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Цель проекта 

Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения 

в отобранных районах страны 

Индикаторы результативности ЦРП 

Показателями результативности ЦРП для проекта является следующее: (i) средний рост 

урожайности сельскохозяйственных культур в АВП с улучшенной ирригационной и 

дренажной инфраструктурой и консультационными услугами; (ii) доля домохозяйств-

бенефициаров с Показателем потребления продуктов (ППП) свыше 28,5 баллов; (iii) 

количество водопользователей, получающих более качественные ирригационные и 

дренажные услуги; (iv) количество водопользователей-женщин, получающих более 

качественные ирригационные и дренажные услуги. 

Общая стоимость проекта 38,0 млн.долларов США, из них сумма гранта составляет 38,0 

млн.долларов США. 

Проект состоит из 4 компонентов: 

(i) Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной инфраструктуры 

(28 млн.долларов США);  

(ii) Сельскохозяйственные консультационные услуги (3,5 млн.долларов США);  

(iii) Меры по повышению качества питания (4,6 млн.долларов США) и  

(iv) Управление проектом (1,9 млн.долларов США). 

Общая продолжительность реализации проекта составит шесть лет, начиная, с сентября 

2016 года. 

Финансовое управление 

Система бухгалтерского учета. Для финансового управления проектом ОРП создал 

бухгалтерский учет на основании адаптированной программы 1С, которая используется для 

всех бухгалтерских операций проекта и создания всех финансовых отчетов, включая 

промежуточные Отчеты Финансового Мониторинга, отправляемые во Всемирный Банк 

ежеквартально и удовлетворяющие требованиям Банка.  

1С создает также предварительный бухгалтерский баланс в конце каждого выбранного 

отчетного (месяц, квартал, год по необходимости), который проверяется финансовым 

менеджером для обеспечения точности и полноты бухгалтерских операций. Программа 

установлена в трех компьютерах бухгалтерии, разработаны план счетов проекта, введены 

базовые данные, ежедневно утором и вечером база 1С архивируется на компьютерах в 

бухгалтерии и на еженедельной основе архивируется на внешний жесткий диск, который 

храниться в сейфе.  

ОРП также разработал и использует Руководство по административно–финансовому 

управлению с процедурами планирования бюджета, бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, отчетности и аудиторской проверки. Процедуры внутреннего контроля 

финансовых расходов содержит разделение обязанностей на одобрение расходов, сверку 

отчетов банка с бухгалтерским учетом банка, подготовку и одобрение платежных 

ведомостей, и регулярную подготовку отчетов для различных государственных 

организаций, а также отчетов, требуемых по договорам о финансировании. 

Управление финансами и бухгалтерия является общим для двух проектов, реализуемых 

Департаментом водного хозяйства: Проект «Управление национальными водными 
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ресурсами – Фаза 1» и Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания». 

Для ведения финансовых операций по проекту Министерством финансов Кыргызской 

Республики открыты необходимые счета в коммерческом банке ГОПУ ОАО «КБ 

Кыргызстан». 

 Планирование и исполнение бюджета.  

Бюджет проекта на 2018г. был подписан Министерством финансов Кыргызской 

Республики на сумму 5 000 тыс.долл. США, в течении года бюджет был скорректирован на 

сумму 5 260 тыс.долл.США. Из этой суммы фактически использовано с начала года 5 506,1 

тыс.долл. США. Бюджет проекта на 2018 год запланирован с учетом проведенных и 

планируемых торгов на реабилитационные работы, а также программой работы 

консультантов. 

Исполнение бюджета Проекта по годам приводится ниже в таблице 1 (тыс.долларов США).  

Таблица 1 
Годы Плановый 

бюджет 

Фактическое 

исполнение 

% (+);(-) 

2016 2000,0 541,5 27% -1458,5 

2017 2190,0 1150,4 53% -1039,6 

2018 5260,0 5506,1 105% 246,1 

В том числе за 4 кв. 2018г. 1686,1 1493,2 88% -192,9 

Финансирование и использование средств проекта 

За 2018 год по Гранту GAFSP TF0A0645-KG было оформлены заявки №5-14 на пополнение 

Специального счета в сумме 5 259,9 тыс. долларов США. Все заявки на сумму 5 259,9 тыс. 

долларов США были одобрены ВБ и возмещены.  

