
Прилоlкение 5

к пDавилам осчlлесгвления

деятельности субъекrами
естественных монополий

Форма 1

Информruшя

об нспшrненпп рверхценпой пввестицпонной программы * на 2022 год по итогем 2 квяртrла п б месяцев 2022 гола (грузовые)

| ТОО"СтtпногорскTeMipЖолы"
нмменование сФъекта естественной монополии, вид деятельности

ЛЪ п/п Информачия о плановых и факичссмх объомах предоставления отчст о Сумма инвесшционной программы

Наименов
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0
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и

ния
l уgJtуl,и
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план фа*

ой
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Услуги по
предостав

л€нию
подъездн

ьш rтугей

инвестиционный
прект

ТОО"Степногорк
TeMip Жолы" на

2022 rодна
реryлируемые

усJrуги подъездных

l7l0,82 0,35
2 кваргал и 6
месяцев 2022

года
5278 2957 2030,0 -9z7

приобретение

вmрм
поlrугодии 2022

года

l Элекгрошпалоподб
0йка ЭШП шт

2 0 2з1 0 -2зl

z

Разработка и
изгоювление

Тех.паспорпа на
железнодорожный хт

0,з5 0,з5 2246 2030 -2|6 согпасно
договора

J

контакшая соъ от
о.п.ГМЗ до

о,п.3аводской
(инв.Nэl988 12 l 340)

l708,47 0 480 0 480

приобретение
предусмотрено

во втором
полугодии 2022

rода

Информачия о факгических условиях и размерах
финансирвания инвестиционной прграммы, тыс

тенге

Информачия о сопоставлении факгических показателей исполнения инвестиlцонной
пrюграммы с показателями, утвержденными в инвестиционной прграмме||

разъяснени
е прпчин

оценка
повышенш

досmгнуты
х

надежности

Улучшение
призводственных
показателеЙ, 0/о, по
годам реализации в

зависимости от

угвержденной

Снижение износа
(физического)
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(акшвов),7о, по годам
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зависимости от
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годам
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реryлируемы

х усrtуг
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ршчески

х

а
lавиоимости от л
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покzlзателе
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Прибыль зависимости от

утвержленной

факг
пршлого

года

факг фаrсг
пршлого

года
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2957 0,0 1045,9 т.тг
на l чел

|248,9
т.тг на l

чел

52,8% 48,00%

увеличение
призводительности

трула на l9,4%

снюкение износа на
4,8%

' , Фчет о поибылях и vбыпах преtrпвляется саrласно поиложению з пDика9а миниqDа бинансов Респчблихи казахстан от 28 июня 2о17 гоf N9 4о4 (об wверrении пеrчня и ФоDм tодовой

под Nr 15з84)i
++ - информация чпФшФя, в mм чиФе, по иным пок&мям с 1вmм специфшки отрасли (еши пр€дусмФр€по в угверщенпой инreсшционвой программе);

ri - даннш инфрмация предсташяФя с пршожением
выполненных рбm, справка о фимши выполн€нных
о вюде в эксп,lуатачию и принпип па бшанс),

,Щиркгор ТОО "СТЖ"

Начальнцк оЭ и ФУ

докумеmов по решииции инвестиционной программы (копии соотщтsующих доююров, ко}практов, апы о приемке

\ýсryры, апы приемхи объеmов в экспJryатацию, вt уФенние намадные, вцтреяние прикшы сфremов реryлпруемою рынка

собственные средствa Заемные срдства снижение авапийности


