
Информация о ходе исполнсния rtввсстиционпой программы на услуги водосваб?кения

I,кп нl пхв ,,л.,rматы су', уЭиир города Длматы за 1 полуголие 2020 rола
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п/II

Наименовавие мероприятr.t1"| инвестllционпой
программы (проекта)

6.l t3l 2,

llнвестиционная программа на 2020 rоп на ус,-lчги водоснабженпя

2 lбl 7]9 l 295 0з7ВсЕГо ва 2020 год
5l5 .|5J 212119l Во-1оllсточнl!кll
50l 09{ 2J9 897ооьектl PeKoHcTpt кцltя соор! жепtlii

] 266 55з1,1
Реконструкция резервуара объемов 5 000 [t' на плошадке

,Y9l4
l 2_]4 54lооъектРеконструкци, Т11-5861,2

2 а27l] 3602
Техвическшй п авторский надзор нsд реконструкцпей
сооружений

ll 20()ус-lу?а 2']'ех чческuй цаdзор паО реко сmрукцuей соору,rкенчй

з 60l1услуга2.1 I

Реконструкция резервуара объемов 5 000 Mr на плошадке

л! l4

7 599lуслуIаРеконструкuия TI1-5862.|.2

] 8]]з 160yc.!ly2a 22,2 ,1впорскui наdзор |!оО реконспlрукцuеч coopy,}lceHull

.1765]]усц*га 1].],l
Рсконстукция резервуара объемов 5 000 м] на площадке

Nr l4

2 ]462 62,7lусл),га].].] Реконструкчия ТП-586
916 2lr2l l3,1 0{2Il Водопроводвые ceTll

906 бl9 8l5 958п,\l.Реконструкцrrя водопроводныt ceтel"t

8 99.19 994п.\l l7,11,1

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть

по ул.Мухамедх€нова (ул,Тургенская) от

ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в Медеуском райове
города Алматы. (Д-l60мм, ПЭ).

j] 8j8 з0 4547обlп,lll

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть

по ул.МеЕжпltского от ул. Куйбышева до ул Физули в

Турксибском районе города Алматы (Д-25,6З ПЭ; Д-l59
мм, Ст).

]4 690 ]l22l629п.мl._,]

Реконструкция водопроволных сетей. Водопроводная сеть

по ул.Куратова от ул.Жургенева до ул.РаЙымбека в

Мелеуском районе г.Алматы (Д-l00мм. ПЭ).

15 909 l4]l1]4з71.4

Реконструкция водопроводных сетей. Волопроволная сеть

по 1л.Мынбаева.93. l l 1.12] в Босlандыкском районе
rорода Алматы

II
Ir

п

L

ооъект ]]9 897

2.1

1.1 8l2

п. NI,



м
пlп

Наименовапие меропрпятий инвестиционной
програýtмы (проек,та)

Ед. пrм.

ко.1ичество в
наr,уральЕых
покаlателях

(]vrtrra rrHBecTrr цпоняоI-t
програýtt!ы, тыс.тенге

беl НДС

план (год) план (rод)

фаffi
(l

полугодпе
2020 года)

l 2 J ] :\ 6

L5

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть
в микрорайоне Алтай- |, дома N9 4, 5, 7, 8, 9, l0. ll, ll,a,
llб. l2. lЗ. I4. l5, ул.Майлина дом Л967.69.69/l.
вн}"lриплоtца]lочные сети жилых домов от водопроводных
колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы,
(Д-6З, ll0. l60MM.)

п, \! l0.1б 47 565 ]] 809

1,6

Реконструкчия водопроводных сетей. Во]опроводная сеть
по }.1.Ро iыбдкшева. 285 в Бостан,]ыкскоч районе l орOда

Алматы. (Д-6Змм - | 80.2м; ,Щ- l lOMM - l37,5M Ст; ,Щ-

l60MM - 90.4м: ПЭ).

п. Nl .108 lб 402 14 762

1.7

Реконструкция водопроводвых сетей. Водопроводная сеть
в микрорайоне Жеть!су-1, от ВК ПГ-l3З до ВК ПГ-ll в

Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мNr - l22.8M; Д-76мм -

5 l 1.2M: Д- | lбмм - 501.5 м: Д-2I9мм - 665.8мi Ст),

гl, \1 I 80l 44 110 ,l0 266

l 3

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопровод в

мкр.Сайрдн. дома l. 2, 2а, 26. 2в. 2г в Ау]зовском районе
города Алматы (Д-89мм - 255.6м; ll4MM-82.1Mj l59MM -

4l1,1M; 325 мм - 2З4м; Ст).

п,\l q8j _]9 8jз .]5 850

L9

Реконструкция водопроводных сетей. tsодопроводныс
сетл по ул.Жарокова 238б. 269, 269а, 27 l. 27 З, 2'l За. 21 5,
275а.277.279 вБостанjlыкском районе города Алмать,. (Д
бЗмм - 572,4м ПЭ; Il4MM - li4M; l59мм _ 894,6м;2l9мм -
)о ям, aт )

п, \l l 602 ,l0 556 .iб 500

1,I0

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводяые
сети по ул.Черкасской Обороны от пр,Райымбека до

ул.Жетысуйской да,1ее до ул.Болтирик шешена
(ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-
l 59мм _ 629 5м Ст: Л_25мм _ l040M ПЭj

l 670 29 7з9 26 765

1,1l

Реконструкчяя водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Физулп, улол ул.Майлина по ул.Монтажн?lя,
ул.Тукая, ул-Норильскм ло ул.Поллубного 7l в

Турксибском районе города Алматы. (Д- 2l9, бЗOмм Ст)

п.м 2,776 525 5 0.,] 4,72 95з

РеконструкLrия водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул. Кабанбай батыра,9l, по ул, Желтоксан. 125 в
А"]малинском районе города Алматы. (,Щ-l l0MM,)

11. Nl 91 4,71з 4 296

l. ] _-]

rЕлUнс l р)l\ция водсlllрllвчлных cgl си. r'UлUlIроволЕБIs
сети в мкр. Казахфильм, лома l4. 29, з0. з l. з2, зз. з6.
38 в Бостандыкском райояе г.Алматы. (Д-50,80. 100,

п.м 7з2 l9 205 l7 285

l .1.1

Реконструкция водопроводных сетей- [Jодопроводная сеть
от ул.Огарева ВК-2З до ул.Майлина ВК-42. перехол через

улпцу Майлина на север до ул. Рокотова Вк_46 в
Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9.6м: Д-
бЗмм -З7,6lм: Д-l loMM - I58.06M Ст;!-225мм - 548.64м l
пэL

Il. Nl 75,1 ,1.} lJ72 ]9 485

Технический и авторский надзор над реконструкциеir
r}orlo проволныI ceтer"l

39 528 21 621

2.1
Теlнuческuй наОзор rrоl рекопсmрукцчей
воdопровlrdньрс сеmей _}'с],},a.l l4 29 374 l4 472

] l

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Мухамеджанова (ч.l.Тургешская) от

ул.Нусупбекова до ул.Пушкина в l\,lелеуском районе
t"орода Алматы. (Д- l60MM, ПЭ).

усr1},га I l ].1

п. м.

l. 12

2
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п/п
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l 3 ] 5 6

Реконструкчия водопроводных сЕтей. Водопроводная сеть
по ул.Менжшнского от ул. Куйбышева до в Турксибском

районе горола Алматы (,t|-25.63 ПЭi Д-l59 мм. Ст).
услуга 1 l0gб

Реконструкция водопроволных сетей. Водопроводная сеть

по ул.Куратова or, ул,Жургенева ло ул.Райымбека в

Медеуском районе г.Алматы (Д-100мм. ПЭ).
услуга l l l],1

],l,]
Реконструкция водопроводных сgтей. Водопроводная сеть
по ул.Мынбаева, 93, l l 1.12З в Бостандыкском районе
города Алматы

усjrуга l 5l5

].1.5

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопроводная сеть
в микрораriоне АлтаЙ- l. дома N9 4, 5, 7, 8, 9. l0. I l, l l,a,

l1б, 12, 1З, l4, l5. ул,МайлинадомЛЪ67. 69. 69/l.
вн}трип],rошадочные сети жилых домов от водопроводных
колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе г.Алматы,

1!_63, l10. l60MM.)

