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Водоснабжение

5.1. Капитальный ремонт. водовода 
д-800 мм от ВОС до ТЭЦ 7.674 7.674            523,752.00   523,752                            523,752.00   523,752.00                      -                 завершение СМР 2019 года. - -

5.2.

Реконструкция водовода Д-
600мм по пр. Абылхаир хана от 
Г. Жубановой до ул. 
Селивёрстова 

1.6 1.6            179,943.10   73,831                              179,943.10   73,831.36                        106,111.7-      

В связи с единой технологической системой водоснабжения, 
объединяющий водоводы по пр.А.Молдагуловой Д-600 мм, пр.Абулхаир - 
хана Д-400 мм и Д-600 мм по ул.Пожарского реализация которых по 
причине  ряда  переносов, оказались запланированны в внешнем, 2018 
году и невозможности одновременной реконструкции вышеназванных 
водоводов без долговременного (на период стр-ва) отключкения 
водоснабжения потребителей, оставшаяся сумма в размере 106 111,7 

- -

5.3. Общедомовые информационно-
измерительные системы 838.000 1446.000            784,398.00                    470,357        784,398.00   470,357.0      314,041-         

 В результате проведенных тендерных процедур по 
правилам ЕБРР.В итоге экономии по проекту составило-314 

041,0 тыс.тенге  
- -

5.4.
Разработка и внедрение 
зональной "Гидравлический 
модель ВиК "

1 1              48,031.00   32,318                 48,031            32,318             15,713-                                                                                                

 В результате 
проведенных тендерных 
процедур по правилам 

ЕБРР.В итоге экономии 
по проекту составило-32 

318,0 тыс.тенге  

- -

5.5.
Реконструкция водовода д-400 
мм по пр.Абыл-хайыр-хана 
г.Актобе

4.710 3.968            636,268.00   856,668               636,268        856,668         220,400         

В связи  с истечением срока действия экспертизы и 
корректировкой проекта "Реконструкция водовода д-400 мм 

по пр.Абулхаир-хана г.Актобе"произошло увелечение  
стоимости проекта до 856 668,0 тыс.тг связанного с 
необходимотью внесения технико- технологических  

изменений в существующий проект. 

- -

5.6.
Реконструкция водовода д-600 
мм по пр.Молдагуловой 
г.Актобе

1.075 1.075 171,519               50,083                 171,519        50,083           2,569-             - -

в том числе, исполнено в 201г: 118,867.08          118,867.08    

5.7. Реконструкция системы 
обеззараживания воды 1 1              33,089.45   28,960                 33,089                   28,960.0                          4,129.5-          

 Уменьшение произошло по результатам  тендера           

- -

5.8.

Поставка и установка 
информационно- 
измерительных систем АСДУ 
(SCADA)

312,802               312,802         312,802         

 В корректировке инвестпрограмме от 22.02.2018г 
отсутствует. В процессе проведения тендерных закупок по 
правилам ЕБРР, стоимость составила                     312 802,0 
тыс.тг. 

Итого по водоснабжению: 15.059 14.317 2,377,001           2,467,638            736,785                626,543                           110,241-         1,592,185     1,808,777      216,592         48,031            32,318            15,713-                                                                                                - -

Водоотведение - -

6.1.

Реконструкция самотечного 
коллектора Д-300-600 мм., по 
ул.8 марта, Ломоносова, 
Жургенова, г.Актобе

1.15 1.15            208,057.00               143,835.45                208,057.00                          143,835.45   64,222-           
 В связи и изменением проектного решения, т.е. частично выполнена 

замена технологии работ-метод санации на метод восстановления труб 
методом статического разрушения  

- -

6.2. Капитальный ремонт напорного 
коллектора 2х400 мм с КНС-68 2.8 2.8            378,067.18               374,237.45                378,067.18                          374,237.45   3,830-              В связи с проведением процедуры государственных закупок - -

6.3. Капитальный ремонт напорного 
коллектора 2х600 мм с КНС-12 1.182 1.182              76,084.59                 49,023.67                  76,084.59                            49,023.67   27,061-            В связи с выполнением работ собственными силами АО "Акбулак" - -

6.4.