Анализ финансирования проекта по источникам и использования средств на конец 4 

квартала 2018 года с нарастающим итогом приводится в следующей таблице (тыс. долл. 

США).  

Источники 

финансирования и 

снятие средств 

Общий 

объем 

финанс

ирован

ия по 

проекту 

Снято со счета проекта по 

годам 

Снято с начало 

проекта 

 

Из них использовано 

на выплаты 

2016 2017 2018 сумма % от  

общего 

объема 

Сумма % 

к 

общему 

объему 

Грант GAFSP           

Заявка на 

первоначальный 

аванс 

 

2000,0   2000,0 

   

Заявки на 

пополнение 

  1388,8 5259,9 6648,7    

Заявка на прямые 

платежи 

    

 

   

Итого Грант 

GAFSP   38000,0    8648,7 23% 7198,1 19% 

из них: 

использовано на 

выплаты расходов  541,5 1150,4 5506,1 7198,1  7198,1  
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Анализ использования средств на выплаты расходов по источникам нарастающим итогом 

приводится в таблице №3. 

Таблица № 3         тыс. долл. США 

Расходы по компонентам и 

источникам финансирования 

Всего 

Сумма всего 

по проекту 

Факт 

выплаты 

% 

использования 

1.Восстановление и модернизация 

ирригационной и дренажной 

инфраструктуры 

28 000,00 5492,7 19% 

2. Сельскохозяйственные 

консультационные услуги 
3 500,00 446,6 13% 

3. Меры по повышению качества 

питания 
4 600,00 510,4 11% 

4. Управление проектом 1 900,00 748,3 39% 

Всего затраты по проекту 38 000 7198 19% 

Подробные данные по использованию средств Проекта представлены в приложении A, 

таблицы PMR 1a и 1b. Так же в приложении приводятся банковские выписки по проекту за 

4 квартал 2018 года. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация дренажной и ирригационной 

инфраструктуры (28 млн. долл. США). 

Данный компонент профинансирует следующее: (i) строительные работы по 

восстановлению и модернизации дренажных и ирригационных систем с подвешенной 

площадью, приблизительно в 60 тыс. га находящихся в управлении, примерно в 30 АВП и 

САВП; (ii) предоставление АВП и САВП базового оборудования для технического 

обслуживания; (iii) восстановление межхозяйственной ирригационной инфраструктуры и 

водозаборных сооружений для примерно 60 АВП с целью измерения объема поставленной 

воды; и (iv) восстановительные работы ограниченного характера на важнейших 

межхозяйственных ИиД объектах находящихся на балансе ДВХиМ. 

Обследование АВП.  

Для отбора АВП на реабилитацию штатом ОРП был определён рейтинг АВП в 

соответствии с критериями отбора АВП на реабилитацию. Рейтинг АВП определялся по 

следующим критериям: i) состояние межхозяйственной ирригационной инфраструктуры, 

ii) общий уровень собираемости услуг по подаче воды, iii) годовой бюджет АВП в 

сравнении со средними показателями по данному району, iv) доля затрат на ремонт сети в 

бюджете АВП и v) размер орошаемой подвешенной площади. 

На начало реализации проекта на основе базы данных АВП было заявлено 56 АВП 

желающих произвести реабилитацию, из них в 13 АВП было проведено детальное 

обследование. При этом учитывается следующие основные факторы: 

 Максимальный балл по критериям оценки; 

 Наличие приграничных проблем; 

 Наличие воды в источнике; 

 В список не включаются АВП, в которых орошение осуществляется из скважин или 

через насосные станции; 

 Рассматриваются наличие сложных технических проблем и высокие удельные 

затраты. 

С начало реализации проекта была разработана проектно-сметная документация на 

реабилитационные работы по 14 АВП и разработана форма МАР-II, на которые получены 

одобрения от Всемирного Банка. Из них по 7 АВП в северном и по 7 АВП в южном 
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регионах, по которым присуждены и объявлены тендера. Общий список одобренных АВП 

Всемирным Банком приводится ниже. 