чслчга l 5.,l l

2.1 .6

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Розыбакиева, 285 в Бостандыкском районе города
Алматы. (!-6Змм - l80,2м;,Щ-ll0мм - lЗ7.5м С,I; Л-
l60мм-90,4м;ПЭ).

услуга l 5 j l

] 7

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопроводная сеть

в мпкрорайове Жетысу-l, от ВК ПГ-l3З до ВК ПГ-l l в

Ауэзовском районе г.Алматы (Д-57мм - |]2.8м: Д-76мм -

5 l 1,2M; !-l l бмм - 50 1,5 м: Д-2 I 9мм - 665.8м; Ст).

!слчга l.,l50

2.1 ,8

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопровод в

мкр.Сайран, .loMa l. 2, 2а. 2б, 2в, 2г в Ауэзовском районе
города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 1l4MM - 82,1M; l59MM -

4l1,1M; З25 мм - 2З.lм; Ст).

услуга 1 l 29l

2.I .9

Рекончтрукчия водопроводных сетей. Водопроводные
сети по ул.Жарокоsа 238б, 269. 269а. 2'1 l. 27З. 2'7За, 2'75,

275а,277,279 вБостандыксхом районе города Алматы. (Д
63мм - 572,4м ПЭ; l]4MM - 114м; l59MM - 894,6M:2l9MM -

20,8м; Ст.)

vсr']vга l l]1.1

2,1,10

Реконструкчия водопроводных сетей, Водопроводные
сети по ул.ЧеркасскоЙ Обороны от пр.РаЙымбека до

ул,Жgтысуйской дапее до ул.Бо-tтирик шешена
(ул.Северная) в Жетысуском районе города Алматы (Д-

l59MM - 629.5M Ст: Д-25мм - l040M ПЭ)

},слуга 1 96,1

2,I .1 l

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Физули, угол ул.Майлина по ул.Монтажвая,
ул.Тукая, ул.Норильская ло ул.Под-щlбного 7l в

Турксибском районе города Алматы. (Д- 2 ]9. бЗOмм Ст)

услуга I7 026 14 472

] ]
Реконструкuия водопроаодных сетей. Водопроводнм сеть
по ул. Кабанбай батыра, 9l, по ул. Желтоксав, l25 в

Алмалинском районе города Алматы. (Д-l l0MM. )

УСJ])Га l55

2,l.з

1
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п/Il

Наименование мероприятпй ин8естпциониой
программы (проекта)

l]л. и]и

количес,rво в
натуральяых
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(I
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I 2 l .l ) 6

], l , l _-]

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводные
сети в мкр. Казахфвльм, дома 14, 29. 30. ]l, 32.3], з6.
З8 в Бостандыкском районе г.Алматы. (Д-50.80. l00.
l50MM. )

\ c-l\ га l 622

1.1

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводнм сеть
от !л.Оrареsа ВК-23 ло ул.Майлина ВК-42, перехол
через улицу Майлина на север до y,.I. Рокотова ВК-.16 в

Турксибском районе города Алматы. (!-25мм - 9,6м; {-
бЗмм - З7.6lм;Д-| lOMM - I58.0бм Ст:Д-225мм _ 548.64м :

пэ).

ycJ} га 1 .l2 l

2.2
Авпорскuй наd:]ор паО релiопсmрукцuей воlопровоlных
сеlпеЙ l,c.1!?q l1 10 l54 10 l55

2.2.1

Реконструкция водопроводных сетей, Водопроводная сеть
ло ул.Мухамеджашова (ул.Тургенская) от

1л.Нусlпбекова ro 1л,Пrшкина в Ме_]е)скоv районе
города Алматы. (Д- |60мм. ПЭ).

чс]lчга l ll] l12

2.2.2

Реконс,грукция во,lолроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Менжинского от ул, Куйбышева до в Турксибском

районе города Алматы (Д-25, бЗ ПЭ; Д- l59 мм, Ст).
услу. га l з,7() ]79

2.2, j
Реконструкция волопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Куратова от ул.Жургенева до ул.Райымбека в

Медеуском районе г.Алматы (Д-l00мм, ПЭ).
усл! га I з8о .]88

2.2,.4

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Мынбаева,93, l11,12З в Бостандыкском районе
города Алматы

ус]lуга l i78 l19

2.2.5

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроволtlая с€ть
в микрорайоне Алтай-l. дома М 4, 5, 7, 8, 9. 10. l l, l l.a,
llб, I2, lЗ. l4, 15, ул.Майлинадом N967. 69. 69/1.
внгриплощадочные сети жилых домов от водопроводных
колодцев ВК-46 и ВК-62 в Турксибском районе r.Алматы.
(Д-63. ll0. l60Mrt. )

услуга 5 j_з .5.]з

2,2 -6

Реконструкция водопроводнь!х сетей. Водопроводная сеть
по _Yл.Ро]ыбакпева, 285 в Бостандыкском районе города
Алматы. (Д-6Змм - l80,2M; !-l lOMM - lЗ7,5м Ст; fl-
l60MM _ 90,4м; ПЭ).

ус.il}га l ll1.1 l8.1

1.1-7

Реконструкция водопроводных сетей. Волопроводная сеть
в микрорайоне Жетысу-l, от ВК ПГ-lЗЗ до ВК ПГ-l l в
Ауэзовском районе г.А;Iматы (Д-57мм - l22,8M; 

^ц-76мм 
-

5 l 1,2м; Д_ l l бмм - 50 ],5 м; Д-2l9мм - 665.8м; Ст).

\сл\,га 50I 50l

l

l



Лs
п/п

Н!пменоваrtие меропршятий инвестrtцшонной
программы (проекта)

I,.,l. lt }tl.

количество в
натуральных
показателях

(]чмма инвестициоЕноt"|
программыl тыс.теиге

бе] }lДС

lIJraH (l од) план (год)

факт
(l

полугодltе
2020 rода)

l 1, J 1 5 6

2,2-8

Реконструкцпя водопроводных сетей, Водопровод в

мкр.Сайран, дома l, 2, 2а, ]б, 2в. 2г в Ауэзовском районе
города Алматы (Д-89мм - 255,6м; 1 l4MM - 82,1M; l59MM -

4l1,1M;325 мм - 2З4м; Ст).

услуга .1,1б .1.1б

2,2.9

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопроводные

сети по ул,Жарокова 2З86, 269. 269а. 27 l. 2'7З. 2"l3a. 21 5,

275а,277^ 279 в Бостандыкском районе города Алматы. (Д
бзмм - 572,4м ПЭ; I l4MM - ll4M; l59MM - 894,6M:2l9MM -

20,8м; Ст.)

)слуга l -}5_1 ]5.1

2,2, l0

реконструкция водопроводнь!х сетеи, бодопроводные
сети по ул.Черкасской Обороны от пр.Райымбека ло

ул.Жетысуйской да,,lее до ул.Болтирик шешена
i,,- /-_-_л,.о-\ - laдтl lлtiаl.лr. псitл-- .лплл. 

