
Приложение 4 
к Правилам утверждения инвестиционных 

программ (проектов) субъекта естественной 
монополии, их корректировки, а также 

проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии 

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы 

(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* 

на 2018 год

ТОО "АКВА-Трейдинг", услуги по подаче воды по распределительным сетям 

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, 

утверждена Департаментом Комитета по ре1"улированию естественных монополий и защите конкуренции

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10.07.2018г. № 172-ОД
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№
п/
п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
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1
Приобретение и установка комплектной 
трансформаторной подстанции КТПГ- 
630/6-0,4 кВ (ВВ/КВ) проходного типа,

шт 1 5 492,71 5 492,71 5 492,71 5492,71 0,00 - - - - - - -

2
Устройство ограждения по периметру 
«0»-Подъема

HIT 1 1221,905 1265,78 1221,905 1265,78 43,87
Фактически сложившиеся, увеличение 

стоимости - - - - - -

3
Приобретение и установка системы 
видеонаблюдения

комле
кт

1 2474,237 2641,93 2474,237 2641,93 167,69
Фактически сложившиеся, увеличение 

стоимости - - - - - -

4
Приобретение и установка системы 
контроля управления доступом (СКУД, 
турникет)

комле
КТ

1 357,500 429,00 357,500 429,00 71,50
Фактически сложившиеся, увеличение 

стоимости - - - - - -

5
Приобретение и установка камеры 
хранения личных вещей

шт 1 54,018 61,08 54,018 61,08 7,06
Фактически сложившиеся, увеличение 

стоимости - - - - - -



Устройство узла учета холодной воды
комле

КТ
1 8654,821 3075,54 8654,821 3075,54 -5579,29

Инвест, программа утверждена на весь 
2018 год, работы по ее реализации 
продолжаются. В настоящее время 
продолжаются работы по монтажу 
приборов учета, по итогам года 
запланированная программа будет 
исполнена.

4 Капитальный ремонт сборных 
водоводов Д=400мм

пм 170 5101,024 5093,57 5101,024 5093,57 -7,45 Фактически сложившиеся затраты - - - - - -



Продолжение Приложения № 4 к Правилам 
утверждения инвестиционных программ 

(проектов) субъекта естественной 
монополии, их корректировки, 

а также проведения анализа 
информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии 

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы 

(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
ТОО "АКВА-Трейдинг", услуга по подаче воды по распределительным сетям

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности,

утверждена Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10.07.2018г. № 172-ОД
кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Показатели эффективности, надежности и качества2

факт года 
(полугодия), 

предшествующе! 
о отчетному 

периоду

план (год) факт текущего 
года (11 месяцев)

Оценка 
достижения 
показателей 

эффективности, 
надежности и 

качества

Причины
(обоснование) недостижен 

ия показателей 
эффективности, 

надежности и качества

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

94,8 100 94,22 согласно плана
По итогам реализации 

инвестиционной 
программы плановые 

показатели 
эффективности будут 

достигнуты

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

58 57,8 57,95 согласно плана

Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от 
утвержденной инвестиционной программы (проекта) 10,9 10,85 10,85 согласно плана

Снижение аварийности, по годам .реализации в зависимости от 
утвержденной инвестиционной программы ■ 59 57 согласно плана

Руководитель организаций

(Ф.И.О.,(при его наличии), под
j ^ ■ 1^.. Нурмагамбетов К.К.


