Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2020 год
ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по
Актюбинской области" от 2020г 28.02 № 23-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)

Приложение 4 к Правилам утверждения
инвестиционных программ (проектов) субъекта
естественной монополии, их корректировки, а
также проведения анализа информации об их
исполнении

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования - 1 196,243 тыс.тенге

4

Сумма
инвестиционной
программы
(проекты),
тыс.тенге
план
факт

5

6

план факт
8

259,814.00
514,931
188,093
681,312.00
1,196,243.00

8,168.00

8,604.00

182,961.00

293,486.0

259,814.00
514,931
182,961.00
188,093
681,312.00

Начальник ОКС
Исп.Инж.ОКС: Сарманова Б.А.

8,604.00

1145
4
70

1,196,243.00

Всего:

3,215

Итого:

14,265

Капитальный ремонт самотечного
коллектора д-1500 мм на КНС-11
г.Актобе

м

8.5.

м
8.4. Капитальный ремонт вентиляционных
система КНС-9,13,15,Батыс-2

объект

до КНС-7 до КНС-6 г.Актобе

293,486.0

450
11,050
2000

8.3. Капитальный ремонт напорного коллектора

8,168.00

8.2. Капитальный ремонт вентиляционных
система КНС

объект

Водоотведение
8.1. Капитальный ремонт самотечной
канализации по ул.Сатпаева по
ул.Рыскулова - пр.А.Молдагуловой до
КНС-6 в г.Актобе

м

Итого по водоснабжению:

7

м

7.2. Капитальный ремонт водовода д-400 мм
по ул.Мясоедова, пр.Абулхайыр хана от
ул.Арынова до р.Сазда (корректировка)
в г.Актобе

Заемные средства

Бюджетные средства
Нерегулируме
ая (иная)

-

7

Собственные средства

255,117.00

2

Водоснабжение
7.1. Капитальный ремонт водопроводных
сетей района "Жилгородка" в г.Актобе

Количество
в
натуральны
х
показателях
план факт

255,117.00

1

Ед.
изм.
(для
нату
р.
пока
з)
3

10,600

Наименование мероприятий

м

№

9

отклонение

причины
отклонения
10

11

план

факт

12

13

планируется
корректировка замены
на проект
Капитальный ремонт
водовода Д-600мм по
улице Бр.Жубановых
от проспекта
А.Молдагуловой до
улицы Г.Жубановой,
г.Актобе
подготовка тендерный
документаций

ведутся строительномонтажные работы

тендерный процедур

планируется
корректировка замены
на проект
Утилизация осадка
КОС в г. Актобе»
ведутся строительномонтажные работы

тендерный процедур

Дуйсенгалиев Р.З.

отклонение
14

причины
отклонения
15

план

факт

16

17

отклонение
18

причины
отклонения
19

план

факт

20

21

п/п
№

Показатели
эффективности
надежности и качества

факт текущего года(полугодия)

2019г
канализ

3.10%

-1.75%

Улучшение
производственных
показателей,%, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы (проекта)

2

Снижение износа
(физического) основных
фондов (активов),%,
погодам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы (проекта)

-0.50%

3

Снижение потерь, %, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы (проекта)
Снижение
аварийности,по годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы

-0.05%

4

2020г

водоснаб
1

-45.43%

Оценка
Причины
достижения
(обоснование)не
показателей
достижения
эффективности, показателей
надежности и эффективности
качества
надежности и
качества

водоснаб

канализ
работы ввод в эксплуатацию во 2ой половине года.

-0.45%

-

-63.64%

Начальник ОКС ______________________

Р.Дуйсенгалиев

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2020 год
ГУ"Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области" от 2020г 28.02 № 23-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)
Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования - 1 196,243 тыс.тенге
№

Наименование мероприятий

1

2

Ед. изм.
(для
натур.
показ)
3

Количество в
натуральных
план
факт

4

Сумма
инвестиционной
план
факт

5

6

план

7

факт

8

9

Собственные средства
Состояние на 1.06.

10

Водоснабжение

Капитальный ремонт водовода по ул.
Тургенева от пр. А. Молдагуловой
до ул. 312 стр. дивизии г. Актобе

255,117.00
259,814.00

1,013

1,013

59,221.06

59,221.06

588

38,459.43

38,459.43

м

588

м

450

м

-

10,600
7.6.

1,057

212,188.39

69,492.40

420

191,291.70

28,350.56

Капитальный ремонт водовода д-600
мм по ул. Бр.Жубановых от пр. А.
Молдагуловой до ул. Г. Жубановой,
г. Актобе

1,886
7.5.

Капитальный ремонт водовода Д-600
мм от дюкера р.Илек до
ул.Шернияза (Ряховский водовод),
г.Актобе

1,600

7.4.

м

7.3. Капитальный ремонт водовода Д-600
мм по от Нижне-Каргалинского
водозабора до дюкера р.Илек 1,0 км,
г.Актобе

Проект исключён в связи с отказом со стороны ЖКХ на
производство работ с разрушением асфальто-бетонного покрытия,
предусмотренного проектом.

