
Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»

от «05»  _апреля   2010 года
Перечень

предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении 
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

(по состоянию на «05» декабря 2011 года)

№ Наименован
ие 

документаци
и

Заказчик Генпроек
тировщик

Дата 
заключе

ния 
договор

а

Дата выдачи 
замечаний 

экспертизы по 
разделам

Дата представления 
ответов на замечания

Дата выдачи 
экспертного 
заключения 

и 
результаты
проведения
экспертизы

Примечание

Дата 
начала 
эксперт-

ных 
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
По программе «Объекты образования»
1 Профессионально - 

техническая школа на 
600 мест с общежитием 
на 200 мест в районе 
СПМК-70  г. Кызылорды

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

Центр 
градостроите
льного 
проекта

22.10.2010
28.10.2010

15.11.2010 –
генплан, арх.-строительные, 
технологические решения, 
геология, геодезия, 
электроснабжение, 
слаботочные сети, 
водоснабжение и 
канализация, отопление и 
вентиляция, тепловые сети, 
охрана окружающей среды  
29.11.2010 - конструктивные 
решения и расчет 
конструкции  
18.12.2010 – проект 
организации строительства 
19.04.2011 - конструктивные 
решения, расчет 
конструкций, архитектурно-
строительные решения, 
электроснабжение, тепловые 
сети, отопление и 
вентиляция и геология
29.07.2011 направлена 
информация по ходу 
корректировки объекта
28.10.2011г. заказчику и 
проектировщику направлено 
письмо о ходе доработки 
объекта и необходимости 
представить 

17.01.2010 – письмо 
проектной организации о 
сроке предоставления 
откорректированных 
чертежей и ответов до 
15.03.2010года
16.03.2011 – архитектурно-
строительные решения, 
отопление и вентиляция, 
водоснабжение и 
канализация, 
электроснабжение, 
конструкции 
железобетонные, 
технологические решения 
26.07.2011 – ответы на 
замечания по замечания по 
разделам архитектурные 
решения, отопление и 
вентиляция, 
электроснабжение, 
конструкции 
железобетонные
08.08.2011 – геология
25.08.2011 – архитектурно -
строительные решения, 
конструкции металлические
31.10.2011 – конструктивные 
решения, теплоснабжение, 
электроснабжение, смета

Отриц. 
эксп.заключ 
№14-0054/11 
от 
29.03.2011г.

Выдано отрицательное 
экспертное заключение 14-
0054/11 от 29.03.2011г. 
Замечания сняты по всем 
проектным разделам кроме 
расчета конструкций. 
18.11.2011 года 
генпроектировщику 
направлена информация по 
ходу исполнения 
корректировки по разделу 
расчет конструкций.
Раздел смета находится на 
проверке с параллельным 
снятием вопросов



откорректированную 
документацию до 
07.11.2011г.
18.11.2011 - По расчету 
конструкций

2 РП «Школа на 900 мест 
по ул.Ипподром 

г.Кызылорда»

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО АПБ 
«Ак-Ниет»

31.08.2011
31.08.2011

06.09.2011 – направлено 
письмо
28.11.2011 – геол, геод, 
общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, 
ЭС, СС

21.09.2011 – проект 
доукомплектован по 
замечаниям
07.11.2011 – наружные 
сети водоснабжения и 
канализации, 
электроснабжение

В работе Рассмотрены разделы 
геология, геодезия, ОЧ, ГП, 
АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС.

3 РП «Школа на 900 мест 
по ул.Коркыт ата 

г.Кызылорда»

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО АПБ 
«Ак-Ниет»

31.08.2011
31.08.2011

06.09.2011 – направлено 
письмо

21.09.2011 – проект 
доукомплектован по 
замечаниям
07.11.2011 – наружные сети 
водоснабжения и 
канализации, 
электроснабжение, 
теплоснабжение, 
архитектурные решения
05.12.2011 - Привязанные 
чертежи , ГП, АР, ТХ, КЖ 
по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и 
КМ по блокам А, В; ОВ, 
ВК,СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, 
напорная канализация, ТС.

В работе ПСД на рассмотрении у 
экспертов

4 РП «Строительство 
школы на 300 мест в 

ауле Бестам 
Шиелийского района 

Кызылординской 
области.»

