
Приложение l
к Правилам

)пверждения предельного

уровня тарифов (цен, ставок
сборов) и тарифных смет на

реryлируемые услуги (товары,

работь0 субъекгов
естесвенных монополий

Прелусмотрено в

утвер?менной
тарифной смете

на прои]водство товаров 1l

предоставлен]iе услуг, всего, в TODt

Отсутствше реалrl]ацшrt в

с 0ритФьством по проекrу
<<Внjлри посФковое

строtтФьство газопровода
высокого, среднего и цизкого

давленпй в с. Чупджа
Уйгурского района

Алмдтишской областш> и в
связи с судебными

разбиратшьствами
проходимых меlсд5z ТОО

<tДльяшс Щентр>> и акшматом
Чушджинского сшьского

округа, по причшне
неDозможшости проведения

работ по обвязке шроящихся
газовых сФей через сети

раннее построешных ТОО
<<Альяшс Щентр>.

Ма,гериальные затраты, всего, в том

Всего затрат на предосташение усJIуг

Обr,ем оказываемых уоrуг (товаров,

Наименование орг&нкздциш

Алрес

Телефон

длрес элеlсгрнной почты

Фамилия и теllефон шсполнптепя

Руководитель

Дата "24" июля 2019 годп

тоо ". лз чунджА"

+7 (727,

lIar,aHoB

Hart пtеttование показателеil * Едпница
измерения

Факгически
сJIожившиеся

показатели
OTKltoHeHlre в 'И, Причины отклонения

1 _, 4 5 6

'fысяч тенге 81 323 100

б 831 l00

6 8з1
\мtlотизаuия 33 l:]9 l ()()

Ila)llис lrlt)ягьI /llясrllи(ьIlпRяlr,l дl з<з loo
)Ослуживание газопрвода высокого

41 000 l00

]езипфекuия з5з Il)()

8l 323 I00

}сего лохолов R1 з71 l {]()

в натуральных
l13 880 l00

:Iормативные технические потери
0.3 l {){)

ткrс_мЗ 2qп ] {)()

Гарrшф

Тенге/ lia сдIlrIиц}
оказывармых

уоIуг (тоFаров,

рабоt)

111 l00

аgсh@аgсЦ.kz

Ап."б"*оJ Иrоr.



Приложение l
к Правилам

утверждения предельного

урвня тарифов (цен, ставок
сборов) и тарифньж смет на

реryлируемые услуги (товары,

работы) субъекгов
естественных монополий

наlrменованис показателей*

ты на прои]водство товаров и

услуг, всего, в том чише

Отсутствие реализации в

связи с стритшьством по
проеюу <Внутри

поселковое строитеJlьство
газопровода высокого,

среднего и низкого
дашений в с. Чунлжа

Уйгурского района
Алматинской области) и в

связи с судебными
рsзбирательствами

проходимых между ТОО
<Дльянс Щентр> и

акиматом Чунлжннского
сельского округа, по

причине невоf моrкности
проведения работ по
обвязке строящихся

газовых сетей через сети

раннее построенных ТОО
<<Альянс IteHTp>r.

Ма,гериальные затраты, всего, в том чисJlе

Расходы на оплату труда, всего, в том

оказываемых успуг (товаров, работ)

Нsименовдние организации

Адрес

Телефон

Алрес элеrrронной почты

Фамилия rr тезlфон исполнителя

Р5lководпте-lrь

.Щата "24" июля 2019 года

тоо ".
,А:} ч},нджА"

Trlпr l8A

+7 ]J2-,|0-49 (вн. l t04)

Ильяс

щ

Роман

Единицд
измерения

Прелусмотрено в

утвер)lценной
тарифной смете

Факгuчески
сложившиеся
показатели

ТЯПИАНПЙ ПМРТ

оl,клонение в 'Z, Причины отклонения

2 з 4 б

тысяч тенге 89 ll9 l00

19 9,13 l00

-аз на I1отеDи 19 429 l ()()

-см ýl4 ]по

29 7|4 100

'араОотная 
плата призводсвенного

27 000 l00

,105

-оuишьныи налог ? зOg ] {){)

{моптиtяrrиg 39 l2l 1пп

Ппrlчис lатпаты (nacttlrtбnoBaTb) з4l ]{){l

]пеlIиа-пьная опежпа l5з 1пд

)бччение пеDсонша l Rя ll){l
Расхопы пепиола всего_ R TnM qиспе 5 040 1пп

Эбщие и административные расходы,
lсего: R том чиспе!

5 0,10 l00

lаработнм плата администрапвного
2 160 l00

)смс 1) 1пп

оциальный налог l85 l {)()

\моптизашия 1)) ]пп

)лYги связи I {){l

{анцеляmкие пасхолы 60 iоп
\оёнда оФиса 945 l {}{)

{моги ýý1 lпп

.тDахование 500 l (}{)

(оманлиповачные Dасхолы 41) loo
сего 1а]'пя,I lIя ппеппстяRпенllе v 94 1s9 l {}{)

всего лохолов q;! 1ýs loo
в натуральных

l lз 880 l00

о-7 ] (l(l

тыс.м3 826 ]nn

Гарнф

Генге/ lla сдrIнrlц}
окаf|lваемых

ушуг](товаров,
/абот1

826,83 l00