№ Область Район 
Наименование 

АВП 
Площадь, га Примечание 

1 Баткенская Кадамжайский «Гауян» 2502 реабилитация 

2 Баткенская Лейлекский «Кырк-Булак» 1072 оценка конкурсных 

предложений 

3 Жалалабадская Ала-Букинский «Сулайман-Суу» 2424 реабилитация 

4 Жалалабадская Ноокенский «Таймонку» 1317 реабилитация 

5 Иссык-Кульская Ак-Суйский «Тасма-Каранар» 1918 реабилитация  

6 Иссык-Кульская Жеты-Огузский «Белсовхоз» 5400 реабилитация 

7 Нарынская Ат-Башинский «Баш-Келтебек» 2389 присуждение 

контракта 

8 Нарынская Жумгальский «Токтомуш» 2236 реабилитация  

9 Ошская Араванский «Кур-Таш» 2654 реабилитация 

10 Ошская Узгенский «Жылалды-Узген» 1307 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

11 Ошская Узгенский «Куршаб-Арзыбек» 1516 оценка конкурсных 

предложений 

12 Таласская Манасский «Береке С» 1161 завершена 

реабилитация 

13 Чуйская Московский «СХМ» 5430 реабилитация 

14 Чуйская Кеминский «Уметалы» 2175 получено одобрение 

на подготовку 

тендерных 

документов. 

   ИТОГО 33501  

Технические разработки  

Проектно-изыскательские работы выполнялись в южном регионе со стороны ГИП южной 

проектной группы, в северных областях инженерами проектировщиками.  

Разработка проектов велась по мере готовности АВП прошедших отбор по критериям 

отбора АВП на реабилитацию, на основе обследования, экономического анализа и 

выразивших желание АВП на проведение реабилитационных работ. С начала реализации 

проекта завершены проектные работы по 14 АВП. 

Сведения по статусу проектных работ приведены в приложении В, таблицы 6 и 7. 

Для разработки проектно-сметной документации заняты 10 инженеров-проектировщиков. 

Разработанные проектно-сметные документации рассматривались на Техническом Совете 

в соответствующих бассейновых управлениях водного хозяйства. Проект проходит 



- 10-  

 

техническую экспертизу со стороны независимого эксперта: - Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР 

(ГААСЖКХ) и экологическую экспертизу. После экспертного заключения ГАСЖКХ 

объявляются торги на реабилитационные работы. 

Проектно-сметной документации выполнены в соответствии с календарным графиком 

проектных работы (приложение В) и проведены полевые обследования 

внутрихозяйственных ирригационных систем в следующих АВП: 

АВП «Баш-Келтебек» 

В соответствии с графиком проектных работ завершена разработка рабочей документации 

подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинского 

района Нарынской области. Разработана форма МАР №2 и получено одобрение Всемирным 

Банком на проведение тендера. 

В соответствии с Формой для представления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 4,605 км 

 бутобетонная облицовка 2,6 км 

 облицовка сборными ж/б плитами 1,16 км 

 ремонт ГВС 

 ремонт водовыпуска БСР 

 строительство головного водозаборного узла  

 5 шлюз-регуляторов 

 2 водовыпусков 

 1 гидропост 

 1 акведук 

 3 моста-переезда 

 1 моста-переезда (частичный ремонт) 

 3 трубчатый переезд 

 2 переходной участок. 

Рабочая документация и технические чертежи подпроекта «Реабилитация ирригационной 

системы АВП «Баш-Келтебек» представлены на рассмотрение Департамента 

государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства КР, по итогам которой дано положительное 

заключение этого ведомства. 

В ноябре месяца был объявлен тендер на строительные работы и по результатам тендера 21 

декабря 2018 года подписано контрактное соглашение с Консорциумом ОсОО «Hi Tech 

Строй» и ОсОО «Ника Кr». 

   

Канал Баш-Келтебек 
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АВП «Мол-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Мол-Булак» Кара-Буринского района Таласской области, 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, 

разработана Форма для представления МАР №1. Проведена топографическая съемка 

ирригационной сети АВП, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и 

подсчет объемов работ. 

В соответствии с формой МАР №1 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 10,6 км; 

 9 шлюз-регуляторов; 

 21 водовыпусков; 

 8 гидропостов; 

 3 мостовых переездов; 

 1 водовыпуск в БСР; 

 3 водовпуска в канал 

АВП «Мол-Булак» забирает воду из магистрального Большого Таласского канала из 

системы реки Талас. Канал обеспечивает пропуск расчетных расходов воды от 12,5 м3/с в 

голове, до 9 м3/с в месте пересечения с рекой Кара-Буура. В целом межхозяйственная 

система в хорошем состоянии, существенных проблем не имеется. 