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

КОФ АО 
«НЦ 
Курылысконс
алтинг»

01.09.2011
01.09.2011

28.09.2011 – общая часть, 
генплан, архитектурные 
решения, строительные 
решения, водоснабжение и 
канализация, отопление и 
вентиляция, 
электроснабжение, смета, 
геология, геодезия

28.09.2011 – геология
15.11.2011 – фундаменты, 
теплотехнический расчет, 
расчет фундаментов
21.11.2011 – геология, 
геодезия, теплоснабжение, 
отопление и вентиляция
23.11.2011 – Представлены  
чертежи наружных 
электрических сетей.
Ответы на замечания.
25.11.2011 –НВК
29.11.2011 –Генплан, отчет 
по геодезии и ответы; 
Ответы по общей части.
30.11.2011 – СД

Эксп.заключ 
№14-0415/11 
от 30.11.2011г

5 РП « Строительство 
школы №159 на 300 мест 

в ауле «Енбекши» 
Шиелийского района 

Кызылординской 
области».

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

КОФ АО 
«НЦ 
Курылысконс
алтинг»

01.09.2011
01.09.2011

29.09.2011 – общая часть, 
генплан, архитектурные 
решения, строительные 
решения, водоснабжение и 
канализация, отопление и 
вентиляция, 
электроснабжение, смета, 
геология, геодезия

22.11.2011 - инженерно-
геологический отчет и 
ответы

В работе Проект на корректировке по 
замечаниям

6 РП «Строительство 
школы на 300 мест в 

ауле Тугискен 
Жанакорганского 

района»

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

КОФ АО 
«НЦ 
Курылысконс
алтинг»

20.09.2011
20.09.2011

28.10.2011 – общая часть, 
генплан, архитектурные 
решения, технологические 
решения, строительные 
решения, водоснабжение и 
канализация, отопление и 

11.11.2011 - геология В работе Проект на корректировке по 
замечаниям, замечания по 
геологии сняты



вентиляция, 
электроснабжение, смета, 
геология, геодезия

7 РП "Строительство 
школы на 600 мест по ул. 

Михайлюк в кенте 
Айтеке би Казалинского 
района Кызылординской 

области"

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО "Крез-
Сервис"

11.10.2011
11.10.2011

26.10.2011 – общая часть, 
генплан, архитектурные 
решения, строительные 
решения, водоснабжение и 
канализация, отопление и 
вентиляция, 
электроснабжение, смета, 
геология, геодезия

02.11.2011 – генплан
08.11.2011 – водоснабжение 
и канализация
10.11.2011 – 
электроснабжение
17.11.2011 – смета, – общая 
часть, архитектурные 
решения, строительные 
решения, отопление и 
вентиляция, геология, 
геодезия

Эксп.заключ 
№14-0404/11 
от 
18.11.2011г.

8 РП «Строительство 
школы на 300 мест в 

кенте Жалагаш 
Жалагашского района 

Кызылординской 
области»

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

КОФ АО 
«НЦ 
Курылысконс
алтинг»

17.10.2011
17.10.2011

23.11.2011 - геология, 
геодезия, ОЧ, ГП, АР, ТХ, 
АС, ОВ, ВК, ЭО, СС, СМ.

01.12.2011 - 
Откорректированный 
Генплан с ответами на 
замечания
05.12.2011 - ОВ, ТС, 
проверочный расчет балки и 
фундаментов,

В работе Проект на корректировке по 
замечаниям

9 РП "Детский сад №3 
санаторного типа на 90 

мест

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО "Тим-
сервис"

03.11.2011
03.11.2011

09.11.2011 - генплан, 
строительные решения 
(ниже 0.000), общая часть, 
геодезия и геология

11.11.2011 - генплан, 
строительные решения 
(ниже 0.000), общая часть, 
геодезия и геология
29.11.2011 - 
Доукомплектация: 
Генплан,Альбом детский сад 
ТХ,ВК,ОВ,ЭО,ПС,СС.
Альбом котельная 
АС,ТМ,ВК,ЭО; Альбом 
уборная на 2 очка АС,ЭО

В работе представлены чертежи АС 
(выше отм. 0.000),внутренние 
инженерные сети, чертежи 
котельной и уборной. 
Находятся на проверке.