^ 
пrDTL| / п_

усJ]уга l

2.2.1l

Реконструкция водопроводных сgтей. Водопроводная сегь

по ул.Фи]ули, угол ул.Майлина по ул.МонтaDкная,

ул.Тукая. ул.Норильскм ло ул.Поддубного 7l в

ТурNсибском районе города А,,tматы, (Д- 2l9,630MM Ст)

ус]lуга l 5 886 51186

],2, l ]
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть

по ул. Кабанбай батыра,9l, по ул. Желтоксан. l25 в

Алмалинском районе города Алматы. (Д-l l0MM.)
\слчга _s] 5.1

Реконструкция водопроводных сетей. Во,лопроволные

сети в мкр. казахфпльм, .1ома l4.29.30. зl. з2. зз. з6,

З8 в Бостандыкском районе r.Алматы. (Д-50, 80, l00,
l50MM.)

! с,I! rа l 2l5 2l5

?.2.14

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть

от ул.Огарева ВК-2З до ул.Майлина ВК-42, переход через

у],Iицу МаЙлина на север до ул. Рокотова ВК-46 в

Турксибском районе города Алматы. (Д-25мм - 9.6м: Д-
бЗмм - З7,6lм; Д-| lOMM - l58,06M Ст; Л-225мм - 548,64м ;

пэ).

усл} tа .l9l .19l

3 Ремонт и реконсrJ)укцUя насосвых стаяцпй объект 1 96 l63 ltб 5]8

Ремонт и реконструкuия насосной станции Л!37,
Шевченко l02 -Сейфуллиша в Алмалинском районе
города Алматы

объект l l8 ll5 16 ]0,1

].2
Ремонт. реконстукция и автоматизация работы насосной
станции }Ф41, Айтеке би l2З-Досмухамедова в

Алм&,1инском районе города Алматы
об,ьект l lз 029 ll 11,6

Ремонт, реконструкция и автоматизация работы ласосной
станции Лt43, Кабанбай батыра 109б в Алма,,1инском

районе города А,,]маты

оOъект l lз 0з9 ll 7з5

l



Нiименованпе мероприятий инвестицllонной
программы (проекта) Ед. иlM

Сумма хнвестrtцllонной
программы, тыс.тенге

бе} нДс

плаfi (го,]) план (год)

факr
(l

полугодше
2020 года)

l 2 J .l 5 6

].4
Ремонт. реконструкция и автоматизация работы насосной
станции Лi!48, Кожамкулова l30 в Алмалинском районе
города А,lматы

ооъект 1 12 911 ll677

з-5

Ремовт. реконструкция l! автоматизаuия работы насосной
с,l анции ЛЬ79. Жаvбl ла 229 б в Алмалинском районе
города Алматы

ооъект l l2 969 ll 67]

],6
Ремонт. реконструкция и автоматизацtrя работы насосной
станчии Лil2,|, Сейфуллина 536 в- Курмангазы в

Алмминском районе города А.lматы
ооъект 1 ]2 986 lI 688

з,7
Ремонт. реконgгрукция и автомат}lзация работы насосной
станции Л!l30, Шагабутлинова l23 б в Алмалинском

районе города Алматы
ооъект lз 05l ll716

.l ('r роиr c:tbcrBcr к:tбеlrыlыr .rtrпиl'i II. Nl. 5J7 J J29

,l. ]
Линии электроснабжения повьiсительной насосной
станции Nq32 по адресу: г.Алматы, ул,Байсеитовой,50

ll.Nl ]5 ]l8

4.2

Линии элек-гроснабжения повысительной насосной
станции N!76 по адресу: г.Алматы, ул,Победы,9 (мкр
Первомайский)

21,| ]()з

.,l,j
Линии электроснабжеяия повысительной васосной
станции N!86 по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева -

ул,Байкадамова

Il-Nl Il0 7lg 665

"1-,1
Линии электроснабжения повысительной насосной
ставции Ml20 по адресу; г.Алматы, ул.]vl.Тореза, l52l5

ll.N1 1.15 ]069 l069

!
Технический и авторский над]ор над стропrельством
кабельных линпй

5.1 0

5- l |'ехнuческuй наd lор Had сmроuhlеlьспвом кабеl,ьньlх
1лll!uЙ

.tб

5 l
Jlиниtr электtrlоснабrкения повысительной Еасосной
станции N!З2 по адресу: г,Алматы. ул.Байсеитовой, 50

чс]lчга I _1

5,],2
Линии э,,lектроснабжения повысительной насосной
станции Лq76 по адресу; л,длматы, ул.Победы.9 (мкр
Первоfi!айский)

чсл\га l l8

.т9

л/п

ко.пrlчество в

натуральныl
пока]ателях

I

п.м. lз0,1



HatrMeBoBaяlle меропрllятпй инвестпцl|онпоl"l
программы (проекта)

Ед. изм

коJlичество в

натlраlьных
показателяI

Сумма инвестиционной
программыt тыс.тенl е

без НДС

план (год) плап (год)

факт
(l

полугодяе
2020 года)

! J 1 5 6

_i 1

JJинии электроснабжения повысительЕой насосной
станции N986 по адресу: г.Алматы. ул.Розыбакиева -

ул.Байкадамова
}сjl}га I I0

5.i.4
Линии электроснабжения повь!сительной насосной
станции L^фl20 по iulpecy: г.Алматы. ул.М.Тореза, 152/5 ус.Jlуга ] 1,1

j_, 1впорскuli Hlll) зор лlаd с mpouпle-,lbL,lfl'ant кабе:tьньtх -tчнчi ус-ц,.,а 0

5.2.1
Л инии элеl.троснаб)t(ения повысительной насосной
станlrии МЗ2 по aJlpecy: г.Алматы. ул.Байсеитовой. 50 услуга

5.2..2

Линии элекгроснабжения повысительвой насосной
станции N976 ло адресу: г.Алматы, ул.Победы,9 (мкр

Первомайский)
усJlуга

5.].з
Линии электроснабжения повысительной насосной
станции ЛЪ86 по aJlpecy: r.Алматы. ул.Розыбакиева -

ул.Байкадамова
услуга ]

Линии электроснабжения повысительной насосной
станции,фl20 по адресу: г.Алматы, ул,М.Тореза, 152/5 услуга

6 ПровеJение lксперlиlы проектоs проеh-т I5 5 359 5 35,1

6.1

Рековструкчия водопроводных сетей, Водопроводная сеть

по ул.Шухова от ул.Пензенской до ул.Оренбургской в

Медеуском районе города Алматы (d-l00. l50,200,
300мм).

проскт з80 111

(l, ]

Реконструкцпя водопрово,fных сетей. Водопроводная сеть

по ул.Тюлькубасская, по ул.Желе,.]няка от ул,
Жангельдпна до ул.Сумская в ЖетысускоNl районе города
Алматы (d-l50,200MM).

проект 1 28l ]6]

(l,_]

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть

по ул. Маркова от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина в

Бостандыкском районе города Алматы (d-l50MM).
проеm l 36(l ]98

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопроводная ceтb
по ул.Тургут Озала N! 5З, 55. 59, б l . бЗ. 65 выше

ул.Дуйсенова. по ул. Турryт Озала Ns 82. 84. 82а, 84а. 67,
67а: ло у.r.l айдара .tФ 75 в Алмминскоv районе I оро.]а
Алматы (d-50,63. I00, l5OMM).

проект 442 зg l

.\'е

п/п

]

l



Наименовдние мероприятпй шнвестициоЕной
программы (проекта)

Ед. и}м.

ко.,lичество в
натуральныI
показателя]l

Сумма инвестицлонноr:i
проrраммыj тыс.тенге

беJ НДС

п.па!r (год) п"T ан (год)

факт
(l

цолугодие
2020 года)

l 2 J { 5 6

6.5

Реконструкция водопроводвых сетей. Водопроводнм сеть
по ул.Бакинскяя от ул.Гете на юг по ул.Куйбышева до

ул,Свер.uова в Турксибском районе г.Алматы.
проек1, l 27о ,170

6.6

Реконструкция водопроводных с9тей. Водопроводпая сеть
в мпкрорайове "Айнабулак-l, в Жетысу,ском районе
города Алматы (d -l00. l50, ]00,250мм).