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 32,3 км, из них 

внутрихозяйственный распределитель Р-18 протяженностью 12 км проходит в бетонной 

облицовке 4,6 км и 7,4 км в железобетонными блоками Г-120, а остальная часть 20,3 км 

проходит в земляном русле. 

   

Геодезическая съемка на внутрихозяйственном канале Ат-Сарай 

АВП «Жаны-Тилек» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Жаны-Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области, 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, 

разработана Форма для представления МАР №1. Проведена топографическая съемка 

ирригационной сети АВП, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и 

подсчет объемов работ. 

В соответствии с формой МАР №1 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 18,3 км; 

 125 гидротехнических сооружений; 

 3 гидропоста; 
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 демонтаж Г блоков – 16 шт.; 

 демонтаж ж/бетонных плит 2815 шт. 

АВП «Жаны-Тилек» расположена в 35,0 км от г. Бишкек на территории Жээкского аильного 

округа Иссык-Атинского района Чуйской области. Общая протяженность 

внутрихозяйственных каналов составляет 25,6 км, из них 7,7 км в бетонной облицовке и 

17,94 км в земляном русле.  

  

Внутрихозяйственные каналы Р-6-4 и Р-6-3  

АВП «Уметалы» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация ирригационной системы АВП 

«Уметалы», была разработана Форма для представления МАР №2, на основании которой 

дано разрешение на проведение тендера. 

В соответствии с формой МАР №2 данным подпроектом предусмотрены следующие 

работы: 

 облицовка канала монолитным бетоном – 6,5 км; 

 мехочистка межхозяйственного канала «Калмак» - 2,0 км 

 1 головной шлюз-регулятор; 

 1 гидропост; 

 14 водовыпусков; 

 5 мостовых переездов; 

 4 колодец-гаситель с трубчатым переездом; 

 3 колодца-гасителя; 

 2 концевой сбор; 

 демонтаж ЛР-60 – 190 шт.; 

В настоящее время рабочая документация и технические чертежи подпроекта 

«Реабилитация ирригационной системы АВП «Уметалы» находятся на рассмотрении 

Департамента государственной экспертизы Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР.  



- 13-  

 

  
Межхозяйственный канал Калмак-Суу  внутрихозяйственный канал Чечей 

АВП «Кара-Кунгой Укок суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Кара-Кургой Укок суу» Кочкорского района Нарынской 

области, составлен дефектный акт и определены предварительные объемы 

реабилитационных работ, разработана Форма для представления МАР №1. Также 

проведена топографическая съемка ирригационной сети АВП, на основании которой 

ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ. 

Существует проблема недостатка воды за счет недостаточной пропускной способности 

каналов и сооружений, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии. На многих 

участках каналов пропускная способность снижена за счёт разрушенных участков каналов. 

Объем воды в БСР (бассейн суточного регулирования) не достаточен для накопления 

суточного и декадного стока из-за заиления водоёма. В данный момент БСР заилен. 

Покрытие дефицита в оросительной воде на обслуживаемых площадях под каналом 

осуществляется за счет БСР. Необходима механическая очистка БСР. Из БДР и БСР вода 

подается во внутрихозяйственные каналы.  

  

АВП «Талаа-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в 4 квартале 2018 года проведено 

обследование ирригационной сети АВП «Талаа-Булак», составлен дефектный акт и 

определены предварительные объемы работ, разработана Форма для представления 

МАР№1. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,1 км 

 облицовка существующими сборными ж/ лотками Лр-60 и Лр-40 5,8 км. 
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 22 водовыпусков  

 4 перегораживающих сооружений  

 1 колодец-гаситель 

 3 водосброс в земляной канал 

 1 гидропост 

 3 трубчатый переезд 

 8 мост переезд 

АВП «Талаа-Булак» расположена в 125,0 км от г. Нарын на территории Баетовского 

аильного округа Ак-Талинского района Нарынской области. Особенность этой АВП 

состоит в том, что ирригационная сеть построена в 60-70 годах прошлого века 

преимущественно в земляном русле, поэтому наблюдаются значительные потери воды на 

фильтрацию. Из-за дефицита средств водовыпускные сооружения, гидрометрические 

посты, мосты и трубчатые переезды пришли в аварийное состояние.  

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 23,8 км, из них 1,5 км в 

железобетонных лотках, остальные 22,3 км в земляном русле. Каналы проходят 

преимущественно в земляном русле, в результате наблюдаются фильтрационные потери 

воды, из-за длительной эксплуатации разрушена бетонная облицовка. Затруднено 

водораспределение из-за неисправности водовыпусков, перегораживающих сооружений и 

колодцев. 