Объекты здравоохранения
1 РП « Строительство 

районной поликлиники 
на 250 посещений в 
смену в поселке Жосалы 
Кармакшинского 
района»

ГУ «Городской 
отдел 
строительства»

ТОО 
«АбзалПроек
тКонсалтинг»

13.05.2011
13.05.2011

31.05.2011 – геология, 
смета, отопление и 

вентиляция, тепловые 
сети, лечебное 
газоснабжение, 

электроснабжение, 
слаботочные сети, 
электроосвещение, 

пожарная сигнализация
10.06.2011 – 

архитектурно-
строительные решения, 

архитектурные решения, 
генплан, технологические 

решения, водопровод и 
канализация, геодезия, 

общая часть
27.06.2011 – 

архитектурно-
строительные решения, 

архитектурные решения, 
технологические решения

13.07.2011 – расчеты 

03.06.2011 – геология
10.06.2011 – геодезия, 
генплан, водоснабжение и 
канализация, 27.06.2011 – 
архитектурно-строительные 
решения, технологическая 
часть
14.07.2011 – ОВ
15.07.2011 – геология, 
геодезия
05.08.2011 – генплан
24.08.2011 – архитектурно-
строительные решения, 
генплан
19.09.2011 - отопление и 
вентиляция, газоснаб., 
водоснабжение и 
канализация, ПОС, 
архитектурные решения, 
генплан, строительные 
решения
21.09.2011 – смета
04.10.2011 – 
электроснабжение
12.10.2011 – конструкции 

В работе Сняты замечания по геологии 
и геодезии, архитектурные 
решения, генплан. С учетом 
оптимизации объемно-
планировочного решения по 
разделам отопление и 
вентяция, архитектурно-
строительные решения, смета 
замечания не сняты. 
18.11.2011г. представлены 
откорректированные чертежи 
по отоплению котельной, 
наружный водопровод и 
канализация, замечания 
сняты 
Откорректированный по 
замечаниям раздел Смета не 
представлен на рассмотрение



строительных 
конструкций

железобетонные, 
архитектурные решения
17.10.2011 – слаботочные 
сети, электроснабжение
21.10.2011 – 
электроснабжение, 
строительные решения
24.10.2011 – водоснабжение 
и канализация
25.10.2011 – 
электроснабжение и 
автоматизация
28.10.2011 – Общая часть
09.11.2011 – лечебное 
газоснабжение
10.11.2011 – лечебное 
газоснабжение
11.11.2011 – водоснабжение 
и канализация
14.11.2011 – строительные 
решения
18.11.2011 - отопление и 
вентиляция котельной, 
наружный водопровод и 
канализация

2 РП " Врачебная 
амбулатория в ауле 
Жанкожа Казалинского 
района Кызылординской 
области."

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Проммедкон

тракт»

20.09.2011
20.09.2011

30.09.2011 - генплан, 
строительные решения, 

отопление и вентиляция, 
тепловые сети, 

электроснабжение, 
слаботочные сети, наружное 

водоснабжение и 
канализация, геология, 
геодезия, общая часть, 

проект организации 
строительства, смета

30.09.2011 – строительные 
решения
20.10.2011 – генплан, 
водоснабжение и 
канализация, геология, 
геодезия
02.11.2011 - архитектурно-
строительные решения
09.11.2011 – отопление и 
вентиляция
21.11.2011 – смета
24.11.2011 – 
электроснабжение, ПОС, 
смета

Эксп.заключ 
№14-0414/11 
от 30.11.2011г 

3 РП "Врачебная 
амбулатория в ауле 
Шаменов Жалагашского 
района Кызылординской 
области"

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Проммедкон

тракт»

05.10.2011
05.10.2011

24.10.2011 - генплан, 
строительные решения, 
электроснабжение, 
слаботочные сети, наружное 
водоснабжение и 
канализация, геология, 
геодезия, общая часть, 
проект организации 
строительства, смета
25.10.2011 - письмо о ходе 
корректировки по 
замечаниям и предложениям 
экспертизы по разделу 
водопровод канализация.

27.10.2011 – 
архитектурно-
строительные решения, 
геология
02.11.2011- 
водоснабжение и 
канализация
03.11.2011 – генплан
09.11.2011 – геодезия
21.11.2011 – смета
24.11.2011 – 
электроснабжение, ПОС, 
смета
29.11. - 
Откорректированный раздел 
наружный водопровод и 
канализация с ответами.

В работе Замечания сняты по всем 
разделам кроме сметной 
документации. 
Откорректированная смета 
находится на проверке у 
эксперта.
Не представлены прайс-
листы.