проекг ]:l9 5l5

6.7

Реконструкция sодопроводных сетей. Водопроводная сеть
по по ул.Навои от пр.Аль-Фараби ло ул.Биржана, переход

ул.Навои и на север водопровод жилых домов по ул.Навои
NqЗl0. З l0a, 3l2. З l2a, з l4. з1,1а. з l6. з20 в

Бостандыкском районе города Алматы (d-50. 80. 100. l 50.
00Nlb, ).

проект зз2

6.8

Реконструкчия водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Собивова от ул.Захарова на запад до

ул.Гризодубова до тупика в Турксибском районе
г.Алматы.

лроект l 2l5 jlз

6.9

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть

по ул.Спасская от ВК-86 на север до ВК- 15. ввод в дома
N, бЗ. бЗа, бЗб. 65, 65а, ул К.Цеткина N9 7.1. 76 в

Турксибском районе города Алматы (d-l50MM).

проеtiт ]98 1_5 l

б l0

реконструкция водопроводных сетей. водопроводная сеть

по ул.Герцена от от ул.Рыскулова до ул.Тюлькубасская
угол ул.Вильямса в Жстысуском районе города Алматы (d-

630мм -793,8м; d-2l9MM -l9,9M; d-l l4MM -8,5M; Ст,; d-

25мм -8I0M; ПЭ).

проект 709

6,]]

Реконструкция водопроводных сетей, Водопроводная сеть

ло ул.Обская, по ул. Сосновая. по !л. Февральская от ул.
Раryшного ло ул. Серикова на запад в Жетысуском

районе города Алматы (d-100, l50,200,250мм).

проект I ,1l.] jj,l

6,12

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть
по ул.Чайковского от куста N9lб до ул.Гоголя в

Алмалинском районе города Алматы (d-400MM),
проеttт j.l0

6,1з

Реконструкчия водопроводных сстей. Водопроводная сеть
по ул.Тимирязева от ул. Байзакова ло ул. Манаса и от

ул. Тимирязева до ул. Габлуллина в Бостандыкском

райове г.Алмать(Д - 50,80. I 00,200мм )

проект з]] ,10 l

6.]4

Реконструкция водопроводных сетей. водопроводная сеть
по ул.Воровского от ул.Тельмана до ул.Урицкого и по
ул.Тельмана от ул.Бейсебаева до ул.Воровского в
Турксибском район€ г.Алматы.

llpoeKT l 279 .lб ]

л!
п/п

]7l

l



ко",lllчесl во в
нат! ральflых
пока]ателях

Сумма llнвестrtцпонноii
програцмы, тыс.тенге

беr НДС

плап (год)

факт
(l

полугодие
2020 года)

лъ
пlп

Наименование меропрпя,тий пнвестиционЕой
програпtмы (проекта)

I,]jl. и]rr.

плаЕ (год)

,l 5 6l 2 J

6,]5 проект l 252 .-j55

Реконструкция водопроводных сsтей. Водопроводная сеть
по ул.Таштитова от уi,Енисейская до ул.Б.Хмельницкого
в Турксибском районе г.Алматы.

ед 800 82 890 .10 3901 [lриобретепllе основных (редств

71з з5 0ll) з5 ]597,1 l I pu сlб ре tпе t t u е l ап о 1rн о- ре,,_у- ! u ру kлц eli al р |l а 1111, pbl

eJ. ]20 2 200 2 1.1б7.1.1 запвпжка d-50MM
сд. 80 l200 1 2247.1.2 залвижка d:80MM
е.]. 200 ,1 000 4 0007.1 ,з Задвпiкка d:l00MM

.16]ед. .1 .l6.}7,1 ,1 Задвижка d= l25MM
з з00 з]00е-1. ]00,7.1 

.5 Jа_]вплка d. l50\lN!
.l lз0 4 ljOед.7.1.6 Задвихка d-200MM
1460 l628ед. 207 ,1 .7 Задвижка d=250MM
5 ll0 5 l 2.1е.1. з57,],8 Заrвижка d=300MM
l 995 l9q]ед. 51.1.9 задвижка d=400MM
l з20 lз20е.1, 27.1,10 Задвижка d=500MM
l 896 l 896ед, 2Задвижка d=600MM

17002. ]700e-l,
,l 

.1.12 Затвор d=600MNt
з 612] з 672Затвор d:800MM сд7.].i]
2 56]l 2 56]ед7.1.14 Затвор d: l000MM

l8 0]l)I l рчобре mе н че реzl|-lя п оров dаеrc ll uя-:
сд 6 074Реryпятор давления d 200мм7.2.?
e:l ll 9(lбРеryлятор давления d=300MM7 -2.з

5 23ljJ 29 81()ll рчо(lреrпе нче проче?о обо руOовq l l uя7,3

сд l l lll()7,з. l Дизельный электрогенератор
2.10]|7 5 ]00,7.з.2 \'Iотопомпа бензиновая

5 265 2 025е-]
,l.з.з мотопомпа лизельная

l0].] 8 0.1с.1, 77.з.4 Генератор, мощностью 5,5кВт
ел. 8 5()07.4.5 А[регат сварочный (дизельный)
е.]. lJ 8 75]7.з.6 Резчик швов CS-J2 lЗ (фре]а)

з19 22l ,l5 7lбItl
Автомати]ация систем управленшя производственным
проuессо[l

работа l 225 90,1 01
двтомати]ация системы коммерческого учета
]лектроэнергшш (АСКУЭ)

1.]
Автоматизированние сиqтемы коммерческого учета
элекгроэнергии (АСКУЭ) раоота I 225 90,1

2,

Техн ческий и авторский цад]ор над автомати]ацией
системы коммерческого ччета ]лектро]нергии
(Аскуэ)

2 .lllJ ()

2l Тех чческчй lоОзор наО авпо_llalпllзal|ueil cu.,me-ibl
Koll:lle рчес ко. о уче пl а э.tt е к tп роэ не peuu (,4(' КУЭ1 )'(,.1уaа 2 ]6з

],l I

Автоматизированние системы коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ) чслчга ] 2 16]

2.2
Авlпорскчй оdзор tlаd авпо-vапuзalцчеil.,uспе.|lы
к o,u.|l е рч е с ко., о уче п1 а э_,t е к,п р о э н е p,-u u ( 1l (' К У Э )

32()

I

10

7.1.1l

2

ед.

]5

5



Сумма инвестиционной
программы, тыс.тенге

без НД(]

колнчество в
натчра,,lьных
показаI,елях

.\!
п/п

Наименованлtе мероприятий шцвестиционной
прогрдммы (проек-та)

Ед. п]Nl

плав (1од) п.,lан (год)

факт
(l

полугодие
2020 гола)

l 2 J { 5 6

j202.2.1
Автоматизированние системы коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ) \,сjIчга l

3
Прrlобретенrrе расходомеровt лицензriопноl'i
программы! сетевого оборудованшя

c.l l50 ltJ.l .l5 716

3.1 П рu t lбре пtе н ue pctсх оО o.ttе ров l2 ]8 687
j.1.1 Стационарный ультразвуковой расходомер с-], 20 090

].l .] Переносfl ой ультразвуковой расходомер с,1, 1] ]9]
3.1 ,з e-:l l5 205Э-rектромагнитн ый расходо]!tср

l0 55 7|)0 0з2 I I ptt tlб ре пlс tt ч е .l u це н :зч он н ой tlpt)zpcLlt,tt bt

з,2. I

Лицензпонная программа ArcclS (фиксированная
лицен]ия)

е-] ] 55 7s0

Jб з57 .15 7 JбJJ П р tt t tб ре пlе t t че с,е ttle воa l ) об ор|:О oBal l l чя
2l .l]8 2l j80з,э,l Коммlтатор Juniper QFX5 l 00-,18S е,]

