
..._ Пояснительная записка об исполнении тарифной сметы на услугп по
транспортировке товарного газа по газораспределительным спстемам тоо

<<Индустриальная зона Орлабасы>> за 2019 год

товарищество с ограниченной ответственностью <<индустриальная зона
орлабасы> вкJIючено прикiвом Щепартамента Комитета по реryлированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства
национ{tльной экономики Республики Казахстан по Южно-казахстанской области
(лалее-!епартамент) N954-ОД оТ 24 февралЯ 2017 года в местный рitздел
государственного регистра субъектов естественных монополий по Южно-
казахстанской области по оказанию услуги транспортировки товарного гtва по
газораспределительным системам.

зона обслуживания: г. Шымкент, территория индустриальной зоны
<Ордабасы>.

тоО <ИндустриЕlJIьная зона Орлабасы> (далее -Компания) оказывает услуги
транспортировки товарного гzва по гtlзораспределительным системам юридическим
лицам на территории индустриальной зоны Орлабасы 48 производственным
предприятиям.

тоО <Индустри€Lльная зона Орлабасы> действует на основании Устава,
утвержденного решением единственного участника от 1 1 января 2016 года.

1) Общая информация о субъекте естественной монополии:
в 2019 году до 1 августа действова.п тариф на услуги транспортировки

товарного газа по газораспределительным системам, утвержденный приказом
департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите
конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Рк по
ЮКО J\Ь83-ОД ОТ 1б аВГУста 2017г., с вводом в действие с l сентября2017 года в
размере -з298,75 тенге/1000м3 без ндс, 3694,60 тенге/1000м3 с ндс, с 1 августа
2019 года утвержден предельный уровень тарифа, единый на 5 лет на 2О|9-2О2З
годы, прикzвом Щепартамента по г. Шымкент JtlЬ68-О.Щ от 18 июня 2019 года в
р.lзмере _3069,98 тенге/1000м3 без ндс, 3438,38 тенге/1000м3 с ндс, снижение
составило 7,45Уо.

на балансе тоо <индустриЕLльная зона Орлабасы> имеются
газораспределительные сети протяжённостью 10,587 км, ГРП (газорегуляторные
пункты) -14 ед., шрП (шкафы распределительных пунктов) - З2 ед., оснащенность
приборами учета-100%.

Струкryрные параметры

Количество присоединенньtх потребителей
(абонентов) Потребителей

Общая протяженность газопроводов l0,587
Общая мощность
газопроводов/газораспределительной системы
Максимальное давление в
газопроводах/газораспределительных системах
объем предоставленной за 2019 год
регулируемой услуги



. 2) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы:
Приказом .Щепартамента по ЮКО М219-ОД (Об утверждении

инвестиционноЙ программы ТОО <ИндустриЕLльная зона Орлабасы> на 20|8-2022
годы> от 24 августа 2018 года утверждена инвестиционная программа, в
соответствии с пунктом 4 вышеизложенного прикiва <Настоящий приказ вступает в
силу со дня введения предельного тарифа>, предельный уровень тарифа ТОО
<Индустри€tльная зона Орлабасы> на услуги по транспортировке товарного гtва по
гшораспределительным системам на 2019-202З годы утвержден прикiвом
,.Щепартамента по городу IIТымкент Jф68-ОД от 18 июня 2019 года, с вводом в
действиес l августа2019 года.

Со дня ввода в действие предельного уровня тарифа с 1 августа201.9 года по
1 августа 2020 года (за zоd) планироваJIась реконструкция г€lзопровода высокого
давления на территории ТОО <Индустриальной зоны Ордабасы> от ГРС-4
(zазораспреdелumельньле сеmu) протяженностью 430м, на эти инвестиционные
мероприятия запланированы 8421,0 тыс.тенге (zоdовая cyttMa), в том числе 627,0
тыс.тенге за счет амортизации, предусмотренной в утвержденной тарифной смете,
прибыль в тарифной смете не зilложена, 7794,0 тыс.тенге за счет нерегулируемой
иной деятельности ТОО <Индустри€Lльная зона Ордабасы>. За 2019 год фактически
выполнены инвестиционные мероприятия на сумму 3899,074 тыс.тенге, в том числе
|320,26 тыс.тенге, за счет амортизации, предусмотренной в тарифной смете,
2578,8|4 тыс.тенге за счет нерегулируемой иной деятельности ТОО
<ИндустриilJIьная зона Орлабасы>. Проведена реконструкция гЕвопровода
высокого давлениJI протяженностью 1 63,8м.

3) Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы на услуги по
транспортировке товарного газа по гiвораспределительным системам ТОО
"Индустри€tльная зона Ордабасы" за20l9 год:

Учитывая, что в 2019 году действовЕLпи 2 тарифа в графе <Предусмотрено в

утвержденной тарифной смете на годD учтены средние покшатели 2-х
утвержденных тарифных смет на год.
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откло-
нение (+,-)

тыс.тенге

Откло
_нение

в о/о

Причины
откпонения

l 2 3 4 5 6 7 8

I

Затраты на производство
товаров и

предоставление услуг,
всегЬ

тыс.
тенге

14358,42 lб 619,62 232|,2 l6,2 В связи с увеличением
объема оказываемых услуг

I
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1,1
Теку,uluй ремонm u
маmерuаllьI, Bcezo, в m.ч.

mыс.
mенzе

5034,36 5023,69 -l0,7 -0,2

1,1,1 Текущий ремонт
тыс.
тенге

4490,80 4 480,9,7 -9,8 -0,2

|,|,2 Материалы тыс.
тенге

543,55 542,,72 -0,8 -0,2

1,2 Электроэнергия тыс.
тенге

lб3,85 456,55 )q) 1 l78,6
В связи с
производственной
необходимостью,
фактически сложивш иеся
за]раты

2
Д.uорmuзацuя (шнос
ocшoctbtx среdсmв)

mьIс.

mен?е
624,07 I 320,26 696,2 lI1,6

Факп,lческий износ
основных средств в

соотв9тствие с нормами
амортизационных
отчислсний

4
?аmраmы на оплаmу
mруdо пр о ш воdсmв е н Hozo
персо нOла, Bcezo, в,m.ч,

mыс,
mенZе

8783,28 9 224,40 44l,l 5,0
В связи с увеличением
мзп

4,1 -заработная плата
тыс.
тенге

,l986,95
8 з25,27 JJo,J 4,2

4,2 -социальный налог тыс.
тенге

,740,06 ,7,74,25
з4,2 4,6

4,з Мел.страхование ОСМС
тыс.

тенге
70,40 l24,88 54,5 77,4

в соответствие с
законодательством в 20 l 9
голу -1,5% и
COOTBSTCTBеHHO ФОТ

5 Аренда транспорта тыс.
тенге

0 654,"l2
В связи с
производственной
необходимостью,

факгически сложившиеся
затраты

ll Расходы периода, всего
тыс.
тенге

8l37,02 14 l8б,б1 6049,б 74,3

В связи с увеличением
объема оказываемых услуг
мзп, цен натовары и

услуги

6

Общuе u
аdмuнuсmраmuвньле

р асхоdьt, вс ezo, в, m.ч,

mыс.

meHZe
8I37,02 I4 I86,6I 6049,6 74,3

В связи с увеличением
объема оказываемьн услуг,
мзп, цен на товары и

услуги

6,1

Заработная плата

администативного
персонала

тыс.
тенге

2690,19 4 984,66 2294,5 85,3
В связи с увеличением
мзп

6,2 социальный напог
тыс.
тенге

250,3з 46з,5,7 2lз,2 85,2
соответственно
Ншtоговому Колексу и

Фот

6,з Мед.страхование ОСМС тыс.
тенге

22,80 ,74"7,7
52,0 ,N fiffi*},illii'1,M B2019жfrьъп#аЁl t

6,4 Коммунальные услуги
тыс.
тенге

з62,60 l 00з,l7 640,6 tпш
\"fi

фlепflрlfrрlт&щч},"е.,
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6,5 Услуtи связи
тыс,
тенге

78,1 0 1з4,66 56,6 72,4 В связи с увеличением цен

6,6
Охрана труда и техника
безопасности

тыс.
тенге

|74,29 229,89 55,6 з 1,9
В связи с увеличением цен
на спец.одежду и СИЗ

6,7
Командировочные

расходы

тыс.

тенге
l l7,89 2з9,87 l22,0 l03,5

в связи с нахождени9м
головного офиса в г.