4 РП "Врачебная Управление ТОО 04.10.2011 24.10.2011 - генплан, 
архитектурно-строительные 

27.10.2011 – Эксп.заключ 



амбулатория в ауле 
Жахаева Шиелийского 

района Кызылординской 
области"

строительства 
Кызылординск
ой области

«Проммедкон
тракт»

04.10.2011 решения, общая часть, 
электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация, проект 
организации строительства, 
геология, геодезия и сметная 

документация

архитектурно-
строительные решения, 
геология, геодезия
02.11.2011- наружное 
водоснабжение и 
канализация
03.11.2011 – генплан
21.11.2011 – смета
24.11.2011 – 
электроснабжение, ПОС, 
смета

№14-0411/11 
от 29.11.2011г

5 РП "Врачебная 
амбулатория в ауле 

Камыстыбас Аральского 
р-на Кызылординской 

области."

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Проммедкон

тракт»

24.10.2011
08.11.2011

17.11.2011 – генплан, 
архитектурно-строительные 

решения, общая часть, 
электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация, проект 
организации строительства, 
геология, геодезия и сметная 

документация

21.11.2011 - генплан, 
архитектурно-строительные 
решения, водоснабжение и 
канализация, геология, 
геодезия

Эксп.заключ 
№14-0424/11 
от 05.12.2011г

6 РП " Врачебная 
амбулатория в ауле 

Сулутобе Шиелийского 
района Кызылординской 

области."

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Проммедкон

тракт»

24.10.2011
08.11.2011

28.10.2011 - генплан, 
архитектурно-строительные 

решения, общая часть, 
электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация, проект 
организации строительства, 
геология, геодезия и сметная 

документация

02.11.2011 – 
архитектурно-
строительные решения, 
наружное водоснабжение 
и канализация
09.11.2011 - генплан 
геология, геодезия
24.11.2011 – 
электроснабжение, ПОС, 
смета

Эксп.заключ 
№14-0412/11 
от 29.11.2011г

7 РП " Врачебная 
амбулатория в ауле 

Аралькум Аральского 
района Кызылординской 

области "

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Проммедкон

тракт»

24.10.2011
08.11.2011

28.10.2011 - генплан, 
архитектурно-строительные 

решения, общая часть, 
электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация, проект 
организации строительства, 
геология, геодезия и сметная 

документация

02.11.2011 – архитектурно-
строительные решения, 
наружное водоснабжение и 
канализация
03.11.2011 - генплан 
геология, геодезия
24.11.2011 – 
электроснабжение, ПОС, 
смета

Эксп.заключ 
№14-0423/11 
от 50.11.2011г

8 РП " Врачебная 
амбулатория в ауле 

Аккыр Жалагашского 
района Кызылординской 

области"

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Проммедкон

тракт»

24.10.2011
10.11.2011

28.11.2011 - генплан, 
архитектурно-строительные 

решения, общая часть, 
электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация, проект 
организации строительства, 
геология, геодезия и сметная 

документация

В работе Проект на доработке по 
замечаниям

9 РП " Врачебная 
амбулатория в ауле Абай 

Аральского района 
Кызылординской 

области"

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Проммедкон

тракт»

24.10.2011
10.11.2011

28.11.2011 - генплан, 
архитектурно-строительные 

решения, общая часть, 
электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация, проект 
организации строительства, 
геология, геодезия и сметная 

документация

В работе Проект на доработке по 
замечаниям



10 РП «Многопрофильная 
областная детская 

больница на 200 коек в 
г.Кызылорда.»

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Промстройп

роект»

19.07.2011
19.07.2011

03.08.2011 – письмо о том, 
что на данное время не 

решена оптимизация проекта 
в части планировочного 

решения
28.10.2011г. заказчику и 

проектировщику направлено 
письмо о ходе доработки 
объекта и расторжении 

договора в одностороннем 
порядке

16.11.2011 – ответ на письмо 
о проведении совещания с 

участием экспертов и 
заказчика

02.11.2011 – письмо о 
проведении совещания с 
участием экспертов и 
заказчика
23.11.2011 - 
Откорректированные 
чертежи по разделам АР, 
ОВ, СС, Часофикация, 
Охранная сигнализация, ПС, 
ЭО, ЭМ-1; 
Согласованные фасад и план 
1-го этажа, заключение СЭС, 
согласование облздрава

В работе 28.09.2011г. и  28.10.2011 года в 
адрес Заказчика и 
генпроектировщика направлены 
письма о ходе экспертизы и 
проблемах по оптимизации. 
23.11.2011 года получены 
чертежи и ответы по разделам 
отопление и вентиляция, 
архитектурные решения, 
электроснабжение, слаботочные 
сети. По разделу Отопление и 
вентиляция и 
Электроснабжение, 
Слаботочные сети ответы даны 
выборочно, на рассмотрении. По 
разделу Архитектурные решения 
письменный ответ  отсутствует.

