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Об утверждении инвестиционной программы 
Акционерного общества «Талдыкорганская акционерная транспортная 

* электросетевая компания» на 2016 год с учетом корректировок

В соответствии с пунктом 5 статьи 15-3 Закона Республики Казахстан 
от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и 
пунктами 22-26 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) 
субъекта естественной монополий, их корректировки, а также проведения 
анализа информации об их исполнении, утвержденных приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года 
№ 194, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. утвердить инвестиционную программу АО «Талдыкорганская 
акционерная транспортная электросетевая компания» на 2016 год с учетом 
корректировок, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приложение № 1 к приказу Департамента 
Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
Алматинской области от 2 сентября 2015 года № 251-ОД «Об утверждении 
инвестиционной программы Акционерного общества «Талдыкорганская 
акционерная транспортная электросетевая компания» на 2016-2020 годы»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на интернет-ресурсах государственных органов.

И.о. руководителя департамента Г. Шарапиева
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£  ‘ . П рилож ение M  1 приказу
^-Департ амент Ж оЩ т ет а no регулированию  

естественных монополищи защите конкуренции 
J  Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан п а  Алматинской области 
" от " 08 п ноября 2016 года N9 328-ОД

* V  • ' _>у '

Инвестиционная программа по модернизации региональных 
электрических сетей "Акционерного общества Талдыкорганская акционерная 

транспортно-электросетевая компания" на 2016 год с учетом корректировок

№
п/п

направление инвестиций

*

единица
измерения

Источник инвестиций
(собственные средства  -  

амортизационные отчисления)
количество сумма

1. Модернизация электрических сетей 
10/0,4кВ г.Талдыкорган

км 55,69 363 211,76

в том числе
1.1. Модернизация низковольтных сетей 

10/0,4кВ
км 55,69 318 546,39

1.2. внедрение АСКУ Э шт. 1 454 44 665,37
2. Модернизация ЛЭП-35-110 кВ км 211,0 112 181,51

в том числе
2.1. модернизация ЛЭП -35кВ М 2 6 км 17,0 67 779,07
2.2. модернизация ЛЭП -П О кВ км 194,0 44 402,44
3. Модернизация ПС-110/35/10кВ шт. 21 32 176,72

ИТОГО: 507 570,00


