
жшс
(сТЕПногоРск TEMIP жоЛы))

тоо
ТЕМIРЖОЛЬЬ>

Кщахстан,
область.,г. Степногорск
тел. 6-12-0l; 6-1б-80,

естественных монополпй,
от 13 авryста 2019 года J{! 73
программы (предоставление

подъездного пути
расположения объектов, с

отчета о публикации отчета на

02 1 500, Щазацстан Республикасы
Акмола обл., Степногорск цаласы
Тел. (7l645), тел. 6-12-01; 6-16-80,
Факс 6-46-46
E-mail: stiГDsti.kz
lO. l о."{сil хg o,f- Qа -q ?

-_-___7-

021500,
Акмолинс
Тел. (7164
Факс 6-46-46
E-mail: sti .kJ,

Руководителю
Ресгryбли Государственного

по реryлированию
Министерства

ИКИ РК ПО АКМОЛИНСКОЙ

В соответствии с пунктом 2l статьи 26 Закона < о естественных монополиJIх) VI от 17декабря 2018 голаи гtунктом 309, главы 8 Правил осуществления деятельности

t

t

!

учрежденI{я
к,Щепартапtент

естественных
национальной
области>

утвержденных прик€}зом Министра национальной экономики Ресгryблики
направJI,Iем Вам ежеквартitльную информацшо о ходе исполнения инве
подъездногО пути для проезда подвижного состава при условии отсутст,виrI
(пассажирские перевозки)) за 3 квартаJI и 9 мес. 202i rода ТОО KCTk> ( с l

фото-видеО съемками, сроками исполнения и стоимостью мероприятий ) и
сайте: stj.kz.

С уважением,
Щиректор ТОО (СТЖ)

Исп. Дадаева С.Н.
тел.6-1З-72

н Н.В.



Прилоlкение 5

к Поавилам осчществления
деятельности субъекгами
естественных монополиfi

Форма l
Пяформачия

об испо;rпеннп угверIщеппой инвостпционпой программы t шд 2022 год по rrтоrам 3 квартlлr ш 9 мосяцев 2022 годr (IIДссджпрскцЕ)
l ТОО. Степногорск TeMip Жолы''

наименование субъекта естественнои монополии, вид деятельн(юти

Ns п/п Информачияоплановых,rфкr"чес*пiобrЫiiilЙr,е"-- отчет Сумма инвестиционной прграммы
Наименов

ание
наименование
мероприятий а

количество в

натурilльных
пока}ателях

Период
предоставлен

пя услуги в

рамкФ(
инвестицион

ной
прграммы

прибы
хи ГIлан Факт откJIонени

е
причины

отклоненяя

мых усrryг
и

измерt
ния

план факг

eMФl
терриюри

я

l 2 3 4 5 б 7 10 l l2

Ус.гryги по
предостав

лению

инвестиционный
проект

ТОО"Степлогорск
TeMip Жолы" на

2022 год на

реryлируемые
услуги подъездных

гrугей.
Приобретение

основных средств

бl0,727 0,03
3 квартал и 9
месяцев 2022

года
зl l92 364 l74,0 -l90

сншкеяие
стоим(юти
техпаспорта
согласно
тендера

х путей

l

Разработка и
изготовление

Тех.паспорта на
железнодоря(ный
rтль ТОО "СТЖ" к

"Единому
технологическому

процессу" шт

0,03 0,03 l93 l,],4 -l9 согласно
доювора

7

контакгная сеть от
о.п.ГМ3 до

о.п.3аводской
(инв.}Фl988l2 l340)

м

610,697 0 l7]. 0 -l7l
предусмотр€но
приобретение в

4 квартале 2022
r

финансирования инвестиционной прграммы, тыс
тенпе

разъяснени
е причин

оценка
повышенrul
качества и

надежностll
хсобственные средства 3аемные срдства Бюдже

тные
Уlryчшение

призводственных
показателей, О/о, по
подам реаJIизации в

:ивисимости от

утвержденной

снижение износа
(физическоm)

основных фондов
активов) 0/п пп гпп!

Снижение
потерь, О/о, по

годам

реализации в
зависимостп от

угвер}ценной

Сниlкение аварийноспi, по
годап.i каJIизации в

зависимости от

утверхценноfi

мых

реryлируем'I
х усJryг

26

х

а показателе

fioT
поклителе

пв

Прибыль реализации в
зависимости отия

факт
прошлого

года

фа*г фа*т
прошлого

года

факт план Факт факг
прцшого

гФда

факг текучеm
юда

т

утвержден
ноfi

года
гекущег
о года

lз l4 l5 lб l7 l8 l9 20 2l 1,, 2з 25з64 0,0 l554,2lT.T
гна l чел

l79|,64
т.тг на l

чел

5з,Oуо 53,0%

увеличение
пtюизводительности

тудана 15%

на урвне 3 кв. 202l г

'| 
. кнфоgиш вмФl. a Фх чlш, ф lнчч

.. -щ sкtsрцщ qmдФ, сцрщнЁIrщDa6orrlrpar, ffi+аryD0., rп !ршп

.ЩrркторТОО "СТЖ"

}Iачальншк оЭ я ФУ

. лr€рreнюй иffiщшюй проФarrc);

lцтЕшre
(юш сФп}Фщ ФФшроl юmрщ .fr о rт,цrc arшцшх рa6оr, orParEo@Фfl
субвш рryшррмоrc рчш о tDa ! rrcпФ!щ r rpщ ш флs).

Дадаева С.Н,

н.в.


