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пупкт 13) Правил проведения ежегодного отчета о деятельшости субъекта естественноймонополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) .raр"д потребителями пинымп заицтересовапными лицамп утвержденшых приказой Мин"сiрч 
"чц"о"альнойэкономики Республики Казахстап от 18 декабря 2014 года лt tso

касательно утвержденной инвестиционной программы сообщаем, что у тоо(дЗИЯГдз чунджд>>- (да_гlее - Товарищества) на сегодняшний день не уIвержденаинвестиционнiUI програп{ма на пятилетний rrериод.
согласно требованиям законодurеп""r"u Товариществом планируется подать заr{вку на

утверждение инвестиционной программы на 2019 _2о2З годы по,раrrйор.ировке товарногогfва по магистральному трубопроводу, а также по транспортировке товарного газа по
распределительным система для потребителей Республики Казахстан в уполномоченныйорган.

_ ПО ВОПРОСУ Об ОСНОВных финансово-экономических покff}ателях деятельностисубъекта естественной монополии за отчетньй период, а также об объемах предоставленных
регулируемьж услуГ (товаров, работ) за отчетный период сообщаем, что на сегодняшний день,уполномоченным органом утверждены тарифы и тарифные сметы согласно Приказа от18,09,2018 года в упрощенном порядке, с вводом в действие с 20.10.2018 года, в этоЙ связи непредоставляется возможным предоставить исIIолненную тарифную смету за полныйпредьцуЩий капенДарный год дJUI анализа, а также с вязи с фактическим отсутствием
реализации гaва по причине строительства газопровода по проекту <внутри поъaп*о"оaстроительство газопровода высокого, среднего и низкого давлений 

" 
с. Чунджа Уйгурского

района Алматинской области>>.
и в настоящее время, Товарищество не оказывает услуги по гitзоснабжению, в связи ссудебньтмИ разбирательствrlми проходимых между тоо 

- 
<Альянс Центр> и акиматомчунджинского сельского округа, по причине невозможности проведения работ по обвязкестроящихся гЕlзовьrх сетей через сети раннее построенньгх ТоО <сдльянс I_{eHTp>.

Касательно о проводимой работе с потребиiелями регулируемых услуг (товаров, работ)сообщаем, что Товариществом на постоянной основе проводится совещания с участиемпотребителей, а также с местными исполнительными органап{и и иными заинтересованными
лицами по вопросам подключения, а также по вопросал,I исполн ения и утверждения тарифа итарифной сметы и прочее.

о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможньIх изменениях
тарифов на регулируемые услуги (товары рабъты) "ообщч.r, 

что Товариществом направлена

подать заjIвку на утверждение инвестицион ы по транспортировке товарного газапо распределительным системам а трубопроводу на 20|9 - 2О23годы согласно требованиям зако
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Генеральпый диреlсгор Наханов Р.Б.


