
Приложение l
к Правилам

угверждения предельного

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

регулируемые услуги (товары,

работы) субъеmов
естественных монополий

наилrеttовашие показатшей*
Единица

измерения

Прелусмотlrено в

утвер;менной
тарlrфной спrете

Факгически
спожившиеся

показатеJIи

таDифной сметы

Отклонеlrлtе в 'И, Причины отклонения

l , 3 ,l 5 6

Затраты на производство товдров и

предостдшение услуг, всего, в том чисJIе
тысяч тенге 89 119 l00

l\,lатериальtlые ,}атраты, всеfо, в том числе l9 943 l00

газ на потери 19 429 lo0
гсм 5 1.1 l00
Расходы на оплдту труда, всего, в том

29 114 l00

Заработная плата производственного
27 000 l00

у реаJlи rа

связи с стрительство}t по
проекту <Внутриосмс 405 00

социальный ншог 2 309 ()()

дпtоD,гшзаuItя 39 l2t 00
среднего и низкого

дашений в с. Чунджа
Уйгурского района

Прочие затраты (расшифровать) 34l 00

специшьная одежда l53 00

обучение персонала l88 оо

расходы пеDllода всего. в том числе 5 040 00
связи с судебными
разбиратоlьствами

Общие и административные расходы,
Rсёгп: R том чис пр!

5 0.10 l00

}аработная плата админис;tративного
2 160 l00 <<Альянс II,ентр> и

fсмс lno
сельскоfо окрYга, Ilo

]оцимьный налог l85 l00
\мортизация lпп

проведения работ по
обвязке строящихся

с вя,}и ll l00
канцелярские расходы 60 100

Аоенда оФиса 945 l00
Налоги 553 l00

<<Альянс Щентр>r.
-трахование 500 l00
Командировачные расходы 472 l00
[}сеrо laTnaT на IlDeltocTaBJIeHlie yшчг 94 l59 l00
всего доходов 94 l59 100

Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
в натура"Iьных

покаfатшях
l 13 880 l00

0.7 l00
тыс.м3 826 l00

Таршф

тенге/ на единицу
оказываемых

ус.пуг (товаров,

работ)

82б,83 l00

Наименование организацип

Алрес

Те.rфон

Адрес электронной почты

Фамилия и теllфон всполнитеJtя

Р5rководитель

.Щата "27" марта 2019 гола

l

1?

1))

тоо "лзияглз чунджл,,

Тимирязева 18А

+7 (727' 332-4Ь49 (вн. 1 104)

agch@agch.kz



Приложение l
к Правилам

},тверждения предельного

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

реryлируемые услуги (товары,

работы) субъекгов
естественньх монополий

HaHMeHoBaHtre показателей*
Единица

измерения

Прелусмотрено в

утвержленной
тарифной смете

Факrически
сло}кившиеся
пок8затеJlи

тарифной сметы

отклонение в 7n При.tины откjlонеllllя

1 ) J 4 5 б

Затраты на производство товаров и

предоставJIение усJIуг, всего, в том тысяч тенге 81 323 l00

NIатериаrrьные ]атраты, всего, в том
б 8Jl 100

uтс]пшвие решизации а сваз
с стритшьством по проекгу

<(Вн)лри посшковое,аз на IIотеDи 6 831 l0o

{пrортизацrtя 33 l39 l00
IIDo.rlre затDаты (расшифDовать) .tl J53 loo давлений в с. Чуrrджа

Уйгурского рsйона
rматинской области>> и в

эбслуживание гщопрвода высокого
паRпени9

41 000 100

Дез ция з53 l ()() связи с судебными

разбиратшьствами
прохолимых межлу ТОО

<<Альянс Щентр>> и дкиматом

Всего затрат на предоставление усJIуг 8l 323 l00

всего доходов 81 323 l00

Объем оказываемых услуг (товаров,
пдбот)

в натуралыlыI
показаl,Ulях

l lз 880 l00
Чундrlýинского сцьск(

окр5.га, по прпчине

0,3 l0(
тыс.м3 290 l00

Тариф

тенге/ на единицу
оказываемых

услуг (товаров,

работ)

7|4 100

раннее построенных ТOО
<tАльянс Щентр>>.

Наименование организдцпи

Длрес

Те-тlефон

Адрес элекгроцной почты

Фамплия и телфон пспоJIвитепя

Руководитшrь

.Щата "27" марта 2019 гола

тоо ,,лзияглз чунджл"

Тимирязева 18А

+7 (7271332-4Ь49 (вн. l104)

agch@agch.kz
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