
Приложение 2

к Правилам утвержления тарифов
(чен, ставок сборв) и тарифных смет

на реryлируемые услуги (товары, работы)
субъеmов естественных монополий

Л! п/п [I а н пtено ва н rt е tIo казателе1-1 * Единица
измерения

Предуспtотрено в

утверrценной
тарифной cMeтe

Фактически
сJIожившиеся

пOказатеJl и

тарифной сметы

огклонение
в о/о Причины отклоIlеIluя

l 2 3 4 5 6 7

l
3атраты на производство товаров и

предостаепение уелуг, всего, в том
чисJIе

тысяч тенге 89 lt9 l00

Отсутствие реализации в

l Материальные здтраты, всего, в том
чис.пе

19 943 l00

1.1 газ на потери |9 429 l00
l гсм 5 1,1 l00

2
Расходы на оплату труда, всего, в том

29 1l4 100

2.1
3аработная плата производственного

27 000 l00

2.2 эсмс 405 00

2.3 -очиальныи нмог 2 з09 00

3 \пtор l ttзация 39 l2l 00
высокого, среднего и

низкого давлений в с.4 ПDочие затDаты (расшифровать) J41 0о

4.1 ]пецишьная одежда l53 00

)оучение персонша l88 оо

II Расходы IIерllода всего, в том числе 5 040 l00
связи с судебными

разбирательствами
проходимых Melмy ТОО

<<Альянс Щентр>l и акиматом

5
Общие и административные расходы,
всего: в том чисJIе:

5 0,10 l00

5.1
3аработная плата администативного

2 160 l00

5.2 осмс з2 loo
округа, по причин€

5.3 социшьный налог l85 100

5,4 А мортизация |22 1оо

5.5 Услуги связи l1 l00
5.6 канцелярские расходы 60 loo
5.7 \пенла офиса 945 00

<<Альянс Щентр>l.
5.8 {алоги оо

5.9 ]тDахование 500 100

5. l0 {омандировачньiе расходы 472 00

lIl fатDа,г ца пDедоставлеlIIlе чслYf 94 l59 00

lY IJсего доходов 94 l59 l00

ч Объем оказываемых ус.llуг (товаров,
пябпт)

в натуральных
показатепях

l l] 880 l00

YI 0.7 l00
порма],ивны€ I,ехнические ll0,1 ери

тыс.м3 826 l00

\/II I'арIlф

тенге/ на единшцу
оказываемых

услуг (товаров,

работ)

826.8] l00

Ндименование организации

Длрес

Телефон

Алрес элеrгронной почты

Фамилия и те-пфов испоJIнитеJIя

Руководитепь

.Щата "27" марта 2019 гола

тоо "лзияглз чунджл"

Тимирязева 18А

+7 (7Z7|t32-4b49 (вн. 1104)

agch@agch.kz
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Прилохение 2

к Правилам утвержления тарифов

(чен, ставок сборов) и тарифных смет
на реryлируемые услуги (товары, работы)

субъекгов естественных монополий

"М п/п н а и rt енова н tte показате,rей * Единица
измерения

Предусмотрено в

утвержленной
таршфной смете

Факти.rески
сJtожившиеся
показатши

отклонение
вУ" Причины отклоненця

l , ] ,l 5 б 7

I
Затраты на производство товаров и

предоýашение усjIуг, всего, в том

числе
тысяч теrrге 81 323

,l00
Отс}тствие реалtl]ацпrl в

свя]ш с стрительствоDt по

l Материальные затрsты, всего, в том
чише

6 831 l00 проекrу <<Вшlтри

посшковое строитеJIьство

1.1 газ на потер!i 6 83l l00 газопровода высокого,
средцего п низкого

давлеший в с. Чунджа
Уйгурского рдйоца

Алмдтинской области> и в
связи с судебными

разбиратшьшвами

1 ]J t39 l00
3 [lDочше laTpaTbi (расшrrфровать) 41 353 l00

3.1
эбслуживание газопрвода высокого
цавления

41 000 l00

з.2 цезинфекция 353 100

II Всего затпат rIa IIDедоставленliе чслчг 8l 32] l00
III всего лоходов 8l 323 l00 <tДльянс IfeHTp>> и

акиматом Чунджипского
сшьского округа, по

црцчпне нсвозможшостц

Iч Объем оказываемых уоrуг (товаров,
пабот)

в натуральных
l13 880 l00

0,3 ]00
пOlrма t ивные

тыс.пr3 290 l00 проведения работ по
обвязке шроящихся

газовых сетей через сетп

раннее построенных ТОО
<<Дльянс Щевтр>.

чl Тариф

Тенге/ на единицу
оказываемых

услуг (товаров,

работ)

7|1 l00

Ндименование оргаянзацши

Алрес

Телфон

Адрес элекронной почты

Фамнлия и телфон исполнителя

Руководите.пь

Дата "27" марта 2019 года

тоо,,лзияглз чунджл"

Тrrмшрязева 18А

+7 (7Z7)332-4Ъ49 (вн. 1104)

аgсh@зgсh.kz

Длимбеков Ильяс Маратович
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