  

АВП «Куршаб-Арзыбек» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018г. завершена разработка рабочей 

документации подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Куршаб-Арзыбек» 

Узгенского района Ошской области», была разработана Форма для предоставления МАР 

№2, проведены тендерные торги. 

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 4,084 км каналов 

 29 водовыпусков 

 8 перегораживающих сооружений 

 2 гидропоста 

 4 распределительных колодцев 

 2 трубчатых переездов 

 2 мостов-переездов 

 4 переходных участков 

 4 впусков в канал 

 2 водобойных колодцев 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Куршаб-Арзыбек», которые выбрали окончательный 
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вариант реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита. 

  
Зональные представители АВП «Куршаб-Арзыбек» выбирают вариант реабилитации 

АВП «Кырк-Булак» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018г. завершена разработка 

рабочей документации подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Кырк-

Булак», была разработана Форма для предоставления МАР №2, проведены тендерные 

торги. 

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 3,680 км 

 наращивание дна и стенок (бордюры) 0,486 км 

 16 водовыпусков 

 1 гидропост 

 1 акведук 

 4 моста-переезда 

 4 моста-переезда (частичный ремонт) 

 1 трубчатый переезд 

 1 сооружение для подпитки 

 1 труба под каналом 

 1 переходной участок.  

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Кырк-Булак», которые выбрали окончательный 

вариант реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от 

суммы реабилитационного кредита. 

  
Зональные представители АВП «Кырк-Булак» выбирают вариант реабилитации 
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АВП «Оби-Хает» 

В соответствии с графиком проектных работ в 3 квартале 2018г. завершена разработка 

рабочей документации подпроекта «Реабилитация ирригационной сети АВП «Оби-Хает» 

Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области», была разработана Форма для 

предоставления МАР №2 и проведены тендерные торги. 

В соответствии с Формой для предоставления МАР №2 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 Бетонная облицовка 7,148 км  

 2 перегораживающих сооружений 

 3 головных водовыпусков 

 15 водовыпусков 

 4 гидропоста 

 1 акведук 

 5 мостов-переездов 

 9 трубчатых переездов 

 10 впусков в канал 

 1 переходной участок 

Завершена подготовка сертификационных документов АВП (соглашение о возврате 25% 

реабилитационного кредита, справки о подвешенных площадях и др.), проведена встреча с 

зональными представителями АВП «Оби-Хает», которые выбрали окончательный вариант 

реабилитации ирригационной системы АВП, проголосовали за возврат 25% от суммы 

реабилитационного кредита. 

  

Зональные представители АВП "Оби-Хает" выбирают вариант реабилитации 

АВП «Ак-Жол-Суу» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Жалал-Абадской области, 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, 

разработана Форма для представления МАР №1. Проведена топографическая съемка 

ирригационной сети АВП, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и 

подсчет объемов работ. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 8,005 км 

 22 водовыпусков  

 1 гидропост 

 8 поворотных колодцев  
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 2 акведука 

 8 селедуков 

 1 концевой сброс. 

АВП «Ак-Жол-Суу» расположена в 100,0 км от областного центра г. Жалал-Абад на 

территории Достукского аильного округа Ноокенского района Жалал-Абадской области. 

Особенность этой АВП состоит в том, что около половины обслуживаемой площади 

орошаются с помощью трех насосных станций, находящихся на балансе Ноокенского 

РУВХ. Общая протяженность 8 внутрихозяйственных каналов составляет 27,8 км, из них 

7,1 км в железобетонных лотках, остальные 20,7 км в земляном русле.  

Наблюдаются фильтрационные потери воды из земляных каналов, из-за длительной 

эксплуатации разрушены железобетонные лотки. Затруднено водораспределение из-за 

неисправности водовыпусков и поворотных колодцев. Не ведется учет воды из-за 

отсутствия водомерных устройств. Отсутствуют селепропускные сооружения для пропуска 

селевых паводков. Необходимо строительство акведуков для транспортировки воды через 

селевые саи. 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Тен-Алыш» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Тен-Алыш» Кара-Кульджинского района Ошской области, 

составлен дефектный акт и определены предварительные объемы реабилитационных работ, 

разработана Форма для представления МАР №1. Проведена топографическая съемка 

ирригационной сети АВП, на основании которой ведется разработка рабочих чертежей и 

подсчет объемов работ. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 5,541 км 

 15 водовыпусков  

 4 перегораживающих сооружений  

 1 колодец-гаситель. 

