,78 -з5,52
Соответственно Нмоговому
9конодатФьству и ФОТ

4,з Мед,страхование ОСМС тыс. тенге l94,19 l92,68 -2,|| 1,08
]оответствевно иконодательству РК об

ЭсМс в 2022 году -3%

ll Расходы перпода, Rсеl,о 1,ыс.,генге l 0894,52 8596,3l -2 29ll,zl -2l l0
Фактические зтраты 9 l -полугодие 2022

6
Об щuе ч аdмuн u с mр аmuв п ы е расхоd bt,

все?о, в.lllч.

mыс,

mенZе
l 0337,96 8596,3l 1 74l,65 l6,85

6,1
Заработная плата админ истративного

пepcollaJla
тыс тенге 3076,56 3 685,65 609,09 l9,80

Dактические затраты за l -полугодие 2(]22

-ода

6,2 соuиальный налог. социальн ь]е оl,ч исления тыс тенге 263,05 389,40 |26,з5 48,03
Соотвтственно Нuоговому
9хонодательству и ФОТ

6.з Мед,страхование ОСМС тыс, тенге бl,5з l 05,87 44,з4
,l2.06 СоотвФотвенно 9конолатшьству РК об

ОСМС в 2022 голу -3%

6,4 Коммунальные услуги тыс тенге 3 96.95 99,37 -297,58 -,74,97
Фактические 9траты за l,полугоаие 2022

года, приняты расходы с учетом доли услуги

транспортilровки гаи к общему доходу

Услуги связи тыс тенге 9з,70 89,з0 -4.40 4,10

6,6 Охрана трула и техника безопасности гыс, ,геltге l 84,80 l 99.84 l5.04 8,l4 Фактические итраты за l,полугодие 2022

года, в связи с увеличением цен на товары

6.1 Налоги тыс, тенге l900.6l 7з9,,70 l160,9l -61 ,08

В соотвФствии с расчФми и декларациями

представленными в Ншоговые органы и

оплаченных платежных поручений, ншоги,

относящиеся к данной услуге напрямую

отнесены на уфуги транспортировки гаФ,

нмоги (цмйнистративные) распределены в

соответствии с долей доходов услуги

транспортйровки г@ к общему доходу

Компании в размере l0,970

I

4
8

,ода



затраты за ] -полугодие 2022

приняты расходы с учетом доли услуги
ехническое обслу)кивание орг,техники,

рограммное обеспечение, расходные

общему доходу Комлании в размере l 0,9Уо

итраты 9 l-полугодие 2022
заключение линий газопровода

итраты Ф ]-полугодие 2022

объем з 1 -полугодие 2022 года

Компенспрующий тариф, без Н!,С, приказ
JYgl26-ОД or,20 сентября 202l года с

вводом в действие с l tlоября 202l года,
сроком лействпя по 3l октября 2022 года.

l 28 837.08

l 03 530,00 l з 350,00Производственный персонал

l l 9 298.33
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[иректор ТОО "Инлустриальная зона Ордабасы"

Главный бухгалтер

на.lальник планового отдела

Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А.

Кравчов Н.!,.