11 РП "Строительство 
медицинского пункта в 
ауле Жаланаш 
Аральского района"

Управление 
строительства 
Кызылординск
ой области

ТОО 
«Промстройп

роект»

03.10.2011
03.10.2011

28.10.2011 - общая часть, 
генплан, архитектурные 

решения, технологические 
решения, водоснабжение и 
канализация, отопление и 

вентиляция, 
электроснабжение, геология, 

геодезия, смета 
03.11.2011 - строительные 

решения,

03.11.2011 - геология В работе По представленному разделу 
геология замечания сняты, 
остальные разделы на 
корректировке.

Объекты по программе Ак булак
1 РП "Строительство 

линии подводки 
водопровода для жилых 

домов 8 аулов 
подключаемых к АСГВ 

Аральского района 
Кызылординской 

области Райым, Ескура, 
Кызылжар, Шомишколь, 

Акшатау, Кумбазар, 
Бекбауыл, Укилисай

ГУ Отдел 
строительства 
Аральского 
района

ТОО 
"Промстройп
роект"

05.10.2011
05.10.2011

31.10.2011 – проект 
направлен в АО 

Казахский 
Водоканалпроект

31.10.2011 - Направлено 
письмо о несоответствии 
наименования принятым 

проектным решениям
23.11.2011 - замечания по 
разделам ОЧ, НВ, ГП, СМ

10.11.2011- дополнения к 
проекту (задание на 
проектирование, сводная 
смета, ОПЗ)
17.11.2011 – замечания от 
АО Казахский 
Водоканалпроект о 
необходимости 
предоставления обоснования 
и расчетов применения труб
01.12.2011 - 
Откорректированные: 
Задание на проектирование 
ПОС, Пояснительная 
записка, Ответы на 
замечания по ГП и НВК. 
Письмо согласования.

В работе Проект на корректировке 
согласно замечаний 
ГП на рассмотрении, ОЧ не 
снято.

2 РП "Реконструкция 
внутрипоселковых 

водопроводных сетей 
пос. Шиели 3-очереди 
Шиелийского района в 
составе Жиделинского 

группового водопровода"

ГУ "Отдел 
строительства 
Шиелийского 
района"

ТОО 
"АбзалПроек
тКонсалтинг"

18.10.2011
18.10.2011

24.11.2011 - Замечания по 
разделам ОЧ, НВ, КЧ, СМ

В работе Проект на корректировке 
согласно замечаний

3 РП "Реконструкция и 
расширение систем 

водоснабжения в ауле 
Бирказан"

ГУ "Городской 
отдел 
строительства"

ТОО КБ 
"МунайГаз 
Инжиниринг"

02.12.2011
02.12.2011

В работе ПСД на рассмотрении у 
экспертов

Объекты по программе топливно-энергетический комплекс



1 РП «Расширение 
теплоснабжения кента 

Айтеке би Казалинского 
района»

«Управление 
энергетики и 
коммунального 
хозяйства 
Кызылординск
ой области»

ТОО 
«КЭЛМОСС»

29.07.2011
29.07.2011

12.08.2011 –согласование 
АО «Казахский 
Водоканалпроект»
19.08.2011 – Архитектурно-
строительные решения, 
проект организации 
строительства, Общая часть, 
генплан
25.08.2011 – 
теплоснабжение, 
водоснабжение и 
канализация
04.10.2011 – письмо о ходе 
корректировки по разделу 
электроснабжение
03.11.2011 – выдано письмо 
напоминание об истечении 
срока корректировки
25.11.2011 – письмо о не 
выполнении требований по 
срокам доработки проектной 
документации на 
реконструкцию по 
замечаниям и предложениям 
госэкспертизы

02.09.2011 – геология
06.10.2011 - 
Архитектурно-
строительные решения, 
Общая часть, 
водоснабжение и 
канализация, 
электроснабжение
19.10.2011 – тепловые 
сети
09.11.2011 – о продлении 
рассмотрения

