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ll

Л} п/п

вес це:rевого
пOказатепя, в
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отчетный год
Фактически за отчетный

год

l
"модсрнизация и реконструкция электрических сетей
10/0,4кВ в г.Кызьлlорла и п.Шиели". ''Поставка и ycTartoBKa
соврсменных приборов учета на подстанциях и
подключение к дскУЭ,'

тысяч тенге 45s l{7 2,864,5зб

элевые показатели лJIя цели мероllрия.tия иIIвес.IициоIIIIс
з Zзнос rrрои]водс],венIlых осноtsIlых срелств % 70 69

ьарийность % 459 428

5
,щополнительный объем услуг (дополнительный полезrй
отпуск элtергии) млн,кВт*ч,

776.5 847,1

6
Созданные (построенныс и введенные u эксппуатачи.;
участки сети (линии) тыс,км #

7 характеристика мероприятия и показатель измерения, натуральная единица

7,| Замсна KPY-I0 кВ на ПС-35/10 KI} ''Комсомол'' и ПС-35/10
кВ "Промышленная" в г,Кызылорда шт, 5 5

7.z.
Модернизация воздущник линий 0,4 KI] от TII. l 0/0,4 к, ПС
35/10 кВ "Комсомол" в г.Кызылорда (модернизация ПУ и
замеllа ввOлIlоI.о провода оr.ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ)

км.
(шт.)

28,855 з5,467
(2358)

7.з,
Модернизация воздущник линий 0,4 кtЗ от TIl- 10/0,4 к, ПС
з5l10 кВ "Промышrленная" в г.Кызылорла (модернизация
ПУ и замена вводIlого повода о,г ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ)

км.
(шт.)

2з,^l98 з5,35
(2065)

РеI<онструкция и модсрнизация l]JI-0,4KB в п-Шиели,
(молернизачия ПУ и замена вводного повода от ВЛ-0,4кВ
от ТП-10/0,4кВ в п,Шиели)

км
(шт,)

l3,1 82,76,1

(3 I4 1)

7,5,

Поставка и yc,IalIoBKa соtsремеttных llриборов уче,га
электроэнергии на подстанциях и подключсние к дскуэ r
г. Кызылорла, в том .lисле:

l, Внелреrlие системы АСКУЭ:
2. Внедрсние системы SCADA на ПС-З5/l0 кI}, установка
шлюз-З25R, установка приборов учета электроэнергии
А;rьфа Смарт

шт 60

7.6
Модернизация воздупlник линий 0,4 кВ от ТП- 1 0/0,4 к, ПС.
З5ll0 кВ "Залинейная" в г,Кызьulорда шт 0

87,2з
(з451)

7,7
Модернизация воздущltик линий l0 кВ, Ilаходящихся в
зоне обслуrкивания ПС-35/10 кВ ''Комсомол'',
"Промышленная""'Залинейная'' в г,Кызылорла

км 0 43,66

7,8,

Jамена и строительс,гво кабелыlых линий 10/0,4 кВ
находящихся в зонс обслулtивания ПС-35/l0 кВ
'Комсомол", "Промышленная", "Залинейная'' в
г.Кызылорда

км 0 8.7 l0

?о

Модернизаllия трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ,
нахолящихся в зоне обслуltиваltие ПС-з5/l0
'Комсомол",ПС-З 5/l 0 "Промышлснная'',ПС-35/l 0
'Залинейная" в г. Кызылорла

щт, 0 20

Рекоttструкция тп-10/0,4 кВ с трансформатораппи 250 и 40С
<ВА в п.Шиели. цт. 0 18
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