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В соответствии с rryнктом 2l статьи 2б Закона к О естественных монополиях) -VI от 17лекабря 2018 года

и rryнктом 309, главы 8 Правил осуществJIения деятельности еgгественных монополий,
от l3 авryста 2019 года },(b 7З

программы (предоставление
утвержденных прикtвом Министра национальной экономики Ресrryблики
направляем Вам ежеквартчшьную информашпо о ходе исполнения
подъездного пути дIя стоянки подвижного состава, не предусмотренной технологшIескими операциями

расположения объектов, с фото-перевозного процесса) за 3 квартал и 9 мес. 2022 rода ТОо кСТЖ> ( с местам
о публикации отчета на сайте:видео съемками, срокtlми исполнения и стоимостью мероприятий ) и скрин

stj.kz.

С уважением,
!иректор ТОО (СТЖ> Федоришпн Н.В.

Исп. Дадаева С.Н.
тел.6-13-'l2



Прилоlкение 5

деят€льности субъекгами

естественных монополий
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| ТОО" Степногорк ТемiрЖолы"

ноименование субъекга естественной монополии, вид деят€льности

Ns п/п инфр"ация о плановых и факических объемах предоставления отчет о Сумма инвесшчионной прогрммы

наименов
ание

наименование
мерприятий

jдиниц
а

количество в

натураJlьных
показателях

Периол
предоставлен

ия услуги в

рамках

хи
убытках

План Факг отклонени причпны
отк.поненияе

реryлирус
мых услуг

п

обслул<ива

ем&я

ниrl
план фаю

оR

пргр8ммы

l 2 ) 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2

Услуги по

пр€достав
лению

подъездн

ых rтугей

инвестиционный
проек

ТОО"Степногорк
TeMip Жолы" на

2022 голяа
рсryлируемые

услуги подъездных
прей.

Приобртение
основных средстl

l40,14 0,0з

3 квартал и 9

месяцев 2022

года

_3 l l92 2зz l74,0 _58

снюN(еняе

стоимости
техпаспорга
согласно тендера

1

Разработка и

изготовление
Тех.паспорта на

железнодоржный
гтуть ТОО "СТЖ" к шт

0,03 0,03 l93 |74 -l9 согласно теlцерб

и договор

2

контакгная сеть от
о.п.ГМЗ до

о.п.Заводской
(инв.Nяl 988 l 21 340) м

l40,1 l 0 39 0 _39

предyсмотрено
приобретение в 4
квартале 2022 г

Инфрмаuия о факгических условиях и размOрм
финансиDовапия инвестиционной прграммы, тыс,

разъяснени

е причин
оценка

повышения

тенге
надеr(ности

х

собственные срдства Заемные срдства Бю]lже
тные

Улучшение
производственных
показателеЙ, Уо, по
годам реализllции в

снижение нзноса
(физичеэкого)

основных фндов
(акпrвов), О/о, по годам

рсшииции в

заlисимости от

утверl(Денной
инвестиционной

программы

Снижение
потерь,7о, по

годам

реализации в

Снижение амрийностfi, по

годам р€ализацли в

зависимости от )пв€ржденной
инвестиционной прогрммы

мых

регулируемы
х услуг

а йот

ия

Прибыль
угверкденной

инвестиционной
прграммы

увержденной йв

й программы ной

(производительность
труда) нной

фа"г факг фа*
пршлого

года

факг план факт фа* факт теlсущею
годапрощrUI

года года о года года

lз l4 l5 lб |7 l8 l9 z0 2l 22 23 24 25 26

2з2 0,0 l499,3т,тг
на l чел

2508,4T.Tr

на l чел

52,8о/о 48,00%

увеличение
призводительности

трула ва 67,3%

сних(ение износа на
4,8о/о

*' - ихrМшщ щФ, a mr ч@. ф шцх fuýФФffм с rчфч

'* 
_щш rнфрщ прсýшФспрфreнrel мЕрщющх

iцфлreфх р!6от и {трrт, фФбrтрч, am

ДиркюрТОО "СТЖ"

Начмьник оЭ и ФУ

упaршsюй l@Фй iрогрtr.хс);

юпrоро., юrrрilФ, lm о прrcIЕ aцмх рrбс, crplrB оmяш
с}6ЕIФ регу]пlрусrоФ рцш о aюЕ . 

'Еллуtш 
х rршш ю 6aдrc).

н,в.