АВП «Тен-Алыш» расположена в 95,0 км от областного центра г. Ош на территории Кашка-

Жольского аильного округа Кара-Кульджинского района Ошской области. Особенность 

этой АВП состоит в том, что она забирает воду из 4 межхозяйственных каналов Кара-

Кульджинского РУВХ, а также осуществляет собственный забор из родников во 

внутрихозяйственный канал Тогуз-Булак. Общая протяженность 9 внутрихозяйственных 

каналов составляет 33,88 км, из них 0,30 км в бетонной облицовке, 1,90 км в 

железобетонных лотках, остальные 31,68 км в земляном русле.  

Каналы проходят преимущественно в земляном русле, в результате наблюдаются 

фильтрационные потери воды, из-за длительной эксплуатации разрушена бетонная 
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облицовка. Затруднено водораспределение из-за неисправности водовыпусков, 

перегораживающих сооружений и колодцев. 

  

Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

АВП «Ходжа-Арык» 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году проведено обследование 

ирригационной сети АВП «Ходжа-Арык», составлен дефектный акт и определены 

предварительные объемы реабилитационных работ, разработана Форма для представления 

МАР №1. Проведена топографическая съемка ирригационной сети АВП, на основании 

которой ведется разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ. 

В соответствии с Формой для представления МАР №1 данным подпроектом 

предусмотрены следующие работы: 

 бетонная облицовка 6,960 км 

 9 водовыпусков  

 8 селедуков 

 2 колодцев-гасителей  

 1 быстроток-гаситель. 

АВП «Ходжа-Арык» расположена в 35,0 км от районного центра п.Ноокат на территории 

аильных округов им.Кулатова и Ынтымак Ноокатского района Ошской области. 

Ассоциация была организована в 2002 году. Особенность этой АВП состоит в том, что она 

осуществляет собственный забор из реки Абшир-Сай во внутрихозяйственный канал 

Ходжа для орошения сельхозугодий, расположенных на территории двух аильных округов. 

Общая протяженность внутрихозяйственных каналов составляет 92,05 км, из них 2,5 км в 

бетонной облицовке, 2,6 км в железобетонных лотках, остальные 86,95 км в земляном 

русле.  

Из-за длительной эксплуатации разрушена бетонная облицовка внутрихозяйственного 

канала Ходжа. Наблюдаются фильтрационные потери воды из канала Керегеташ, 

проходящего в земляном русле. Затруднено водораспределение из-за неисправности 

водовыпусков, колодцев-гасителей. Необходима защита внутрихозяйственных каналов от 

селевых паводков. 
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Топографическая съемка внутрихозяйственных каналов АВП 

Ошское БУВХ 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация магистрального канала «ААБК» 

Кара-Суйского и Араванского районов Ошской области», проведены тендерные торги. 

В соответствии с рабочей документацией подпроекта предусмотрены следующие работы: 

 гидропост на м/х канале ААБК на ПК1+14 

 гидропост на м/х канале ААБК на ПК70+85 

 гидропост на м/х канале ААБК на ПК215+00 

 гидропост на м/х канале Кайырма на ПК0+80 

 гидропост на м/х канале Кайырма на ПК65+20  

 гидропост на м/х канале Жойпас на ПК4+00 

 гидропост на м/х канале КД на ПК0+24 

 селевой канал с ПК0+00 по ПК2+85 с мостом-переездом и концевым сбросом. 

Межхозяйственный Араван-Акбуринский канал находится на балансе Ошского БУВХ, 

забирает воду из р. Ак-Буура с помощью Араван-Акбуринского гидроузла. Канал построен 

в 1968 году, протяженность канала составляет 31,258 км, подвешенная площадь 16114 га, 

максимальная пропускная способность 25,0 м3/сек. Из Араван-Акбуринского канала 

получают воду АВП «Жапалак», «Жаны-Арык» (оба реабилитированы проектом ПВО-1), 

«Исан», «Мырза-Ажы» (реабилитирована проектом ПВО-2), «Жойпас», «Жаны-Араван». 