Капитальный ремонт 
самотечного коллектора д-500 
мм от ул.Бр.Жубановых по 
ул.М.Оспанова до пр.Абылхаир-

0.751 0.751            145,009.50               143,730.34                145,009.50                          143,730.34   1,279-              В связи с проведением процедуры государственных закупок - -

6.5.
Капитальный ремонт напорного 
коллектора 2х600 мм с КНС-15, 
г.Актобе

0.3              21,449.73                  21,449.73   21,450-           - -

Капитальный ремонт 
самотечного коллектора Д-500 
мм от ул.Сатпаева по 
ул.Рыскулова пр.Молдагулова 
до КНС-6,г.Актобе

 

0.3               21,449.73                            21,449.73   

6.6.
Разработка и внедрение 
зональной гидравлической 
модели ВиК

1 объект 1 объект              42,906.00                 28,869.00            42,906.00            28,869.00   14,037-                                                                                                

 В результате 
проведенных тендерных 
процедур по правилам 
ЕБРР.В итоге экономии 

- -

6.7. Информационно-измерительная 
система канализации 2 40            121,297.00               293,033.00        121,297.00         293,033.00   171,736         

 Увелечение от первоначальной стоимости-171 736 тыс.тг. 
В связи с нормативным сроком стр-ва 5,5 мес. Сроками 

потавок оборудования в течение 3-х месяцев. - -

6.8.
 Реконструкция самотечной 
канализации Жилгородка г. 
Актобе 

13 12.85            303,350.00               294,119.00        303,350.00         537,469.00   234,119         

Общий утвержденный уровень составляет 606 700 тыс.тг из 
них, в 2017 г -303 350,0 тыс. тг в 2018 г- 303 350 тыс. тг. В 

течении 2017 г, по правилам ЕБРР, дважды проводился 
тендер по определению порядной организации. С этим 

связано позднее  заключение контракта по результаты 3-го 
конкурса.

- -

Итого по водоотведению: 19.183 19.033                              1,296,221.00                                1,348,297.64   828,668                                       732,277                                                        117,841-                           424,647                         830,502                           405,855                          42,906                              28,869                               14,037-                                                                                                                                                                           
 Всего за 2018 год 34.242 33.350 3,673,222                                3,815,936.1                              1,565,453                                    1,358,820                                                    228,082-                           2,016,832                      2,639,279                       622,447                          90,937                              61,187                               29,750-                                                                                                                                                                           
 в том числе: 
 на водоснабжение 
 на водоотведение 

 Ед.    
изм.     
(для 

натур. 

В связи с производственной необходимостью, возникновением частых 
аварийных ситуаций на данном коллекторе, связанного с затоплением 

значительной территории в центральной части города, принято решение о 
реализаций проекта "Капитальный ремонт самотечного коллектора д-500 
мм от ул.Сатпаева по ул.Рыскулова -пр.Молдагулова до КНС-6 г.Актобе. 
Реализация проекта "Капитальный ремонт напорного коллектора 2х600 
мм с КНС-15, г.Актобе", выполнен за счёт средств статьи "Капитальный 

ремонт"

 В результате проведенных тендерных процедур по 
правилам ЕБРР.В итоге экономии по проекту составило -   2 
569,0 тыс.тенге  

 № 

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

(оперативно, по состоянию на 15.12.2018г.)
 Сумма инвестиционной 

программы  (проекты), тыс.тенге 
 Собственные средства     Нерегулирумеая 

(иная) 
 Количество в 
натуральных 

 Бюджетные средства  Наименование  мероприятий 

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
на 2018 год

"Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики РК по Актюбинской области" от 2018г 22.02. № 30-ОД
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект)(дата,номер приказа)





п/п 
№

Показатели 
эффективности 

надежности и качества

Оценка 
достижения 
показателей 

эффективности,  
надежности и 

качества

Причины 
(обоснование)недос

тижения 
показателей 

эффективности 
надежности и 

качества

водоснаб канализ водоснаб канализ

1 Улучшение 
производственных 

показателей,%, по годам 
реализации в зависимости 

от утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

3 2

2 Снижение износа 
(физического) основных 

фондов (активов),%, 
погодам реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной программы 
(проекта)

54.75 65.5

3 Снижение потерь, %, по 
годам реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной программы 
(проекта)

4 Снижение аварийности,по 
годам реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной программы

30.5 26

 

2018

факт текущего года(полугодия)

17.56


	Лист1
	Лист2