Алматы и участием на
семинаре по разъяснению
нового зак-ва о
естественных монополиях
в г. Астане

6,8 Налоги
тыс.
тенге

1065,46 1з24,69 259,2 24,з

Согласно расчетов и

деклараций,
предстzвленных в

Налоговые органы

6,9

техническое
обслуживание
орг.техники, программное
обеспечение и расходные
материiшы

тыс.
тенге

4,7,46 24,7,64 200,2 421,8

В связи с
произволственной
необходимостью,

факгlлчески сложившиеся
затраты, в связи с

увеличением цен

6,l0
Расходы по обучению по
вопросам промышленной
безопасности

тыс.
тенге

86,78 90,00 1,) J,l

работники газоснабжсния
(опасный

производствонный объекг)
проходят обязательное
ежегодное обучение по

вопросам промышленной
безопасности

6,1 l
Расходы по обязательному
страхованию работников
от несчастных случаев

тыс.
тенге

63,1 9 ,7з,40
|0,2 l6,2

Согласно договоров,

факшчески сложившиеся
зататы

6,12
Мел.осмотр работников и

медикаменты
тыс.

тенге
5 1,3з 53,56 ,r1

4,з
Факгически сложившиеся
затраты

б,I з

Прочuе yanyzu
(канц.mовары, yulyzu
б а нка, хш. mо в ар ьr, у слу zu
охраньa, oxpawbl

окруJrаюlцей cpedbt u
m.0.)

mьlс.

lfreHZe
441,66 I 170,57 728,9 I65,0

В связи с
производственной
необходимостью
некоторых затрат и

увеличением цен на товары
и услуги

6,1 3 Канц,mоварьt
mыс.

mен?е
] 5,3 60,8l 45,5 298,4

В связи с увеличением цен
на товары

6,1 3 Хоз.mоварьt
mыс.

mенее
l5,1 48,77 3 3,7 22 з,4

В связи с увеличением ц9н
наювары

6,1 з Услуzu.банка mьrс.

mен?е
30,2 68,50 38,з

ý

,Еёьiл?!фкr."".nn

ry#к"'
6,13 Проерам,лlа IC mыс.

mенzе
l5,0 14,70 -0,3 \ffiчl

б,1 3 Охрана окружаюtцей
среdы, pacxodbt на

mыс. 227,40 227,4
\ ЩЬуившиеся



пum!9вую воdу mенzе

б,l з Услуеu oxpaHbl
mblc.

mенZе
2l4 7 50,39 536,0 250,0

В связи с
производственной
необходимостью,

фаrгически сложившиеся
затраты, 1,057o от общих
затат

6,|4
Объявления, отчеты
опубликованные в газете

тыс.

тенге
l l9,33 lз7,4l l8,l \5,2 В связи с увеличением цен

6,15

техническое
обслуживание газопровода
С УЗлом )л{ета

тыс.
тенге

2565,6| 3 958,75 l 39з, l 54,з
в соответствие с

закJIюченным договором

III
расходы по возмещению
потерь на хоз.нуяtды

тыс.
тенге

5455б,l 1 б1 132,09 б57б,0 |2,|
В связи с уволичением
объема оказываемых услуг

lч Всего затрат
тыс.
тенге

77051,5б 91 998,33 l4946,8 19,4
В связи с увеличснием
объема оказываемых услуг

Прибыль/Убыток
тыс.
тенге

0 | 450,92
В связи с увеличением
объема оказывасмых услуг
на20,4Yо

vI всего доходов
тыс.
тенге

77051,56 93 449,25 16397,7 21,3 В связи с увеличением
объема оказываемых услуг
на20,4о/о

vlI обший объем тыс.мз 26582,42 зl 690,94 5l08,5 19,2
Фактически сложившиеся
показатели

Собственные нужды тыс.мз з1,25 зз,25 2,0 6,4
Фактлчески сложившиося
показатели

Нормативно техн ические
потери газа

тыс,мз 2290,66 2 45з,42 162,8 7,\

В связи с уволиченисм
объема оказываемых услуг
на20,4Уо, увеличение в

абсолютном значении

% 8,66 8 -0,66 снижение в процентном
отношении

Объем реализации услуг тыс.мз 24260,5l 29 204,28 4943,8 20,4
Факпlчески сложившиеся
покllзатели

vIll Тариф, без НДС до l
августа 20l9 года

тенге/

l 000MJ
3298,75 3 298,75

Сумма необоснованного

дохода по отчету 20l8
года

тыс.
тенге

з l55,40

Всего затраты за минусом
суммы необоснованного

дохода.
809l 1,7з

ж
*fiф\

Тариф (еduньtй на 5 леm)
за минусом суммы
необоснованного дохода,
без НДС с l августа 2019
года

