
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

тыс. тенге

план
2020 факт план

2020 факт план
2020 факт отклонение причины 

отклонения
план
2019 факт отклонение причины 

отклонения
план
2019 факт план

2019 факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Газопроводы, оборудования 1,125 1,125 -1,125

1.1 Строительство и модернизация газопроводов 
г.Зайсан 1,125 1,125 -1,125

1.1.2
Строительство распределительных сетей г.Зайсан 
(ул.Баитова, д.5А, ул.Жангельдина, д.104, Победы д. 
46)

км 0.16 0 1,125 0 1,125 -1,125

Всего за 2020 год 1,125 1,125 -1,125

работы будут 
проведены в 
3 квартале 

2020 г.

«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахтсанского производственного филиала» на 2020 год

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года 
по 30 сентября 2022 года, утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за II квартал 2020 года
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования

Наименование мероприятий

Единица 
измерения (для 
натуральных 
показателей)

Количество в 
натуральных 
показателях

Сумма инвестиционной 
программы (проекты), 

тыс. тенге
Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная) 

деятельность



№ Наименование мероприятий 
инвестиционной программы

Место расположения
(р-н, поселок, улица и 

др.)

Стадия 
исполнения

Сроки
исполнения

(по заключенному 
договору и/или 

плану)

Стоимость 
выполненных 

работ за отчетный 
период, тыс.тенге 

без НДС

1 2 3 4 5 6

1 Газопроводы, оборудования

1.1
Строительство распределительных сетей г.Зайсан 
(ул.Баитова, д.5А, ул.Жангельдина, д.104, Победы д. 
46)

г.Зайсан, ул.Баитова, 
Жангельдина, Победы

Закупки на строительно-монтажные работы не 
состоялись, объявлен повторный тендер. 
Закупки на услуги технического надзора 

завершены, определен победитель, заключается 
договор с ТОО "А2А Сompany". По авторскому 
надзору заключен договор с ТОО "Optium-KZ"  

III квартал 2020 года 0

«Техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Восточно-Казахтсанского производственного филиала» на 2020 год

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Восточно-Казахстанского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» по услуге транспортировка товарного газа по 
газораспределительным системам для потребителей Восточно-Казахстанской области на долгосрочный период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2022 года, 

утвержденной совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО от 19.04.2017г. №79-
ОД и Министерства энергетики РК от 04.05.2017г. №162

за II квартал 2020 года (предварительные данные)
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