ДОКЛАД
К ЕЖЕГОДНОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2017 ГОД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ССГПО»
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И
ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
Уважаемые участники ежегодного отчета! Сегодня 24 апреля 2018 года мы проводим
слушания по ежегодному отчету перед потребителями и заинтересованными лицами.
Отчет проводится в соответствии с Законом «О естественных монополиях» и Правилами
проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по
предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными
заинтересованными лицами, утвержденных приказом Министра национальной экономики от 18
декабря 2014 года № 150.
Информация о проведении слушания 3 апреля 2018 года была опубликована в газете
«Рудненский рабочий» № 14 (10410), 3 апреля 2018 года в газете «Костанайские новости» № 37
(22948).
В соответствии с приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий по Костанайской области от 11 августа 2006 г. №48-ОД АО «ССГПО»
включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по
Костанайской области и является субъектом естественных монополий по следующим услугам:
- услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией;
- услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава;
- услуги по передаче электрической энергии.
В ходе ежегодного отчета в установленном порядке предприятие отчитается по всем
регулируемым услугам. После отчета предлагаем перейти к вопросам и ответам.
В процессе проведения слушания ведется протокол. В связи с этим, перед выступлением
просьба представляться.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите
конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области № 258-ОД от 21.12.2017г
утверждена и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата
Костанайской области от 28.12.2017г. инвестиционная программа на услуги по производству,
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией АО «ССГПО» на
2017-2021 гг.
Предусмотренная сумма инвестиционных вложений на 2017 год составляет 1 081,8 млн.
тенге, фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по производству,
передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2017 год – 1204,1 млн. тенге.
В целях сдерживания роста затрат на топливо для производства тепловой энергии на
паровых и водогрейных котлах ТЭЦ выполнен большой объем работ, позволяющий увеличить
коэффициент полезного действия данного оборудования.
В 2017 году произведен ремонт:
- Котельного оборудования на сумму 253 115 тыс.тенге;
- Турбинного оборудования на сумму 541 570 тыс.тенге;
- Электрооборудования насумму 290 943тыс.тенге;
- Общестанционное оборудование на сумму 75 824 тыс.тенге;
- Топливо-транспортного цехна сумму 16 931 тыс.тенге;
- Зданий и сооружений на сумму 12 090 тыс.тенге;
- Качарского теплоцентра на сумму 13 575 тыс.тенге.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО
УСЛУГАМ НА ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Всего за 2017 год затраты на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой
энергии составили 4 348,1 млн. тенге, при этом доход от услуг по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией составил 3 141,2 млн. тенге. Таким образом,
предприятие понесло убытки на сумму 1 206,9 млн. тенге.
За 2017 год произошло увеличение количества установленных общедомовых приборов
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учета тепловой энергии многоквартирных домов с 35% - на начало года, до 96% - на конец
2017
года. В связи с изменением структуры потребления предприятие понесло убытки по г. Рудный 742
млн. тенге и по п. Качар убыток составил 47,7 млн. тенге.
Необходимо отметить, что во избежание этих убытков действующее законодательство
позволяет ежемесячно менять дифференцированные тарифы в зависимости от наличия или
отсутствия приборов учета. Несмотря на это, АО «ССГПО» в течение 2017 года таких мер не
предпринимало и обеспечило стабильный тариф на весь год.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И
СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Фактический отпуск тепловой энергии с коллектора ТЭЦ по г. Рудный за 2017 год составил
1 246 191,4 Гкал, что на 78 520 Гкал ниже уровня, предусмотренного в утвержденных тарифных
сметах.
Фактический отпуск тепловой энергии за 2017 год по пос. Качар составил 128 086,2 Гкал,
что на 636 Гкал выше уровня, предусмотренного в утвержденных тарифных сметах.
Снижение объемов отпуска тепла объясняется сокращением продолжительности
отопительного периода на 2 суток против расчетного, увеличением количества установленных
общедомовых приборов учета, а также увеличением температуры наружного воздуха в
отопительный период против расчетной на 1,5ᵒС.
ИНФОРМАЦИЯ
О
ПОСТАТЕЙНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
УТВЕРЖДЕНЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФЫХ СМЕТ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И
СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПО Г. РУДНЫЙ И П. КАЧАР.