4 500 4 488Коммутатор Juniper ЕХ2З00-48Р сд
I 1.12 l I,10Коммутатор Jчпiреr ЕХ2]00-24Т с-]

17 l42 l rl 628з.з,4 Коvм1 taTop l-оп iGale l-C-50It-BDL ед 2

] 080з.3.5 Коммутатор FопiGаtе FС-ЗOЕ с_] 2 l45
l33 0]2 30 ]00IY ПDIlобре l ешие сl|ециаJlьпой,гехнtlки e:l. 6

,l 56 604] Фургон ( изотерим ически й) HYNDAl HD 78 е-]

e::i ] .]0.1.16 ]0 400Самосвм на базс КАМАз-65l l l
с.] ] 45 982Автокран КамАЗ-55 l l 1 -1 06З-02

п

п

l!вФормаuпя о toJe вспоJlненпя инвестшционноi| програtttlы на усJугtt водоотведения
ГКП на llXB "Алматы Су" УЭпl|Р города Алматы за 1 полугодие 2020 года

Сумма шнвестшцшонЕой
проrраммыl тыс.тенге

бс] НДС

количество в
натуральныI
показа-r,еляхm

п/п
Наименование меропршятий инвестпциошной

проr,раммы (проекта)
Еп. пзм.

план (гол) план (го,l)

2020 гоjlа

фа кт
(2 квартал

I 7 1 ,l 6
liнвестиrtпонвая п a]rl\|a tla 2020 l ().l lla I tl воilоотRе,lенllяol c.l

B(]EI о па 2()201,(),t 166 90tl 2{0 9J8
I rýuпя к}llд.ll| rаплолпы\ с€l cii з !72 ]J] |l]l ,{7 688

1l Канаtизационнм ccrb по v]L Ва]иханова (llарковая зоllil) оl \,,l

ГогоJя.lо \:I. Казыбек бх. \taiep|,a]l_ Kepa\tllKa.,,цtarleтP-250 \t\l
ll \1 257 ]7 ()1.1

l] каtlализациопная ссть по от )lс/д Nц 219а. 219д tlo пр. Райымбека.
иa]-rll Jи l5{) rtM

ll \l 8) ]_l 1{68 ]0 6_]9

L] Канапизаtlиоltвая сеть по vl, Кабаllбай багыра olкшоrо,lоl!!а N!]
j l4. ло пр, I'агарина о,г )t(илого noмa }Г! 4l ]96 26 2?] ]lj55

l] Каныtизаtlttоtrная сеть в мкр opбtIr.a_3 от жпrых домов Nч 5_ 6.7
licpa\IllKa. fu IL..llta\{clp-I50.2008. rr .1]] j4 7_1j 21 16l'

i5
Капа:пlзацllон,lая ссть от ,кл-]ого ,,lo\ta N9 52 по \,L дfuеке бL lNц
65 по у-1. Г\rlсбаева) от жпjlого.,tома N9 67 ло ул, I'улсбасDа.
vатсрлаl-керамика. диамgгр- l 50 ttM

lLNl 2.1i ]I_i8l 22 469

],6
аlизационllа, сеrь от ltlколы ,Ф 28. лом ]02 по улиl(с

tlл з баева. rt I litl- I_50 \|tl

Katl
7] lб 259 l l Il95

36

5

l1.1l



Сумма иЕвестt|ционной
программыj тыс.тенге

без НДС
лъ
п/п

Наименование мероприятий инвестиционной
программы (проеNта)

E]l. иrr,t.

план (I,од) пJtан (год)

фа,fi
(l

по.Tугодие

2020 года)

l i 61 J .l

l1 2] |{ 29 l_,]2
Каlliljtлзаlцlоtltlая ссть Ilo чlице М\рагбilсllа от ]''Iиlц,l ]{урманга]ы
_1о llpoclleкl i Абая. \!aтepllttl-xepa\txxa. -liia\teтp-]()() \,\l

lll Каlriлtизацпоrrltая cc,tr, по \,l Бек\оr(ина оl vJ ljсга'IпIlil,(о

ЦtIК,lО. rtal -l50. 200 ýt\la\!l,Ka -tIla\l
]]l l(]li 9,1,t

l9 Наlюрtlая каllfuiиза,о]онная сеть 0г КНС Лtlыз cy,ilo Ko,]jaeKTopa

по Ilp. Рыск\lова. Maтepl] l-cтelb. ]lta\relp-2()0 \lv
.1]a ]_l ]]7 2().l06

обьех-l 56 529 52 28lГа]ll kallllя обьеr.тов

li 97.1 9]l1Газоснабжение отоплевия ЦеIlграjlьного и Ссвсро-Залаjrного РЭУ
и Ц()ll

РП I-азифика!цlя с,ганции А,rрацих (объект1,1 стапции очисткл
сточных вол. мехочистка. биоочистка)па отоплепl{е и rорячес
во.]оснабжсltпе. paclloJorкcпlloil по а.lресу AJMalx|lcкiui об:lасlь
И-lийский район_ п ЖarleK батыр

17 j55 .l.] 070

з Рдбоl,ы ло iаt|спс ,JeKt ,l(tваtlпя l lt 9]J 8 7]8

lt 9зз 8 718
Работы по,]аvене )]Iек-тр(юбор\Jованlш PУ-O.JKI] l,jlaвIloji

Hacocнol'l сl,апциl.l (l'HC) Ila cтaнlцll Аlраltии цс\а Б!]ооilllстка

l52] l15]
дованпябllI по i:lDrс с }.!eKl бо

Iс\liпческllii п двlорtкпii Ha-llop па,l lа]пфшýацпеii объе}iIов

l ::.Техпuческчй наOэор наd ?азчфuкацuеi объекlпов ч рабопl по

29l 0
Газоснабжение отоrllения I lентра,|ьного й Северо-Западного РЭУ
t, ц()П

6^l7 04l2
Рfl l'азифпкаLцrя сташдiп Лэрациll (объеп ы стапIlпи очпсткll
сточных Bojl. мехочистка. биоочItсlка)на ol,otl:lcпIle и горячее

водоснабжеllие_ расtlоложеппой lto &1ресу AjIMaTrtHcKая обlасть
ИiиilскпI'i район. п, Жапек батыр

)с.j1},га

]Rq 0
l'eкoнcTpt к l ll lя с ]a\tcнol'i )-lеk-Iрообор\,lоsанпя I'y-0..l KI] I Н(' на

cTaIlllIпl А аш{lt llexa Бtiочtlсткл

:91 lJ5J: Абmорскltй пaldзоll лаd ?сlзчфuксппlеl1l объехпов u рабопl по зачене
_]

Il5].]
Га}оснабжение отоплеяия llентраJlьного и Севсро-Запалноl'о Р')У
и Ц()П

l0]

422

PIl [ а]ификацйя сlанция АэраIцоl (об,ьекты сl,апции очисткlI
сточliых Bo:l. чеIочхстка. бхоочпсгка)на oтoпlcltlle и горячее
водосl|абжсl!ие, pacIloлoxicllнoil llo 4аресу Алма[инская об-lасlь
И,lиiiский paitoн. ll Жапех батыр

\с]1\ I а

Рекоliструкlцlя с зауеной ')лскl,рооборчдоваЕия l'y-0.,l кГ} ГIIС на
cтalllUп, А ilцltll llc\a БlK),IIicTKlt

l()i:)

P.t tptlбol Ktl ll Kl пo_cMcrHOii ,loкyMell l ацпп 61 J,l {05 2] 526

Разрабопко прое к m н о -с.|| е п н о il оо х\,_ll е н пt а 9 l9 102 l6:з8

Реколструкция уличнаой сети по !,!, Макатаева от l0 к/к ]lo 19 к/к
v:r. MaKaTaeBa-T:r, Il}pмaKoвa-\,jr, Лжа!б\]lа, уаIерпа-]- 

'{Jб.диаметр- l000 rrм. (санация)
Ilpoeк l j ]02 171

5 1.2

Реконсгрукllия эстакады K/Ko-:r]reкTopa B]lo_T b пр, I)ыск},jlова_р,
Б.Алматинка.ул, Строите-']ьная_Кокорай- материа,I-стмь. диам
1.100 мr!. (санаш{я)

IlIloeK] l]l9 l 0jб

5,l ]
реконстрyкцrls уличлой dсети от --беркyjrезного ,тrспансера по
\,]r, JlYганскоl,о, 60 по Y,l,Jlугаяского, по \,jl, HbKrToHa до пр.

flостык, маT,ерим-lуryв. ]lиаметр-З00 MN,

lIpoeKT l |,79 l002

5,I4
laнoB-lcl]lle п.lастиковыtr1 p,l,KaBoM к/сети ло }л, Жеjtrоксаl],от

ул, l'огоrя ло пр, I'аI]ымбек. материап-керамика. 