В работе По разделам геология, геодезия, 
водоснабжение и канализация 
замечания сняты, разделы 
строительная часть, 
технологическая часть на 
доработке. 
Рассмотрение по проекту 
продлено на 2 недели по просьбе 
генпроектировщика.
Выдано письмо -напоминание от 
25.11.2011г.  о не выполнении 
требований по срокам доработки 
проектной документации на 
реконструкцию по замечаниям и 
предложениям госэкспертизы

2 РП "Реконструкция ПС 
35/10 кВ "Жанаарык", 
"Тасбугет","Районная 

котельная "

«Управление 
энергетики и 
коммунального 
хозяйства 
Кызылординск
ой области»

ТОО ЦА 
НИПИ 
"ТрансНефть
"

31.10.2011
31.10.2011

25.11.2011 - 
Доукомплектация: 
Паспорт 
проекта,ПОС,Сметная 
документация. Альбом 
ПС

В работе Завершена проверка разделов 
ГП,ЭС,геология и общая часть.
Разделы АС, геодезия  на 
проверке. Чертежи ПС Тасбугет 
и сметная документация 
представлены на экспертизу 
25.11.2011г.АПЗ отсутствует.

3 РП "Замена силовых 
трансформаторовТМ-10 

на ТМГ-12 и замена 
кабельных линий с 

бумажной и 
пластмассовой 

изоляцией на кабели с 
изоляцией из сшитого 
полиэтилена в целях 
энергосбережения на 

2011-2013гг. в 
г.Кызылорде"

«Управление 
энергетики и 
коммунального 
хозяйства 
Кызылординск
ой области»

ТОО ЦА 
НИПИ 
"ТрансНефть
"

31.10.2011
31.10.2011

18.11.2011 - общая часть, 
геодезия, электроснабжение, 
смета
28.11.2011 - АС и ГП

25.11.2011 – Ответы на 
замечания по ОЧ, СМ и 
электрика..Задание на 
проектирование. 
Доукомлектация сметной 
документации
28.11.2011 - геодезия

В работе Выданы замечания по смете 
(частично), ЭС (частично), 
геодезии,ГП  АС и общая часть. 
Сняты замечания по разделам 
геодезия, АС,ГП и общая часть. 
2511.2011 года представлены 
недостающие материалы по 
разделам ЭС и СМ. Находятся 
на проверке.

Объекты Транспорта:
1 РП «Строительство 

путепровода через 
железнодорожные пути в 

г.Кызылорда»

Управление 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных 
дорог 
Кызылординск
ой области.

АО 
«Геопроект»

07.12.2010
29.04.2011
29.06.2011

09.12.2010 – 
электроснабжение, смета 
и тепловые сети 
Зарегистрировано 
локальное заключение от 
01.03.2011 г.

09.12.2010 – 
электроснабжение, смета 
и тепловые сети
15.12.2010 – 
электроснабжение, смета
16.02.2011 – 
электроснабжение, 
водоснабжение и 
канализация, охрана 
окружающей среды, 
смета

В работе Произведена оплата 30%. 
13.05.2011г. направлено письмо 
о решении заказчиком вопросов 
о включении не рассмотренных 
видов работ в задание на 
проектирование
Закрытие объекта не возможно, 
т.к. он находится в судебном 
производстве и на контроле 
партии Нур-Отан
18.10.2011 – направлено письмо 
о не представлении материалов 



07.11.2011 – о отсутствии 
договора между 
заказчиком и 
проектировщиком, о 
возврате документации

для дальнейшего рассмотрения 
объекта

2 РП "Строительство 
автомобильной дороги от 

моста Айтек по улице 
Токтыбаева до 

автодороги "Кызылорда-
Жалагаш" в 

пос.Теренозек".

Отдел ЖКХ, 
ПТ и АД 
Сырдарьинског
о района

ТОО "Димаш
-Сервис"

02.12.2011
02.12.2011

В работе ПСД на рассмотрении у 
экспертов

Объекты опасные и технически сложные:
1 РП «Обустройство 

месторождения Ащисай. 
Выкидные линии»

АО НК «Кор» АО 
«ГеоКОД»

10.12.2010
10.12.2010

21.12.2010 – все разделы
29.03.2011г. – 
информация о ходе 
корректировки
04.08.2011 – письмо об 
устранении замечаний по 
разделу ООС

18.01.2011 – инж.изыскания
07.02.2011 – геология
17.03.2011 – 
электрохимзащита, технол. 
решения
15.08.2011 – ответы на доп 
замечания по разделу ООС

Отриц. 
Эксп.заключ 
№14-0059/11 
от 
31.03.2011г.