м

7.2. Капитальный ремонт водовода д-400
мм по ул.Мясоедова, пр.Абулхайыр
хана от ул.Арынова до р.Сазда
(корректировка) в г.Актобе

м

Капитальный ремонт
7.1. водопроводных сетей района
"Жилгородка" в г.Актобе

Проект исключён с программы инвестиций 2020 года в связи
мночисленными порывами на водоводах 2-го подъёма Н.
Каргалинского водозабора и принятием срочных мер по их
ремонту 1601 м (1013м+588м). В течении апреля-июня месяца
текущего года зафиксировано 5 порывов с объёмом потерь около
3000 м3 воды. За это же время на водопроводных сетях р-на
«Жилгородок» на трубопроводах д-100 и 150 мм зафиксировано 12
утечек с объёмом потерь 118 м3. Данное решение продиктовано
нехваткой воды, многочисленными жалобами со стороны
потребителей, угрозой социального взрыва. Кроме того, ГУ «Отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.
Актобе» отказало в согласовании производства работ с
разрушением асфальто-бетонного покрытия, предусмотренного
проектом.

Работы завершены. Проекты включены в программу инвестиций
2020 года в связи многочисленными порывами на водоводах. В
течении апреля-июня месяца текущего года зафиксировано 5
порывов с объёмом потерь около 3000 м3 воды. Данное решение
также продиктовано нехваткой воды, многочисленными жалобами
со стороны потребителей, угрозой социального взрыва. .
Реализация проектов выполнена за счёт исключения проектов:
Капитальный ремонт водопроводных сетей района «Жилгородка»,
Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул.Мясоедова,
пр.Абылхайыр хана до р.Сазда
Работы ведутся. Водовод включен в программу инвестиций 2020
года в связи с планом городского акимата выполнить ремонт
асфальто-бетонного покрытия ул. Бр. Жубановых от пр. А.
Молдагуловой до ул. Г. Жубановой в 2021 году. Данный водовод
введён в эксплуатацию в 1976 году. Материал-сталь, чугун. Срок
эксплуатации закончился в 2001 году. Данный водовод
обеспечивает кольцевую схему водоснабжения, соединяя водоводы
с НС 2-го подъёма Тамдинского и Н. Каргалинского водозаборов. В
течении текущего произошли порывы трубы в районе пересечения
с ул. Безымянной, в районе хлебокомбината, пересечении со пр.
101 стр. дивизии. Реализация проекта за исключения проектов:
Капитальный ремонт водопроводных сетей района «Жилгородка»,
Капитальный ремонт водовода д-600 мм по ул.Мясоедова,
пр.Абылхайыр хана до р.Сазда
Работы ведутся. Проведённая телеинспекция водоводов по пр. А.
Молдагуловой и пр. Абая (данный водовод является единой
кольцевой системой, построенной в 1978 году), показал высокий
уровень износа водовода. В 2019 году в зимнее время, во время
отопительного сезона, произошёл порыв водовода по ул. Тургенева
в районе ж/д 96 вблизи железнодорожного полотна с угрозой
затопления ж/д путей сообщения. Также, в результате аварии, ТЭЦ
в течении 18 часов, был вынужден снизить температурный режим
и перейти на критический режим работы. Проект реализуется за
счет исключения проектов: Капитальный ремонт водопроводных
сетей района «Жилгородка», Капитальный ремонт водовода д-600
мм по ул.Мясоедова, пр.Абылхайыр хана до р.Сазда

причины
отклонен
ия
11

план

12

Приложение 4 к Правилам утверждения
инвестиционных программ (проектов) субъекта
естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Заемные средства
факт
причины
отклонен отклонен
ие
ия
13
14
15

план

16

Бюджетные средства
факт
причины
отклонен отклонен
ие
ия
17
18
19

Нерегулирумеая
план(иная) факт

20

21

13,770.44
209,294
##########
-

138,737.16

143,763.1
138,737.16

Работы завершены

-

В связи с необходимостью реализации проекта «Утилизация осадка
сточных вод».по причине изменившейся экологической обстановки
и загрязнением воздушного бассейна г Актобе, одной из главных
причин которого является скопление иловых отложений КОС,
реализация данного проекта перенесена на последующие годы
Работы завершены

68,268.35

68,268.35

514,931
182,961.00 293,486.0
188,093
8,604.00

800

514,931

13,770.44

1

1
7

Работы завершены

18,364.28

322,438.45

########
-

70

Утилизация осадка сточных вод в
г.Актобе

1

8.6.

(для натур. показ)

Капитальный ремонт самотечного
коллектора д-1500 мм на КНС-11
г.Актобе

Ультразвуковой тепловодосчётчик с
накладными датчиками с
комплектующими

1,725.63

8.7.

1,725.63

Ед.