Тарифные сметы на регулируемые услуги АО «ССГПО» по производству, передаче,
распределению и снабжению тепловой энергией утверждены приказами Департамента Комитета
по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной
экономики РК по Костанайской области №12-ОД от 19.01.2017г. и № 210-ОД от 23.11.2017 года (с
учетом корректировок между статьями затрат).
Все тарифные сметы АО «ССГПО» по производству, передаче, распределению и
снабжению тепловой энергией исполнены.
По большинству статей тарифных смет фактические расходы существенно превышают
затраты, учтенные в тарифах: г. Рудный:
- ст. «Сырье и материалы» отклонение на +) 5,4 млн. тенге (158,7%)за счет изменения структуры
расходных материалов;
- ст. «Покупные изделия и полуфабрикаты» отклонение составило +) 33,26 млн.тенге
увеличение расхода воды на технологию для производства тепловой энергии связано с
корректировкой графика ремонтов основного оборудования (продление сроков ремонта парового
котла БКЗ-220 ст.4;
- ст. «Материальные затраты на ремонт» отклонение составило 118,3%, «Прочие материалы
+) 1,1 млн. тенге (104,7% исполнение тарифной сметы) к уровню тарифной сметы за счет влияния
цен (приобретение ТМЦ в соответствии с процедурой закупа) и дополнительных объёмов работ;
- ст. «Затраты на оплату труда» +) 226,2 млн. тенге (166,4% исполнение тарифной сметы) – за
счет роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП);
- статья «Амортизация»+) 496,0 млн. тенге (177,2% исполнения тарифной сметы) – влияние
увеличения стоимости основных средств: приобретение оборудования в 2017 году и проведение
капитальных ремонтов оборудования, направленных на увеличение стоимости основных средств
за 2016-2017 гг.;
- ст. «Прочие затраты» +) 11,54 млн. тенге, «Услуги, полученные от подразделений
комбината» увеличение на 37,2 млн. тенге (114,7% исполнение тарифной сметы) за счет
увеличения стоимости и объёмов выполненных работ.
Снижение затрат по ст. «Топливо» -) 138,4 млн. тенге (95,2% исполнение тарифной сметы).
Изменение структуры сжигаемого топлива (замещение твёрдого топлива на газообразное)
объясняется техническим состоянием пылеприготовительного оборудования паровых котлов и
увеличением отпуска тепла от водогрейной котельной
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В результате убыток по г. Рудный составил 1 135 506 тыс. тенге.
Утвержденные тарифные сметы на услуги по снабжению тепловой энергии исполнены в
полном объеме.
Затраты по результатам деятельности Расчетно-кассового центра за 2017 год на услуги по
снабжению тепловой энергией потребителей г. Рудного составили 107,2 млн. тенге, что на
17,3 млн. тенге (119,2 %) выше утвержденных в тарифной смете.
Увеличение затрат получено по следующим статьям: «Материальные затраты» на
527 тыс. тенге (189,2% к тарифной смете) увеличение количества расходных материалов на допуск
в эксплуатацию ОПУ;
- ст. «Затраты на оплату труда» +16 002 тыс. тенге рост средней заработной платы
(минимального расчётного показателя МРП) с учётом уровня инфляции;
- ст. «Амортизация» на 26 тыс. тенге (123,7% исполнения тарифной сметы) приобретение
оборудования взамен изношенного;
- ст. «Прочие расходы» увеличение на 369 тыс. тенге, «Услуги, полученные от цехов
комбината» (ПТУ «Рудоавтоматика») на 328 тыс. тенге (103,7% исполнения утвержденной
тарифной сметы) по причине удорожания услуг, оказанных сторонними организациями и
увеличение объемов выполняемых работ
В целом и в разрезе статей тарифной сметы по г. Рудному неисполнения более 5% не
допущено.
Исполнение статей тарифной сметы по производству тепловой энергии п.Качар:
- ст. «Материалы на ремонт оборудования» +) 2,15 млн. тенге составило 185,2% к уровню в
тарифной, «Прочие материалы» отклонение составило +) 0,43 млн. тенге смете за счет влияния
цен приобретения ТМЦ и дополнительных объёмов ремонтных работ.
- ст. «Топливо» снижение затрат составило -) 14,9 млн. тенге за счёт сокращения объёмов угля в
связи с поставками Шубаркольского угля с теплотворной способностью (калорийностью) выше
запланированной - план 4700 ккал/кг/ факт 5155 ккал/кг.
- ст. «Энергия» +) 13,04 млн. тенге (155,2% исполнение утвержденной тарифной сметы) за счет
увеличения стоимости эл.энергии с 2,48 до 6,18 тенге/кВт.час. (изменение структуры
потребляемой электроэнергии);
- ст. «Затраты на оплату труда» +) 18,34 млн. тенге (129,6% исполнение тарифной сметы) за счет
роста средней заработной платы (минимального расчётного показателя МРП);
- ст. «Амортизация» +) 2,69 млн. тенге (106,3% исполнения тарифной сметы) приобретение
оборудования в 2017 году и проведение капитальных ремонтов оборудования, направленных на
увеличение стоимости основных средств за 2016-2017 гг.;
- ст. «Прочие затраты» +) 5,66 млн. тенге (123,2% к тарифной смете), «Услуги, полученные от
подразделений комбината» +) 17,4 млн. тенге (130,3% исполнение тарифной сметы).
В результате убыток по п. Качар составил 71 426 тыс. тенге.
Затраты по РКЦ на услуги по снабжению тепловой энергией потребителей п. Качар за 2017 год
составили 9,8 млн. тенге, что на 1,6 млн. тенге или 119,2% больше утвержденных в тарифной
смете.
Увеличение затрат получено по следующим статьям
тарифной сметы: ст.
«Материальные затраты» на 22 тыс. тенге; «Затраты на оплату труда» на 122,3% за счет роста
средней заработной платы; «Услуги, полученные от цехов комбината» (ПТУ «Рудоавтоматика»)
затраты возросли на 27 тыс. тенге (103,0% исполнения утвержденной тарифной сметы) увеличение объемов выполняемых работ.
В целом и в разрезе статей тарифной сметы по п. Качар неисполнения более 5% не
допущено.
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ
ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И
СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПО Г. РУДНЫЙ И П. КАЧАР.