'ц, 
диаметр-4()0-

500 ttll

Восс

llpoeкT 5 бз9 4 79з

Ецr@
щ

Е
Е
Е

Е

щI

ко"-rичество в
натyральяы)t
пока]ателях

.lll ]

1

.1,1з

l

l

]



м
п/п

Наименованпе мероприятий инвестиllионной
программы (проекта) El. п}it.

количество в
натура,T ьных

покr lдтелях

Сумма вявестltционвой
программы, тыс.тенге

беr нДс

Ilлап (год) план (год)

Факт
(l

полчгодпе
2020 гола)

1 2 3 { 5 6

Восстанов,,lсние п-,lастиковым рукавом tdсетп по yl Макатева.о,г
yr. Муратбаева до ул, L]сеllгайская. магсриlLl-ж/б. ;lиаметр-l0()0
мм (санацLlя)

Ilpocк l 2 з97 2 0]8

5l7 Реконструкция dсети в мик-не Лs 4.дом 27.2?а. Mл,eplt&,t-

керами*а, диаме,Ф-200 м
IlpocK t l l97 l0l8

5 L8
|)екоlIструкlulя к/сеl и в vик-trе /lорожник Nl8.!орожник Nч9.

магериi t-керамика.,:lt аметр-l50 мм
llpoeKl l I I97 0l8

5]9
Реонс,lрчкцltя канаllвациоllноi! ceтll по }rL Жe]lтoкcatl по ! 1.

Касымова or, ж/л 50 M-ll KoKTeM-l jlo у). БYхар жырау. от к J l до
к/к l2,, матсриаl-ж/б_ ксрамика, диаметр-4()0. 450 мм

llроск,r l060 90l

51 l0
I]оссl,ановлсllис llлас,гиковылr рчкавоv к/сеlи по v1 Mitкalaeвa от
,tih Nlr l58 jlo yjl, Масанчи. матсриful-ж/б, ксрамика. дл меr,р-;1()0-

6{)(] !v (саIIацхя)

IlpoeliT ] 0]2 l7I0

_r, _, ! I зы с ка п е 1 ьс Kue рабо п1 ы ] з:9 ] 6,\ -

i-, / Е]9

Реконструкllия уличной сети по у-,], Макатаева от l0 }rк до l9 к/к

yl, Макатаеsа-уjI, I l}p}taкoвa-yjl Джа,vбуJа. материап- ж/б.

,lиамс,гр-l000 мм. (санаtц{я)

llpoeKT l 1.1 9,7

l

Реконстукция ]сlакады к/колпектора вдо,]ь пр, Рыску-rова,р,

Б,Аjlматинка.уl. Строите]ыiая-Кокорай. \tагерrlа]-сtмь. ;lt!a\leтp-
l40() мм. (санаrrtя)

llpoexT

Рекопстр},кltпя уlI{чllоil ldсети от туберýlезноrо ;lцслмсера по

vr, Лугавского, 60 по },l,Jlуганского. по yjl. Ньютона ]lo пр.

Досrык, материаl-чуI}я. диаметр-]00 мм

llроскr ]5 (ll

5,2. l,,1

ВосстаItовлешrе rпастиковым рукавоv ldсети по y-,t ЖeJтoKcal|.oт
чл, Гого;tя до пр. Райымбек. матерllа,l-керамика. 

'ц 
дl|аметр-400-

500 мм
llpocKT з00 255

5.2 l 5

l]оссIанов,,lснис rL]астиковым рукавом х/сеl'и по ул Макатева.от

ул, Муратбаева ло ул, ЕсентайскФ{. матери&]-ж/б, лиамет-l000
vм (санация)

lIpoeKT S9 76

РеконструкIпя K/cflrt в rtllк-He N9 4.]ом 27.27а. магериiu-
керамика. диaLмегр-200 м

IIроск,г ]l ]5

Рсконс],рчкltuя lJсе,Iи в мик-не !ороlкttик "V,l8.Лорохtплк ,lYl9

матсриаJI-ксрамика. диаметр- l _s0 мм
проекl s() ]з

Реонстукция кана;lLlзаtlлоIlноii сеl,и по },l. Жe]IToKcaH по чл.

Касымова о,г яi/л 50 M-ll KoKTeM-l до ул БуIар жырау. or,K,/K З l ;lo
к/к 12, матсриап-,li/б, керамика. диаметр-4()0. ;l50 мм

llpoeKr 50 4j

521,9
l]осстановлеllие IL,lастиковым рукавом к/се,ги Ilo ул, Макатаева от
)l(/д л! l58 ло ул, Масанчи. NlатсриitJ|-жlб. ксрамика. дламетр_400_
600 мм (санация)

llроскг l 65 ))

_i_i,

5.22l
Реконст\тlцtя,}с]ака,]ы K/Koi,reкTopa вдоль пр, Рыск) jloBa.p

Б.Алматиqка_ул, СтроительнаrI_Кокораt-I. vатерrlаjl-стаT ь.,циа!lетр-
l400 мм, (санация)

l ?() 60

I'сконстрчхrшя r,лrпной к/сети о], 1,\'берк\,.lIе lнol о ,,lисI taнcepa I lo

ул JIvaанского. 60 I|o чл.ЛYгапскоrо. по ул Ньютояа,]о пр,

Досlык. материал_чугуп, диамеlр_З00 мм
llpoeKl ] 70 6()

Рекоtlстрrкшrя к/сети в мик-llе N9 4,дом 27.27а_ маaериilц-
керамика, диаметр_200 м

llpoeKI 1 50 .l]

I)екоllстр\кlulя к/'сеIи в мик-не Дорожlоlк ,\'1r8.Лорожнliк .N'!9

11атсриaL l-Kepa\lлKa. .]иа\lе l p-I50 }'rl
IlpocKT l 70 60

5],]5
Реоtrстрчкttия кана,tиза|lиохI]ой ceI.1l по ул, Жe]lтoкcatl по Y]l,
Касымова от 

'l(7;l 
50 v-н KoKTeM- l io \j, Бухар ,кыра}. от к/к З l до

кlк l2.. rl ,ерлаl-Яб. Kepaмl!fia. ]лачетр-4{}0. 450 M\t

IlpocKT 7() 60

j,2, _] ()в()с , ) ]0()

5 ].5

I

5 2.1,1

5 2 L] l

l

52lб

5 2,1 7 l

52l8 I

5.2 2.2

j]]]

5224

l



Наименованпе мероприятий пнвестиционной
программь! (проек-rа)

Ел. rtlM

коjIпчество в
натаральных
пока]ателях

Сумма инвестrtцrrонпоil
проrраммы, тыс.теrlге

беr нДс

план (год) план (год)

факт
(l

полугодше
2020 года)

l 2 3 { f 6

5.2 .].I

Рекопс1рукция у]lичllаой сети по ул, Макатаева от l0 к/к по 19 к/к

у]. Макатаева-}л, llурмакова-}л, Лжамбу,rа. матерлаl- Яб.
диаме,rр_ l 0{J0 мм. (саllац,lя)