тенге/
1000м3

30б9,98 3 069,98
F*'*J
(ж
\t ffrj

\tл-,

ffi-\
gецrft"rl
Х***#

>3ц|'Эч



xI Тариф себестоимость, без
ндс

тенге/
l000MJ

3298,75130б9,98 3 150,17 80,2 2,6

В связи с увеличением цен
на ювары, работы, услуги
и производственной
необходимостью
некоторых затрат

Среднесписочная
численность, всего:

человек |2 |2 0 0

производственный
персон€tл

человек 9 9 0 0

Административный
лерсонал

человек э J 0 0

Среднемесяч ная зарплата,
всего:

тенге 77 82з,16 9з,756,96 15933,8 20,5 В связи с увеличением
мзп

Производственный
персонал

тенге 78855,00 78 855,00 0,0 0,0

Административный

персонirл
тенге ,74,727,64

|з8 462,8з бз7з5,2 85,з
В связи с увеличением
мзп

в результате анализа исполнения утвержденной тарифной сметы на услугипо транспортировке товарного газа по газораспределительным системам тоо
"Индустри€lJIьная зона Ордабасы" за 2019 год неисполнения статей затрат нет.

перевыполнение произошло по следующим статьям затрат:
по статье (электроэнергия> В двух утвержденных тарифных сметах в

расчете на год предусмотрено 163,85 тыс.тенге (в послеdней уmверilсdенной
mарuфной сл4еmе 393,23 mыс.mенZе), фактически за 2019 год - 456,55 тыс.тенге,
перевыполнение на |78,6оh, в связи с производственной необходимостью,
фактически сложившиеся затраты ;

По статье кАмортизация (износ основных средств)) в утвержденных
тарифных сметах (dвух) в расчете на год предусмотрено 624,07 тыс.тенге,
фактически начислено 2019 год _ |з20,26 тыс.тенге, перевыполнение составило
ll1,60/0, фактический износ основных средств в соответствии с нормами
амортизационных отчислений;

По ст. (Мед.страхование оСМС) от зар.платы производственного персон€Lла
в утвержденной тарифной смете пРеДУсмотрено 70,40 тыс.тенге, фактически за
2019 год _ 124,88 тыс.тенге, перевыполнение составило '77,4О/о, в соответствие с
законодательством в 2019 году -1,5О% и соответственно ФОТ;

По факry сложились затраты на (АренД} автотранспорта) в сумме 654,72
тыс.тенге, в связи с производственной необходимостью;

по ст. <заработная плата административного персонiша) в утвержденных
двух тарИфныХ сметаХ в расчете на гоД предусмОтренО 269о,19 тыс,,gэр.r.{hакт 20l9
года ,4984,66 тыс.тенге, учитывая, что Компания распол
города, ква"гrифицированный работник на более низкую зар
работать, в связи с этим фактическая среднемесячная
персонала в 201'9 году составила Iз8462,83 тыс.тенге,
соответственно социiшьный налог с ростом на 85,2Оh и Md
228,0О/о, в соответствие с законодательством на 2019 год -1,
Фот.
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ПО ст. <Коммунilльные услуги) в утвержденных тарифных сметах
предусмотрено з62,60 тыс.тенге, фактически в 2019 гоДУ- 1003,17 тыс.тенге,
перевыполнение составило 17 6,7 Уо, фактические сложившиеся покzватели;

по ст. <командировочные расходы) в утвержденных тарифных сметах
предусмотрено l 17,89 тыс.тенге, фактически в 20|9 годУ- 2з9,87 тыс.тенге,
перевыпОлнение составилО \0З,5О/о, в связи с Еахождением головного офиса в г.
АлматЫ и участием на семинаре по рtвъяснению нового законодательства о
естественных монополиях в г. Астане.