Департамент приказом № 249-ОД от 13.12.2017 года утвердил с 1 января 2018 года
дифтарифы для потребителей, имеющих приборы учета, с ростом к дифференцированным
тарифам 2017 года на 7%. Рост связан исключительно с увеличением количества приборов учета.
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Приказом Департамента №264-ОД от 21.12.2017г. утверждена плата за горячее
водоснабжение для потребителей г. Рудный и п. Качар с вводом в действие с 1 января 2018 года.
На 2018 год в перспективе деятельности РКЦ АО «ССГПО» запланированы следующие
мероприятия:
-провести работы по подготовке к отопительному сезону: обследование состояния жилого
фонда с выдачей рекомендаций ПКСК, контроль объемов ГВ при производстве промывки систем
отопления, обследование объектов юридических лиц на соответствие договорных нагрузок;
выдача актов технической готовности к отопительному сезону 2018-2019 гг.;
-закончить работу по заключению договоров с банками г. Рудного на предоставление услуг
по оплате за регулируемую услугу через интернет-сайты банков.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ПРОИЗВОДСТВУ И СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ.

УСЛУГ

ПО

АО «ССГПО» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к
качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом. Оказание
услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и
принятых договорных взаимных обязательств.
Отопительный период 2017 г., прошел без отказов оборудования и сбоев в системе
теплоснабжения г. Рудного и п. Качар. В течение отопительного периода гидравлические
параметры теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети,
подкачивающих насосных станций соответствовали расчетным значениям, температура сетевой
воды центрального теплоснабжения соответствовала температурному графику.
В г. Рудный и пгт .Качар работают 5 пунктов по приему платежей за услуги
теплоснабжения с шестидневным графиком работы. Кроме того у потребителей есть возможность
оплачивать услуги On-line.
На обслуживании РКЦ находятся:
- лицевых счетов – население - 48 101;
- объектов бюджетных организаций- 293, прочих юридических лиц 1 313;
- приборов учета ГВ - 38 429, приборов учета ТЭ и ГВ - 1 523.
За 2017 год работниками РКЦ:
- допущено в эксплуатацию узлов учёта ТЭ вновь установленных и после проведения
государственной поверки – 754ед., приборов учёта ГВ - 8 319ед;
- принято показаний по приборам учёта с внесением в базу данных – 169 440 операций;
- для учета реализации и эффективного распределения ТЭ и ГВ проводились обследования
у потребителей услуг: на факт проживания, изменение отапливаемых площадей, на выявление
самовольных подключений к ТЭ и ГВ –7 963обследований;
- проводилась работа по заявлениям потребителей (замер температуры воздуха, воды) – 189
заявлений.
С целью снижения для потребителей бремени коммунальных услуг в 2017 году были
проведены акции по списанию пени. По акции списано 9,4 млн. тенге пени у 534 потребителей.
Также в 2017 году РКЦ заключил соглашения об уплате долгов по теплоснабжению с рассрочкой
платежа на сумму 21 млн. тенге с 188 потребителем. Для потребителей с минимальным
прожиточным минимумом предоставляются льготы по оплате тепла от органов социальной
защиты. В 2017 году льготы предоставлены 4005 семьям, на сумму 32,5 млн. тенге.
Несмотря на предоставляемые жилищную помощь, рассрочку платежей под гарантийные
обязательства, ряд потребителей погашают долги исключительно в принудительном порядке
путем взыскания через судебные органы. За 2017 год подано 1 286 заявлений о вынесении
судебного приказа на сумму 153 млн. тенге, из них погашено полностью 541 судебных приказа на
сумму 48 млн. тенге, и на 15 млн. тенге произведено частичное погашение. Частными судебными
исполнителями в обеспечении исполнения исполнительных производств наложено арестов (арест
на недвижимость, ограничение на выезд из РК, автотранспортные средства, банковские счета) на
355 исполнительных производств.
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РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Утвержденная инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению
электрической энергии отсутствует. За счет средств АО «ССГПО» в 2017 году выполнены
капитальный ремонт воздушных линий на сумму 11,1 млн. тенге, для улучшения
электроснабжения потребителей введена в работу подстанция № 18 на сумму 103,3 млн. тенге,
произведены модернизация распределительного поста № 541 на сумму 32,7 млн. тенге,
модернизация распределительных устройств 6 кВ на подстанциях №№3,4 на сумму 6,5 млн. тенге,
приводящие к увеличению стоимости ОС.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