I ]0() ]55

5,2,] 2

Реконструкция )стакады к/коллсктора влоль пр, Р ску,]ова,р

Б АлматиIlка.ул, Строительная-Кокораr-i, матерлatл-стillь, ;lиаме],р-

l400 l!M. (саIlация)

lIpocKT l5() l]3

.i,2.],з
РеконOтрукцих у-lllчноrj к/сеrи от тубсрку-rезного jlrjcllaнccpa по

yn, Луl,анскоI,о. 60 по ул,Jlуганского, по yjl. Iiьютона;lо пр,

Достык, уатерпа]-ч\ l)H. jlпa\ielp--]()0 vr1

IlpoctiT L l 5l) l]8

5,2 ],{
Восстановление пластиковым рукавом к7се,,и по ул Желтоксан.оr

ул. Гоrоля до пр. Райымбек, матсриit]l-ксрами(а, 
'ц, 

дламстр-400-
500 мм

I lpocK,I з00 255

5.] ],5
Восстанов,iение п]lасгиковым рукавом к/сетп по }i Махатсва.от

yJ, Муратбаева по }'l. Есентайскм. материа-r-тс/б. -:tпамсгр- l000
мN (саllация)

lIpocKT l _]0() 255

5,2jб Рехонструкt{ttя K,/ceTtt в Nlик-llе -v,] 4.jloм 27.27а, \laleplta1-

керамика. диаNlfl р-2()0 rl
IlpocKI l50 l]8

52].7 Реконструкция к/сети в мик-не Лорожник N98,ЛорокIllк N-.9

материаl-керамfi ка, лиаметр-l 50 ý,],,l
IlpocKT ]0() ]55

52:]8
Реонс,l,рукtlия капLхи,]ационllой се,глt по у]1, Же]lтоксан по yJ,

Касымова от х/д 50 м-н KoKTcM-l ло vJ. Бухар хiырау. от к/к З l до

к7х ] 2,. материап-Яб, керамика. диаметр-400, ;l50 мv

j0() 255

52,з9
Восстанов)ение п-']астиковыNl рукавом ldсе,ги по ул Макагаева оl,

п/л Л! l58 до y-,l Масанчи. матсриал-'/б, ксрамика, дйаметр-400-

600 MN! (саtIаLция)

llpocKl l5() I28

5,2.1 l05() Е9]

5,2,] ]

Реко}lструкция эстака,Iы tdкo-]JeкTopa в,,lоль пр. Рыск},лова,р.

Б,ДJмативка.ул, Стоительная-Кокорай, материм-стаlь. дпаN!ет-
l400 мм. (санаtця)

l50 ]]3

j 2,,+,2

Рсконструкция уличllоi{ dсе,ги от ryберк}jtсзl]ого диспансера по

},l Л}тавсtого, 60 по уi,Л}r,анского, по у,1. [lьютона -]о пр,

ДоФык. !tатериаl-ч}._ryн. диачет-]00 мм

проех-т l5() l28

5.2,.1]
Реконст!укция к/сети в мик-не Nа 4.дом 2?,27а. материап-

керамика. диаметр-200 Nt

l5l) ]28

5 2,,l 4
Реконсlрrкrпlя к,'сетп в \txfi-lle ЛороrкlIltк .V!8.Лоро,кнltк ýl9
\iJ l.pIlaL l-кегJ\!llдd .lIla\terт)-I5() \l\t

l]p(lcKT 1 з0() 255

52.1 5

Реонструкtця канмl1]аlUtоiIной сеги по ул, Же,lтоксан по 1л,
Касымова от Яд 50 м-н KoxTeM-l J(} y,l. Б!хар жырау. от к/к jl _1о

к/к l2,. матерllм-Яб. керамика. :иаме,гр-400. 450 rrM

проекI j(l(] 255

_iJ c rll оu,rос m ь о бс! t еd о ва н llя 1 кс lt ер пl ом объе к п ов 9 12.1l] .1 601

5]l
Реконстукция уличнаой сети по ул. Макатаева от l0 к,/к до 19 к/к

yJ, MaкaтaeBa-yjl, HypMaKoBa-yJ, Дхамбу-па. матерла,l- ж/б,

]па\tстр-l000 мv. (санацш)
llpocKT 9ll т11

5 j,2
Рекоllструкция эстакады к/коjlлскгора вдо]lь пр. Рыскулова,р,
Б,ЛпIlатлtlка.у-] Строrтrе,rьнм-Кокорай. [,атериа]-ýтаIь. диаметр-
l400 мч. (санаrцlя)

I lpoeK-I l 99] 8_1]

5 j,]
Рскоllстр!кllия ули,{lIой к/се,ги от ,гчберкуJl 

ез ного jlис I laнcepa lto

}-l Л) ганского. 60 по ул,JI)I,ансхого- по yjl. I Iьюlона ,lo llp,

Лостык. матерпаl-ч\ l,rн. Jха\tсгр_300 ]\1ч

] 9] 78

5 ].1
ВосстановленLiе пластиковым рукавом к/сеl,и по vn, ЖеJтоксан,ог
ул, Гогоlя до пр, Райымбек, материм_керамика. 

'ц, 
,1иаметр-400-

500 vM
проскl I 8l] 689

.\'!!

tIlп

]

l

I

l

l



л9
п/п

l{апменовапие мероприятий инвестиционной
программы (проекта)

Ел. и lM.

коJllчсство в
натуральных
покrзателях

Суима инвестиlrшонноil
програмиыt тыс.тенге

бе] нД('

п.rан (rод) пJraH (гол)

факт
(l

полугодис
2020 гола)

l 2 J J 5 6

5 з,5

Восстановlенltе п.jlастltковым p}Kaвor, l(/ссти по !,jI Maкaleвa,oт
yjl, Мt,ра[баева.]о },l, Есентаfiская. ttатсрим-)./б. ]иаметр-l0()0
мм (санаlOrя)

7]5 6]6

)]6 I'ско|lструкция к/сетй в микr|с N! .1.,1ом 27.27а. ма,гериiш-

Kcpa]lll!Ka. длаNlет_200 ]!l
IlpoeK r 7.1

5. j,7
РскоясФукцпя к/сети в мпк-не Дорожlllк Nа8.Дорожник N99

материа,,l-кера!tика_ диам!тр- l 50 мм
llpoaKt 7] 62

a]8
Реонструкцпя кан&]и ]ацхонноil сgтл Ilo }jl, Же-]токсаl по !J,
касыN{ова от ж/л -ý0 M-ll Коk,тем- l до у]l, Бухар )кырау. от к/к J | до
к/к l2,. материаl_хсlб. керамика. диамстр_400,450 мм

llpoeKI ]99 ]51

5 з.9
BoccTaяoB-IeIll{e I1.1ас],!lковым р!тавом к/сети llo чл. Макатаева от
ж/д Nlr l5tl до ул, Масанчи. магерим-ж/б. керамика. jlraмeтp-400-

600 мм (санацltя)
llpoeкl ],18 2lI

_j, J Л ровеОе н uе экспе рпllзы цюе кпов /_, JO lзб

5] ]

Реко,lстукция уrичнаой ссти по yjl, Макатаева от I0 l(/к до l9 к,/к

}.]. MaкaтaeBa-yl. Нурмакова-ул. Лжамбу-T а материаl- Яб,
.1лам(:Ф-l000 t{M. (са аtця)

проекl i5]

r.1 ]
Реконструкция уличной к/сеr,и от rуберку]Iезного ]lиспанссра Ilo

}-l Jl}TallcKoгo, 60 ло уi.Jlугапского, llo yJ, Ньютона jlo пр

Достык. r,атерпа]_ýг},н. пиамет_З00 мм
проекl ]lб

:1]
Восстановление п,lастиковым рукавом к7сс,ги по },n, Желтоксан,от
yl I'огоrrя до rФ. РаLiымбек, мfiериаl-керамика. 

