
Приложение 2

к Правилам утвержления тарифов

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

субъектов естественных монополий

Л! п/rl наименование показателей*
,диница
|мерения

Прелусмотрено в

утвержленной
тарифной смете

Фаmически
сложившиеся

по ка затеJI ll

тарифной сметы

отклонение
BY"

Причины отклонения

) 3 4 5 6 7

l
Затраты на производство товаров и

предоставление усJlуг, всего, в том т Iсяч TerII,e 81 323 l00
Отсlтствие решu]ацип в

l Иатериальные затраты, всего, в том
б 83l l00 проешу <Внутри

1.1 -аз на потери ьб l00 газопровода высокого,
средцего ш шшзкого

лашений в с. Чунлжа
Уйгурского района

Алматияской области)> ш в

2 дмоптиздuия ]3 139 l00

3 ПDочие затDаты (0асшпфDовать) 4l J53 100

3.1
обсл}rкивание гшопрвода высокого

давления
41 000 l00

дезинфекrrия 353 100 связи с судебнымш

рвзбиратшьствами
прохолимых меrслу ТОО

<+{льяцс Центр> ш

lI Всего затрат на предосташение услуг 8l 323 l00

llI всего доходов 81 323 l00

lv Объем оказываемых ус.луг (товаров,
пябот)

BI
п

lтуральных 1lз 880 l00 сшьского округа, по
причшце невозмоtцости

проведения работ по
обвrзке строящихся

газовых сетей через сФи
раннее построенных ТОО

<<Альяпс Щентр>>.

ч
0,3 l00

н 0pNlaTll тери
тыс.пl3 290 l00

чI rариф

Тен
oI

ус

:/ на елиничу
lзываемых

уг (товаров,

работ)

714 100

Наименование организации

Алрес

Те.пфон

Ддрес электронной почты

Фамилпя и те-пфон исполнитеJIя

Руководптеlrь

Датв "24" пюля 2019 года
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то1 "лзиягдз чунджА"

Тим[рязева 18А

agch@agch.kz

А:rrtмбеков

IIаханов PorraH



Приложение 2

к Правилам утверждения тарифов

(чен, ставок сборов) и тарифных смет
на р€ryлируемые услуги (товары, работы)

субъекгов естественных монополий

Лi п/rt Н а rt менован ие показаl,елеl'i * ,диница
мерения

Прелусмотрено в

утвержденной
тарифной смете

Факгически
шожившиеся

показдтели
тарифной сметы

отклонение
sуо Причины отклонения

l 2 3 4 5 б 1

l
3атраты на производство товаров и

предоставJIение усJlуг, всего, в том

чисJIе

т Iсяч теIIге 89 ll9 l00

Отсутствие реали,]ации а

l VIатериальные затраты, всего, в том
{ исjе

l9 9,13 l00

1.1 аз на потери 19 429 l00
1.2 :см 5l4 l00

z
Расходы на оплату труда, всего, в том

29 114 l00

2,1
3аработна плата произsодственного 27 000 100

2,2 эсмс 405 l00 свя]и с стритеJIьством по 
|

проеffiу (Внутри поселковоеJ2.з 3оuишlьный налог 2 з09 l00

3 ДNIорти ]ацпя 39 121 l00 строительство газопровода

4 ПDочttе затDаты (расшифровать) 34l l0o высокого, среднего и

низкого дашений в с.4,1 Iишыlая одежла l5з l00

обучение пеDсонaulа l88 l00 Чунлжа Уйгурского района
Алматинской области> и в

связи с судбными
разбиратнrьствами

проходимых между ТОО
<<Альянс Щентр>> и акиматом

lI Расхолы пеDиода всего. в том числе 5 0rl0 100

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

5 0.10 l00

5.1
Заработная плата администативного 2 160 100

5.2 эсмс ,Z 00 Чунлжинского сеJIьского

округа, по причине
невозможности проведения

5.3 Эоциальный нuог l85 00

5,4 Амортизация |22 00

5.5 Услуги связи ll l00 работ по обвязке строящихся

5.6 канцеляоские Dасходы 60 l00 газовых сетей через сети

раннее построенных ТОО
<Альянс I|eHTp>.

5.1 Аренда офиса 945 l00
5.8 Налоги 553 l00

5.9 Cmaxc 500 l00
5.10 КомандиDовачные расходы l00

Ill Всего затрат на предоставление услуг 9.1 159 100

Iv всего доходов 9,1 l59 l00

v Dбъем оказываемых услуг (товдров,
пябот)

в rтуральных
lказатшях

t 13 880 l00

vl Yо 0,7 l00
IrOрDlа l ивные

тыс.м3 82б l00

YlI Iаршф

leH
о

ус

е/ на елиницу
взываемых

уг (товаров,

работ)

82б.8] l00
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Адрес
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