изм.

8.5.

м

4

8.4. Капитальный ремонт
вентиляционных система КНС9,13,15,Батыс-2

объект

м

8.3. Капитальный ремонт напорного
коллектора до КНС-7 до КНС-6
г.Актобе

1145

8.2. Капитальный ремонт
вентиляционных система КНС

объект

Водоотведение
8.1. Капитальный ремонт самотечной
канализации по ул.Сатпаева по
ул.Рыскулова - пр.А.Молдагуловой
до КНС-6 в г.Актобе

м

Итого по водоснабжению:

2000

11,050

объект

Разработка проекта Реконструкция
водовода с Верхне-Каргалинского
7.7. водозабора до второго подьема
Нижне-Каргалинского водозабора
г.Актобе

Водовод Верхне-Каргалинского водозабора 2х600, 1х800-1000мм
введён в эксплуатацию в 1975 году. Водовод находится в
аварийном состоянии. Также, в связи с расширением 8-го км
автодороги Самара Шымкент водовод оказался под новым
дорожным полотном. Требуется реконструкция. Реализация
проекта ведется за счет исключения проектов: Капитальный
ремонт водопроводных сетей района «Жилгородка», Капитальный
ремонт водовода д-600 мм по ул.Мясоедова, пр.Абылхайыр хана до
р.Сазда

Тендер дважды не состоялся. Реализация проекта перенесена на
последующие годы

Включен в план инвестиций в связи с изменившейся
экологической обстановкой и загрязнением воздушного бассейна
города, одной из главных причин которого является скопление
иловых отложений КОС. Финансирование осуществляется за счет
исключения проектов: Капитальный ремонт напорного коллектора
от КНС-7 до КНС-6 г.Актобе, капитальный ремонт самотечного
коллектора д-1500мм на КНС-11 в г. Актобе, снижения по проекту
Капитальный ремонт самотечного коллектора д-500мм от ул.
Сатпаева по ул. Рыскулова - пр. А. Молдагулова до КНС - 6
Насосная станция очищенных сточных вод в настоящее время не
доукомплектована, что является нарушением регламента
эксплуатации. Финансирование осуществляется за счет
исключения проектов: Капитальный ремонт напорного коллектора
от КНС-7 до КНС-6 г.Актобе, капитальный ремонт самотечного
коллектора д-1500мм на КНС-11 в г. Актобе, снижения по проекту
Капитальный ремонт самотечного коллектора д-500мм от ул.
Сатпаева по ул. Рыскулова - пр. А. Молдагулова до КНС – 6

90.00

90.00

90.00

90.00
90.00

1
1

90.00

8.10. 3.Кап.рем самотечного коллектора
11 мкр.

1

2.Капитальный ремонт самотечного
коллектора д-600-800 мм по
ул.Парковая, пр.Победы до
самотечного коллектора д-1500 мм в
районе КНС-11 в г.Актобе

объект

8.9.

объект

1.Кап.рем самотечного коллектора
12 мкр.

объект

Акт технического .обследования
8.8.

Работа завершены. Тех обследование объектов, планируемых к
проектированию, выполняется в соотвествии с требованием Закона
об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в
РК
Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к
проектированию, выполняется в соотвествии с требованием Закона
об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в
РК
Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к
проектированию, выполняется в соотвествии с требованием Закона
об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в
РК

130.00

130.00

500.00

объект

897.00

8.16. Капитальный ремонт КНС-15

586,532 ######## ######## ########

1

500.00

объект

Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к
проектированию, выполняется в соотвествии с требованием Закона
об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в
РК

897.00

8.14. 1.Капитальный ремонт самотечного
коллектора д-600-800 мм по
ул.Парковая, пр.Победы до
самотечного коллектора д-1500 мм в
районе КНС-11 в г.Актобе
8.15. Капитальный ремонт КНС-11

Работы завершены. Тех обследование объектов, планируемых к
проектированию, выполняется в соотвествии с требованием Закона
об архитектурно-строительной, градостроительной деятельности в
РК

2,291.38

1
2

объект
объект

8.11. 4.Капитальный ремонт самотечного
коллектора д-300-400 мм по
ул.Деповская, Станционная от КГ
КНС Деповская до КНС -5 с
дворовой канализацией от домов
№36,37,38,39,40,41,42 от дома 6,17
по ул.Жаманкулова до д.№3 по
ул.Станционная в г.Актобе
8.12. Капитальный ремонт КНС-11,15

8.13. Проектно-сметной документации

########
1,196,243

2,291.38

########

3,215

1

1,196,243

Всего:

1

14,265

Итого:

объект

Работы завершены. Позиция включена в связи с подготовкой ПСД
для выполнения ИП 2021-2025гг.

Работы завершены. Позиция включена в связи с подготовкой ПСД
для выполнения ИП 2021-2025гг.
Работы завершены. Позиция включена в связи с подготовкой ПСД
для выполнения ИП 2021-2025гг.