'IL 
.1иамс]р-400-

500 мм
IIроек I 9]5

\.+.l
Восстановлепле пластиковы]!l рукавом к/ссти по Y,] Макагева.от
y.;l. Муратбаева до ул, Есентаilская. магерим_Яб, ,lиaмeтp-I000
мм (санаlIrя)

.l 1.1

51.5
Рекоястр!,кцня к/сетл в Mllк-He N9 4_iolt 27.27а. материм-
керамика, дrlамй,р-200 \1

проекl 107

5 .1.6
Реконструкllи, сети в м к-нс ЛорожlIик М8.7Цорожяrtк М9
материi!,l-керамика, диаNlстр- l 50 MN,

проекl ]07

Реконструкция каllмизационной сети lIo ул, Же-Tтоксап по y,r

Касымова от,./л 50 м-н KoKTeM-l до yi. Бухар жырау, от к/к Зl iо
tdK l 2, материа,r-ж/б. керамлка, .]ла\tетр-400. .l50 чv

lltз

5.18
Воссrаловленt!е пjlасlиковым рукавом tс/ссти tlo y;L MaKaraeBa от
жц Лlr l58 Jo !l, Масаllчll. Itаl,ерtttrl_Яб. xepatorKa. -]паrrегр_.l00_
600 rtrt (сапаl!!я)

лроехI ]I]

5.,19

РскоlIструкция \,]lцчIlоI-, кilнiаlизаIоlопноii сети lto |Ф. ('еiiф\jl]rl,ха

oI уп, КоIслыlикова до yi. Фп]к\Jьтчрная. магериац-кераNlика,

диil\lс,гр-З50. (сапация )

llроскг I l ()96

5,1 l0
Реконструкцtiя K\ccтl| по )jr, AtaH Серь, N9 16.14.y]L

Мол.аага,лиева.5 уг у;l, Станкевича Nа l З. l5, чатерllм- а,/ц.

ксрамика. диаметр-l50 мм
ll9l

5.1 ll
I)ско!lс]р\кцtiя.lворовоI'l хаяаlllзltцпонноil cet,! ol rк/,,(o\()B IK)

v.I t\xaн ('ер ) J.fir l8. yrL Ахан-Сер t. 2() (ЧерttыtItевскогсl. 5).

\{a,гeptla]-KcpavrlKa, rlllaMcrp- l 50 мм
Ilpocк г j57

5 _l,l] Реконструкrrия к/сети от )ldд N! 24 в мик-не 9, материtц-ксрамика
пиаNIстр-l50 мм _]6]

5_l ll
Рскопстукцtlя лороsоri idсети от жц N9 2,2а по y-r. Саrн4пр.
Райыýбек. материм_керамика. чугуri. лиа]!tетр- l 50-200-250-З00 проекl I ij0

5.1 1.1 l ]6j

5 ],l5 l'сконстрчкцl]я ldceTп в \lиK-lIe Ж\j.]ы]-l. vaтcpltall-Kepa}!nKa
дliамстр_200 мм просхI _,]бl

l

]

]

]

J.1,7 l

проехl

Ilpoe}il

Рскоl|ст\,кшlя к/сети от ж,/:1N9 l2а- 14ц |6а по !.l, Дutснтаева.
rrагериаi-rц. ччгчц. диамстр- l 50_200_2 50 мм



.\!
п/п

Ел. и.lм.

количество в
натуральных
покаlателях

Сумма инвестиционной
программы, тыс.тенге

без НДС

п,lап (год) план (год)

факI
(l

полугодие
2020 года)

I l { :\ 6

5,1,1б
I'eKoHcl,pvкtlllя к,/с(iги по v], Б\зчрбаева l9..,lo t,rl, MaKaIaeBa.y,,I

MtxaMc_txtaltoBa.1;l К}ратова.!], Жстыс!ская.\.l. Ко-lllаковского
до !,п Черкасскоii Обороны. NlaтepиiLq-KepaNo]Kil. диамстр-200 \l\l

IlpoeкT

Рекоllструкllия к/сети Ilo проспекту Досl,цк.]v9 48, ма|сриаIF
кераtiика_ ],la\teтp-200 \{v

проекl ]6 ]

51 18
Рековс,грукItия к/сеl,и в мик_нс Алтай_l. материаJl-керамика

,lиамегр-250 vм
проехт j]5

5 _1 l9 Реконсгр\,кlоlя к/ссти по y:l. Сатпаева от !,:l, Ро,]ыбакltева .]о пр

|'агарина, материл]-ксрамика. диамеlр-2()0 мм.
IlpocKl 1]8

5,,120
Рсконструкllия к/ссти по у,], 

'l'ург!1,()заj|а )l! З0, маlсриаi-
керамика, lцамс,rр-200 Mr,l

llроск,г з6]

5 4 2l
Рекоtlстукция кl)сти оr хdл Nl 17.17а.l7б.l7в в MI.T, ()рбиl а-2.

материiц-ксраvика. Jпа!етр-200 \rrl
llpoeKT ] 4j0

РеконструкIlия K/ceTIl lю ул, Басенова N! З9,4]. Maтcplli],'I-

KcpatiltKa jlllaмeтp- l 5 0-200 \!ri
проект l

5.1 2]
l)еконсгрукIlия к/сеги по yrI Басеяова N! 4j.45, NjаIерliап-

KepattltKa. -,llia\tc l р- l 50,]00 \t\i
lIpocKт l з6]

6 lIршобретеllпе осповныI cpc,lcтB ll] 2li.168 lJ 58tl

(,.l
l l рчобре mен ue прансфор,uапl оров, часlпоlпн blx

преобразомпелей, |L,l авнозо п!ска, rчеi!ек d,lя

рас пре ое цuп е,lIэн о,aо ус п1 ройсm ва

:5 689

бll Трансфорrlаlор си:lовоri с)хого ltспоjlЕенпя Tcl I000/6/0.1 ,l 899 ,+ 1{90

бl2 '[рансфорrrаr,ор clr:loBoli сухого LlспоJненпя ТСЗ бЗOi6/0,,l c.l ] j9з ] ]9()

б l. j I-рансформатор сrliовой сухого llспо]lllения ТСЗ 250/6/0.4 ] ]9]

6 l..l |'рансфор\lаlор cItloвoii c\\oIo исII()lllенllя ICl ]00]6i0.] c,l ] 027

1lý l раrrсформаrор crr,roBoij c!,xol о исlюlнсllliя ТС'З бjбi(),4 lбl7

бlб Частотный преобразоватепь vACON_PAN-MNDR-MK0l .45 кВт
гидросмыв

l505

бl7 Частопlый преобразователь vACoN_PAN-MNDR-MK0] )КОС
ги,'lро,)хеватор, I 05 кЕ}т

c]l 2 257

бl8 llлавцый llycK АSТЛТ ХI-,З80-690V. ВР.76А. РВ_90 c;l ?] lt

Ячейки аlя pacпpe,le:llfтejlьнoro \,стройства РУ_0.4 Kl] l_я фчппа
первичных радимьllых отстойltика
2-ой r prrlпы lIервлчны\ раlлаlьны\ otсll}iiHllK0

7 056

б.1
Прuобрепе Hue основн ых среdсlпв Оjlя чспы паlпельной

9 :779 .lo0

6,2 1 Стерлl]Iизатор паровой I'K_25-2 l67з
62] Ко-]боlIагреватеjlь З-\ vссгныii ES_.l I 00-З (З\0. jr) ] 5 ].l
(l2] ]]eHTl1-1.шTop ра.l,tir]ыlыil BIL ]00_,15_2.5 { 5j2 .100

Наименованне мероприятцй инвестиционной
программы (проекта)

5,1 l7 i

l

1

l

I

6 1.9