по ст. <<техническое обслуживание орг.техники, программное обеспечение и
расходные материЕUIы> в утвержденных тарифных сметах предусмотрено 47,46
тыс.тенге, фактически в 2019 году - 247,64 тыс.тенге, перевыполнение составило
42Т,8О/о, в связи с производственной необходимостью, фактически сложившиеся
затраты, в связи с увеличением цен;

По ст. <Прочие услуги (канц.товары, услуги банка, хоз.товары, услуги
охраны, охраны окружающей среды и т.д.)D в утвержденных тарифных сметах
предусмотрено 44|,66 тыс.тенге, фактически в 2019 гОДу - 11,70,57 тыс.тенге,
перевыполнение соQтавило 1б5,0Оlо, в связи с производственной необходимостью
некоторых затрат и увеличением цен на товары и услуги;

по ст. <услуги охраны) в утвержденных тарифных сметах предусмотрено
2|4,0 тыс.тенге (в послеdней уmвержdенной mарuфной сл4еmе 5]4,57 m,btc,miHze),
фактически ь 2019 годУ - ,750,з9 тыс.тенге, перевыполнение составилО 250,ОО/о, В
СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВенноЙ необходимостью, факгически сложившиеся затраты, от
ОбЩИХ ЗаТРат Компании услуги охраны по гtвоснабжению составили |,05Уо.

Расходы по возмещению потерь в 2019 году составили бl|з2,09 тыс.тенге, с
ростоМ на |2,|О/о, в связИ с увеличением объема оказываемых услуг на20,4О/о.

4) О соблюдении показателей качества и надежности реryлируемых услуг по
форме 3 согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

5) О достижении показателей эффективности деятельности субъекта
естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к настоящим
Правилам.

при утверждении тарифа показатели качества и надежности регулируемых
услуг и покчватели эффективности деятельности не утверждitлись.

Природный газ Компания получает с Ао кКазТрансГаз Аймак>, качество
которого гарантируется ими. Компания беспербойно обеспечивает потребителей
газом, жалоб со стороны потребителей не было.

6) об основных финансово-экономических пок€вателях деятельности субъекта
естественной монополии по оказанию реryлируемой услуги по транспортировке
товарного газа по газораспределительным системам :

-затраты всего на предоставление услуг по транспортировке товарного гrва
по газораспределиТельныМ системаМ за 2019 гоД составили 91998,33 тыс.тенге, рост
СОСТаВИЛ |9,4Уо, ПО СРаВНеНИЮ С УТВеРжДенным !епартаментом (в cpedHeM uз 2-х
mарuфньtх сл,lеm в расчеmе на zоd), в связи с увеличением объема
услуг на 20,4О/о, получено доходов от оказания услуг в сумме 9
что выше утвержденного в тарифе на 2|,зо/о, лрибыль составила

7) Об объемах предоставленных регулируемых услуг:
Общий объем гi}за по факту 2019 года составил 3l

утвержденных тарифных сметах
реаJIизации газа в действующих

26582,42 тыс.м3, рост
ffi

тарифных сметах предусм

ых



24260,5l тыс.м3, фактически в 2019 году объем ре€tлизации составил 29204,28
тыс.м3, рост составил 20,4оh, нормативно-технические потери в абсолютных
показателях составили 2453,42 тыс.м3, в тарифных сметах 2290,66 тыс.м3, ростсоставил ,7,1оh, в связи с увеличением объема ок€lзываемых услуг, а в процентном
отношении снизились с 8,66Yо до 8% на0,66О/о.

8) о проводимой работе с потребителями реryлируемых услуг пQ
транспортировке товарного газа по гiвораспределительным системам :

- Для потребителей услуг проводится очистка фильтров перед счетчиком, а
также при приобретении потребителями шрп, гру, счетчиков монтаж и установкапроводится за счет Компании, при необходимости для потребителей услугпроводятся новые гuвораспределительные сети, при снижении давления газа
рабочие Компании регулируют давление.

9) О перспективах деятельности (планы р€ввития), в том числе возможных
изменениях тарифов на услуги транспортировки газа:

Приказом Щепартамента по г. Шымкент J$68-0! от l8 июня 2019 года
на 2019-202З годы с

тенге/1000м3 без НДС,
изменение тарифа в

flиректор ТОО <<Индустриальна

утвержден предельный уровень тарифа, единый на 5 лет
вводом в действие с 1 августа2019 года в размере -30б9,98
3438,38 тенге/1000м3 с Н!С, сО снижениеМ на 7,45О/о,
ближайшие время не планируется.

зона Ордабасы>>

Главный бухгалтер

Бертаев Р.Т.

Саидикаримов Г.А
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