•
Потребителями услуги по передаче и распределению электрической энергии
являются юридические лица.
•
Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных
Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
•
АО «ССГПО» обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с
требованиями к качеству предоставляемых услуг по передаче и распределению электрической
энергии по тарифу, утвержденному уполномоченным органом.
•
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году
отсутствуют.
•
Отказов в выдаче технических условий потребителям в 2017 году также не было.
•
Предоставление регулируемой услуги с соблюдением Стандартов оказания услуг
потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.
•
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ
ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ

Амортизационные отчисления в размере 89,9 млн. тенге, предусмотренные в утвержденной
тарифной смете на услугу по передаче и распределению электрической энергии, в 2018 году будут
направлены на модернизацию ячеек РУ-6 кв с заменой масляных выключателей на вакуумные,
капитальный ремонт воздушных ЛЭП, выполнение мероприятий по охране труда.
В связи с тем, что утвержденный тариф не компенсирует затраты, в 2018 году планируется
подача заявки на пересмотр тарифа на услуги АО «ССГПО» по передаче и распределению
электрической энергии.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И
ОБЪЕМАХ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
УСЛУГ
ПО
ПЕРЕДАЧЕ
И
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2017 ГОД

Фактический объем услуг по передаче и распределению электроэнергии в 2017 году
составил 1 509 496 тыс.квт.час. Объем реализованных услуг на сторону составил 31 938 тыс.квт.ч.
или 94,4 % от установленного в тарифной смете.
Объем услуг по транспортировке для сторонних организаций: ТОО РЭК, ГКП
Костанайский Энергоцентр, ТОО Водоканал, ТОО ЭПК Forfait и ГКНП КУН производится в
соответствии с заключенными договорами.
Затраты на передачу и распределение электрической энергии за 2017 год составили
727 093 тыс.тенге, что выше утвержденных на 210 416 тыс.тенге (140,7 % исполнение тарифной
сметы). При этом тариф на транспортировку 1 квт. часа электроэнергии не изменился и составил
0,217 тенге.
Себестоимость передачи 1 квт.ч электроэнергии составила 0,48 теге.
Утвержденный тариф не компенсировал затраты на передачу и распределение
электрической энергии за 2017 год, получен убыток в размере 8 803 тыс.тенге.
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ИНФОРМАЦИЯ
О
ПОСТАТЕЙНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
УТВЕРЖДЕННОЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 2016 ГОД.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите
конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской
области от 23 ноября 2017 года № 210-ОД утверждена тарифная смета на услуги по передаче и
распределению электрической энергии.
Суммарные затраты, включаемые в исполнение тарифной сметы, сложились в размере
727 093 тыс. тенге.
Увеличение затрат получено по следующим статьям тарифной сметы:
- ст. «Материальные затраты» на 28 979 тыс. за счет увеличения тарифа по электроэнергии
(изменение структуры потребляемой электроэнергии);
- ст. «Затраты на оплату труда» на 30 262 тыс. тенге (112,7 % исполнение тарифной сметы) за
счет роста средней заработной платы;
- ст. «Амортизация» на 35 260 тыс. тенге (139,2 % исполнение тарифной сметы) за счет
проведенных капитальных ремонтов;
-ст.«Услуги сторонних организаций производственного характера» на 13 668 тыс.тенге;
«Услуги, полученные от подразделений» на 24 761 тыс. тенге- за счет увеличения объемов
выполняемых работ;
- ст «Расходы периода» на 75 704 тыс. тенге – за счет увеличения налоговых платежей на
имущество,. «Другие затраты» увеличение на 1 782 тыс. тенге (114,9 % исполнения тарифной
сметы).
РЕГУЛИРУЕМАЯ УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ
ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ УСЛОВИИ ОТСУТСТВИЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Утвержденная инвестиционная программа на услуги по предоставлению подъездного пути
отсутствует. Для бесперебойного движения поездов в 2017 году произведен капитальный ремонт
железнодорожного пути, железнодорожной техники Дрезины ДГКУ и Снегоуборочной техники
СМ-2 с увеличением балансовой стоимости и продлением срока службы основных средств.
Фактические затраты на капитальные ремонты оборудования на услуги по предоставлению
подъездного пути для проезда подвижного состава за 2017 год составили 421 млн. тенге.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И
ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ
ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЗА 2017 ГОД

