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Акиму города Актобе
Испанову И.С.

Депутатский запрос
Уважаемый Ильяс Сапарбекович!
Направляю в Ваш адрес депутатский запрос и прошу оказать
содействие в решении следующих вопросов:
1) В мой адрес от ТОО «АктобеГорДорСтрой» поступило письмо с
просьбой решить следующий вопрос.
ТОО «АктобеГорДорСтрой» в период 2015/2016 гг., согласно
заключенным договорам с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» (ГУ «ЖКХ»),
ГУ «Тазалык» при ГУ «ЖКХ» выполняло работы по летнему и зимнему
содержанию дорог в г.Актобе, а также работ по противопаводковым
мероприятиям в весенний период.
В целях создания благоприятных условий для граждан и гостей города,
недопущению паводков и других непредвиденных обстоятельств и
обеспечения
в
связи
с
этим
бесперебойной
работы,
ТОО
«АктобеГорДорСтрой» кроме собственной техники привлекались и
субподрядные организации.
Однако, по завершению всех работ Заказчики, в лице ГУ «ЖКХ», ГУ
«Тазалык» оплату за выполненные работы в полном объеме не произвели,
более того отказались заключить дополнительные соглашения на
дополнительные, не предусмотренные основными договорами работам, в
связи с чем у них образовалась задолженность перед ТОО
«АктобеГорДорСтрой».
Так, по состоянию на сегодняшний день задолженность ГУ «ЖКХ», ГУ
«Тазалык» перед ТОО «АктобеГорДорСтрой» составляет в сумме 39,9 млн.
тенге, в том числе: по зимнему содержанию дорог 2015/2016г. – 21,3 млн.
тенге, по противопаводковым мероприятиям – 11,3 млн. тенге, по летнему
содержанию 2016г. - 7,3 млн. тенге. Также неоплаченными за 2015 год
остаются следующие работы: работы по ямочному ремонту, летнему

содержанию, работы по снижению уровня воды на р. Сазда и работы на
городском полигоне на общую сумму 8,8 млн. тенге.
Соответственно в связи с отказом ГУ «ЖКХ», ГУ «Тазалык» от
подписания дополнительных соглашений по дополнительным выполненным
работам, которые фактически выполнялись субподрядчиками, ТОО
«АктобеГорДорСтрой» имеет задолженность перед своими субподрядчиками
в сумме более 14,6 млн. тенге. А это лица, которые круглосуточно вместе с
ТОО «АктобеГорДорСтрой» выполняли все эти работы для города.
В общей сложности задолженность ГУ «ЖКХ» перед ТОО
«АктобеГорДорСтрой» составляет 48,8 млн. тенге.
В свою очередь, хочу также заявить, что ТОО «АктобеГоДорСтрой»
является одной из ведущих подрядных организаций нашего города, которая
несёт большую налоговую нагрузку, где трудятся сотни работников, и эта
компания на протяжении нескольких десятилетий оказывает свой вклад в
развитие и во благо нашего города.
2) В 2015 году ГУ «Отдел строительства города Актобе» начал работы
по реконструкции канализационных сетей 11 и 12 микрорайонов, по проекту
ТОО «Инженерное проектирование». Генеральный подрядчик - ТОО
«Актобе Спец строймонтаж».
В 2016 году из-за появления грунтовых вод работы были остановлены.
Для создания уклона и самотечной системы глубина заложения колодцев
составляет 4-5 метров. Понижение уровня грунтовых вод проектом не
предусматривалось, в связи с чем, проект отправлен на доработку.
Канализационные сети 12 микрорайона работают по временной
обводной линии, трубы на которой проложены выше уровня самой
канализации. Поэтому канализационные колодцы переполнены, стоки после
наполнения колодцев перетекают из одного в другой. После каждого
небольшого дождя, колодцы быстро наполняются и канализационные стоки
разливаются по земле. Запах канализации, комары, мухи стали привычной
картиной для жителей 12 микрорайона. Необходимо срочно завершить
работы по реконструкции канализационных сетей. Жители 12 микрорайона,
председатели кондоминиумов неоднократно обращались ко мне с просьбой
помочь решить данный вопрос.
Прошу Вас письменно сообщить мне на какой стадии находится
решение вопроса корректировки и утверждения проекта, завершение работ и
ввод в эксплуатацию канализационных сетей 11 и 12 микрорайонов.
Ответ прошу дать письменно в установленный законодательством срок.
Депутат Актюбинского
областного маслихата

А.Айтжанов

