Выступление
к ежегодному отчету о деятельности
АО «ЕЭК» за 2016 год по регулируемой услуге
подача воды по распределительным сетям
Сегодня 24 апреля 2017 года мы проводим слушания по ежегодному отчету перед
потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания была
опубликована 1 апреля 2017г в газете «Звезда Прииртышья».
АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» оказывает услугу в сфере
естественной монополии:
- подача воды по распределительным сетям.
Единый тариф действует на среднесрочный период 2014-2016 годы в размере 21,85
тенге/м3 без учета НДС, утвержденный
приказом Департамента Агентства РК по
регулированию естественных монополий по Павлодарской области от 31 декабря 2013 года
№ 176-ОД.
В утвержденном тарифе на регулируемую услугу включены затраты, связанные с
выполнением инвестиционной программы, утвержденной уполномоченным органом и
согласованных местным исполнительным органом.
1) Информация об исполнении инвестиционной программы и (или)
инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного
органа.
Инвестиционная программа на 2014- 2016 годы утверждена приказом Департамента
Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по
Павлодарской области от 28 сентября 2016 года № 141-ОД на сумму 134 728 тыс. тенге. В
2016 году утвержденная инвестиционная программа предусматривает мероприятие на
сумму 64 857 тыс. тенге:
- капитальный ремонт общестанционного оборудования- 64 857 тыс. тенге
Выполненный капитальный ремонт общестанционного оборудования по факту
составил 64 962 тыс. тенге;
Таким образом, все мероприятия, утвержденные в инвестиционной программе на 20142016 годы выполнены в полном объеме.
2) Информация
об
основных
финансово-экономических
деятельности субъекта естественных монополий за отчетный период.

показателях

В результате производственно-хозяйственной деятельности в 2016 году получен
доход 5866 тыс. тенге.
Затраты по тарифной смете за отчетный период составили – 110 218 тыс. тенге.
Тариф на услугу является убыточным, и дотируются за счет основного производства.
3) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный
период.
В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем оказываемых услуг 296,6 тыс.
м3., фактический объем оказываемых услуг в 2016 году составил 268,5 тыс.м3. Сокращение
объемов связано с уменьшением потребительского спроса.
4) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за
отчетный период.
АО «ЕЭК» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к
качеству предоставляемых услуг по подаче воды по распределительным сетям по тарифу,
утвержденному уполномоченным органом. Оказание услуг производится в соответствии с

требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных
обязательств.
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2016 году
отсутствуют.
АО «ЕЭК» оказывает регулируемую услугу с соблюдением Стандартов оказания услуг
потребителям субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.
Остановов, аварий и отказов потребителям хоз. питьевой воды в выдаче технических
условий в 2016г. не было. В целях бесперебойного снабжения потребителей хозяйственнопитьевой воды на БФС часть оборудования всегда находится в резерве.
5)
Информация о постатейном исполнении утвержденным
уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.

ведомством

Рост затрат от утвержденных в тарифной смете произошел по статьям:
-затраты на оплату труда в связи с повышением заработной платы в 2014 и 2016 годах;
-подготовка кадров из-за повышения стоимости оказанных услуг;
- охрана труда и ТБ связано с увеличением стоимости на средства индивидуальной защиты и
спецпитание работников;
-дезинфекция, дератизация производственных помещений, вывоз мусора и другие
коммунальные услуги увеличились из-за повышения стоимости оказанных услуг;
- рост затрат на обязательные виды страхования связан с тем, что при утверждении тарифной
сметы не планировалось страхование имущества цехов, задействованных в производстве
хозпитьевой воды;
-увеличились цены материалов на общецеховые расходы;
-при утверждении сметы услуги вспомогательных цехов не планировались.
6)
Информация о перспективах деятельности (планах развития), в том числе
возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
Действующий тариф на услугу в течение 3-х лет не повышался. В период с 2014 по
2016 годы произошел резкий рост цен практически на все товары, работы, услуги,
включаемые в тариф. Деятельность по оказанию регулируемой услуги убыточна (убыток за
2016 г – 8,7 млн. тенге).
В связи с окончанием срока действия тарифа АО «ЕЭК», подача заявки являлась
обязательной.
В течение 2014-2016 года АО «ЕЭК» были выполнены все мероприятия
инвестиционной программы.
Средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в
утвержденной тарифной смете на регулируемую услугу, в 2017 году будут направлены на
выполнение капитального ремонта ячейки мокрого хранения коагулянта №2 в размере 8 798
тыс.тенге.
Уполномоченным органом на 2017 г утвержден тариф на услуги по подаче воды по
распределительным сетям с ростом на 37%.
Влияние на тариф по водоснабжению для конечных потребителей (население) составит
1%.

