Акт
контрольного обмера (осмотра)
r.Жаркент

(место составления)

27 августа 2019 года.

(дата составления)

В ходе государственного аудита на соответствие, по вопросу целевое
использование выделенных бюджетных средств для строительства
инженерно-коммуникационных сетей под иже в r.Жаркент.
(наименование аудиторского мероприятия, проверки)

Проводимого в соответствии с поручением от 09 августа 2019 года No320,
подписанный руководителем Департамента Н.Ботановым и согласно приказа
об изменении и дополнении в состав аудиторской группы от 20.08.2019rода
№320 в поручение от 09 августа 2019 года №320 для проведения
аудиторского меропрития аудита соответствия.
Поручение на проведение аудиторского мероприятия зарегистрирован
в органах прокуратуры 09 августа 2019 года за № 1919000001705012/00534.
Приказ от 27.08 .2019года №327 об изменении и дополнении на проведение
аудиторского мероприятия прикреплен к зарегистрированному
.,.
№1919000001705012/00534 в органах прокуратуры 09 августа 2019 года
(наименование органа внутреннего гос. аудита)

Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловскоrо района
Алматинской области»
(наименование объекта государственного аудита)

работникам органа внутреннего государственного аудита главным
специалистом - государственным аудитором отдела аудита соответствия №2
Жапабаевым У.Б. и дорожным инженером по строительству РГП на П:ХВ
Национальный центр качества по Алматинской области Воробьевым В.Ю.

(указать фамилии, инициалы, дол:ж ностu государственного аудитора и
привлекаемых экспертов, специалистов)

В присутствии заказчика исполняющего обязанности руководителя
Отдела строительства Кумусбекова е.Б. и представителя ТОО «Техно енаб
2002» главный инженер Толкумбетов А.М.(указать фамилии, инициалы,

должностuпредставuтелей объекта аудита, заказчика, подрядчика и так далее)

Осуществлен визуальный осмотр (контрольный обмер) с целью
подтверждения
достоверности объекта , строительства
инженернокоммуникационных сетей под иже в г.Жаркент.
В результате осмотра установлено следующее:
В ходе аудита осуществлен визуально контрольный обмер (осмотр)
Объекта
строительства
от
27.08.2019г.,
протяженность
·сетей
электроснабжения 32,009км, протяженность сети водопровода 1 О,5595t<:м,
протяженность канализационной сети 4,592км, Общая протяженность улиц
7,125 км. Автомобильные дороги состоят из 9 улиц. Общая протюкенность у
лично дорожной сети 7, 125км. установка водопроводных полимерно
песчаных люков в количестве · 84 штук имеется все перечисленные

инженерно-коммуникационной сети под ИЖС в г.Жаркент в рабочем
состояний. При этом в водопроводе на данный момент воды нет, так как
разрабатывается вторая часть проекта по установке двух водонапорных
скважин и прокладки водовода до точки подключения к данному проекту но
при этом согласно акту от 27.02.2017года №1 была произведена опресовка
водопроводных труб и сделано пневматическое испытание при разовой
подаче воды в систему (к аудиторскому отчету 1шпия акта No1 от
27.02.2017г. и фотография прилагается).
По электроснабжению на территорий И)КС по сметной документаций
предусмотрено трансформаторная подстанция 1 штуки модели 2КПТГ-4006/10/0,4 в наличий установлен в количестве 1-ой штуки, так же по сметной
документаций предусмотрены 4 штуки трансформаторной подстанции
модели
ТМГ-160/6(10)/0,4
в
наличий
установлено
4
штуки
трансформаторных подстанции модели ТМГ-160/6(10)/0,4. Электричество в
подстанциях есть в рабочем состояний.
Кроме этого, дорожным инженером по строительству контрольным
обмером
(осмотром)
по
объекту
«Строительство
инженерно
коммуникационной сетей под ИЖС в г. Жаркент Панфиловского района
Алматинской области» работы по качеству асфальта, определения физико
механических своиств проба битумоминеральной смеси (СТ РК 1225-2013)
аналитическим методом определена как:
- горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б.
- горячая крупнозернистая поритстая асфальтобетонная смесь тип Б.
(лабораторное заюzюче1-те №145 и акт отбора проб №366 от
27.08.2019года к аудиторскому отчету прилагается).
Приложениек акту на 44 листах
Фотографии 44 штук

Работник(и) органа внутреннего государственного аудита (привлеченный эксгrерт,
специалист):
Главный специалист-государственный
аудитор отдела аудита соответствия
No2
(дол.жность)

-=Ь__J.-- Жапабаев У.Б.

(подпись, фамилия, инициалы)

дорожным инженером
по строительству РГП на
ПХВ Национальный центр
качества по Алматинской области__________Воробьев Ю.
(должность)

(подпись, фамилия, инициалы)

И.о.руководителя ГУ «Отдел строительства

__,��...
Панфиловского района
Алматинской области»----fF.!�!!ill
(дол:жность)
Представитель ТОО Техноснаб
Главный инженер
(дол.жность)

FН-mi!Кумусбеков С.
' инициалы)

____..д,а;���::..::�- Толкумбетов А.М.
(подпись, фамилия, инициалы)

Количество составленных экземпляров акта: 2-х экземплярах (1-йДВГА по
Алматинской области ,2-ой ГУ «Отдел строительства Панфиловского района
Алматинской обласmю))
Получил
отчество (при
государственного аудита или
2019года
''а2.1_" .:0с3
(указать дату получения)

чии) руководителя объекта
должностного лица, подпись)