Объём перевозимых грузов по Соколовскому направлению за 2017 год составил 429 424
вагонов, что выше утвержденного на 74 634 вагонов (121%). В том числе объём перевозимых
грузов сторонним потребителям увеличен на 549 вагонов или на 39,8% и составил 1 929 вагонов.
Доход от оказания услуг подъездных путей в 2017 году составил 8 659,3 тыс. тенге.
Прибыль от реализации услуг составила 525 тыс. тенге в соответствии с уровнем рентабельности
6,46%. Увеличение прибыли связано с увеличением объема услуг сторонним потребителям и
снижением себестоимости услуг за счет увеличения объема перевозимых грузов.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2017 году
отсутствуют;
потребителями услуги по предоставлению подъездного пути для проезда
подвижного состава являются юридические лица;
предоставление регулируемой услуги осуществляется с соблюдением Стандартов
оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о.
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573;
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оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных
сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
ИНФОРМАЦИЯ
О
ПОСТАТЕЙНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
УТВЕРЖДЕННОЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ТАРИФОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЗА 2017 ГОД

Действующая тарифная смета на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда
подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути утверждена
приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите
конкуренции МНЭ РК от 23 ноября 2017 года № 210-ОД.
Суммарные затраты, включаемые в исполнение тарифной сметы, сложились в размере
1 810 775 тыс. тенге, в том числе затраты на производство составили 1 702 337 тыс. тенге, расходы
периода 108 438 тыс. тенге.
Увеличение общих затрат к утвержденной тарифной смете составило 229 953 тыс. тенге
или 114,5%. по следующим статьям:
- ст. «Сырье и материалы» увеличение затрат на 11,4%, «Запасные части» рост затрат на 3,8%,
обусловлен увеличением объема ремонтных работ;
- ст. «Топливо» увеличение на 10,4% из-за роста затрат на дизельное топливо и масла;
- ст.«Электроэнергия» на 12% обусловлено изменением структуры потребляемой
электроэнергии;
- ст. «Расходы на оплату труда» на 5,8% за счет роста средней заработной платы;
- ст. «Услуги промышленного характера» рост на 18,6 млн, «Услуги цехов комбината» на
16,2 млн тенге в связи увеличением объема выполняемых работ;
- ст. «Амортизация» увеличение на 11,9% к предусмотренной в тарифной смете;
- ст. «Прочие расходы» на 19% из-за увеличения расходов на коммунальные платежи, «Расходы
периода» сложились из-за увеличения общецеховых расходов на содержание и ремонт
железнодорожного пути.
В целом и в разрезе статей тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути
неисполнения более 5% не допущено.
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ), В ТОМ
ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТАРИФОВ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ УСЛУГИ

Амортизационные отчисления в размере 376 млн. тенге, предусмотренные в утвержденной
тарифной смете на услугу по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава,
в 2018 году будут направлены на приобретение дефектоскопа на базе УАЗ для диагностики
состояния железнодорожного пути и укладочного железнодорожного крана.

Уважаемые потребители! Доклад предприятия окончен спасибо за внимание.
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