Представленные разделы на 
доработке по замечаниям

2 РП « Склад 
нефтепродуктов ТОО 

«Гелиос» объемом 
резервуарного парка 4 

400 м3, раположенный в 
г.Кызылорда.Южная 

промзона»

ТОО «Гелиос» 
ТОО 
«Казнефтетра
нс»

01.06.2011
01.06.2011

24.06.2011 – инженерные 
изыскания, генплан, 
технологические решения, 
тепловые сети, отопление и 
вентиляция, 
электроснабжение
11.07.2011 – Строительные 
решения, наружное 
водоснабжение и 
канализация, общая часть
17.08.2011 – письмо с 
напоминанием срока 
корректировки
07.09.2011 – направлено 
письмо о ходе 
корректировки
04.11.2011 – выдано письмо 
по ходу исполнения 
корректировки (повторно) и 
при отсутствии ответов, 
вынужденного оформления 
отрицательного заключения
14.11.2011 – комментарии к 
ответам на замечания

26.07.2011 – отопление и 
вентиляция, тепловые 
сети, генплан
26.08.2011 – 
архитектурно-
строительные решения, 
генплан, технология, 
наружное водоснабжение 
и канализация
01.09.2011 – отопление и 
вентиляция
03.10.2011 – 
технологические решения
15.11.2011 – согласования 
по проекту

В работе Проект на доработке по 
замечаниям, по 
представленным на 
рассмотрение чертежам 
замечания сняты частично

3 РП «Газоснабжение 
сжиженным газом завода 

по производству 
пищевой соли АО 

«Аралтуз»в 
пос.Жаксыкылыш 
Аральского района 
Кызылординской 

области.»

АО «Аралтуз» ТОО « И1Н» 22.06.2011
22.06.2011

11.07.2011 – геология
15.07.2011 – строительные 
решения, общая часть, 
оценка воздействия на 
окружающую среду, 
технологические решения, 
электроснабжение
26.09.2011 – письмо об 
истечении срока 
корректировки
04.11.2011 – выдано письмо 
о ходе корректировки 

13.07.2011 – геология
17.10.2011 – общая часть, 
архитектурно-
строительные решения, 
технологическая часть, 
электроснабжение
22.11.2011 – письмо об 
энергообеспечении 
завода

В работе По представленные разделы 
на проверке у экспертов, 
остальные разделы на 
доработке. 



проекта
4 РП " Система 

водонагнетания на м/р 
Кумколь Южный. 

Установка 
дополнительного 

бустерного насоса на 
БКНС-2 м/р Кумколь 

Южный."

Проектная 
группа "Петро 
Казахстан 
Кумколь 
Ресорсиз"  

ТОО КБ 
"МунайГаз 
Инжиниринг"

26.08.2011
26.08.2011

14.09.2011 – строительные 
решения, электроснабжение, 
охрана окружающей среды, 
геодезия, технология, 
автоматизация 
технологических процессов
07.11.2011 – выдано письмо 
напоминание об истечении 
срока корректировки

14.10.2011 – согласования
08.11.2011 – 
технологические 
решения, строительные 
решения, геодезия, 
охрана окружающей 
среды
18.11.2011 – 
электрическая часть
30.11.-2011 - 
Откорректированные 
строительная часть, 
расчет фундамента с 
ответами.

Эксп.заключ 
№14-0415/11 
от 30.11.2011г

5 РП "Обустройство 
месторождения Ащисай. 

Выкидные линии с 
обустройством скважин 
№313, 314, 315, 316, 246, 

251, 242, 243 с 
подъездными дорогами".

АО НК "Кор" АО 
"ГеоКОД"

11.11.2011
11.11.2011

В работе ПСД на рассмотрении у 
экспертов

6 РП "Обустройство 
месторождения Ащисай. 

Выкидные линии с 
обустройством скважин 
№226, 247, 248, 316, 250, 

253 с подъездными 
дорогами"

АО НК "Кор" АО 
"ГеоКОД"

14.11.2011
14.11.2011

В работе ПСД на рассмотрении у 
экспертов

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства 
и ЖКХ РК отсутствуют  на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Абдуллина Г.А..