         
Топографическая съемка Араван-Акбуринского межхозяйственного канала 

Жалал-Абадское БУВХ 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация межхозяйственного канала Левая 

Магистраль» Сузакского района Жалал-Абадской области, проведены тендерные торги. 
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В соответствии с рабочей документацией подпроекта предусмотрены следующие работы: 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК2+26 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК20+04 (к-л Котур-Каман) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК68+56 (к-л Куйбышев) 

 гидропост «фиксированное русло» на ПК57+76 (к-л Дмитриев-1) 

 гидропост «фиксированное русло»на ПК57+76 (к-л Дмитриев-2) 

 перегораживающее сооружение на ПК54+34 

 перегораживающее сооружение на ПК68+56 

 перегораживающее сооружение на ПК76+54 

 перегораживающее сооружение на ПК83+54. 

Межхозяйственный канал Левая Магистраль находится на балансе Сузакского РУВХ, 

забирает воду из р. Кугарт с помощью Кугартской плотины. Канал построен в 1956 году, в 

2007-2008 годах головная часть реабилитирована в рамках проекта «Улучшение 

управления водными ресурсами» (ПУУВР). Общая протяженность канала составляет 12,7 

км, из них 12,0 км в бетонной облицовке, остальные 0,7 км в земляном русле. Подвешенная 

площадь составляет 4317 га, максимальная пропускная способность 7,0 м3/сек. Из канала 

Левая Магистраль получают воду АВП «Шаймерден-Суу» (реабилитирована проектом 

ПВО-2/ДФ), «Тушум-Суу» (реабилитирована проектом ПВО-1), «Таш-Булак-Суу», 

«Чангет-Сай» (реабилитирована проектом ПВО-2). 

     
Топографическая съемка межхозяйственного канала Левая Магистраль 

Баткенское БУВХ 

В соответствии с графиком проектных работ в 2018 году завершена разработка рабочей 

документации и чертежей подпроекта «Реабилитация межхозяйственного канала Кожо-

Кайыр» Кадамжайского района Баткенской области, проведены тендерные торги. 

В соответствии с рабочей документацией подпроекта предусмотрены следующие работы: 

 гидропост на м/х канале Кожо-Кайыр на ПК0+00 

 гидропост на м/х канале Кожо-Кайыр на ПК69+41 

 гидропост на м/х канале Кожо-Кайыр на ПК118+84 

 гидропост на м/х канале Кожо-Кайыр на ПК287+00 

 гидропост на м/х канале Р-1 на ПК0+13 

 гидропост на м/х канале Р-2 на ПК0+44,5 

 гидропост на м/х канале Р-14 на ПК0+34 

Межхозяйственный канал Кожо-Кайыр находится на балансе Кадамжайского РУВХ, 

забирает воду из р. Исфайрам с помощью головного сооружения Исфайрам-Сай. Канал 

построен в 1966-1967 годах, в 2013 году реабилитировано головное сооружение в рамках 



- 21-  

 

ПУУВР. Общая протяженность бетонного канала Кожо-Кайыр составляет 31,20 км. 

Подвешенная площадь составляет 4868 га, максимальная пропускная способность 9,0 

м3/сек. Из канала Кожо-Кайыр получают воду АВП «Иса-Мариям» (реабилитирована 

проектом ПВО-2/ДФ), «Кара-Добо-Кара-Добо» и «Кожо-Кайыр» (реабилитированы 

проектом ПВО-2). 

   
Топографическая съемка межхозяйственного канала Кожо-Кайыр 

Наблюдательная миссия МАР 

В 2018 году совместно с членами Наблюдательной миссии МАР Д. Мишо, Д. Меербахом и 

Г. Келани посетили АВП «Кур-Таш» Ошской области, «Гауян» и «Бургонду-Суу» 

Баткенской области, АВП «Таймонку», «Сулайман-Суу» Джалал-Абадской области, АВП 

«Кур-Таш» Ошской области. В ходе посещения члены Наблюдательной миссии МАР 

ознакомились с ходом реабилитационных работ в этих ассоциациях.  

  

   
Посещение Наблюдательной миссии МАР реабилитационных объектов  
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Охрана окружающей среды 

Экологическое сопровождение проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» является обязательным требованием экологических 

политик Всемирного Банка и требований природоохранного законодательства Кыргызской 

Республики.  

1. Оценка окружающей среды и разработка Планов управления окружающей 

средой (ПУОС) для каждого подпроекта в отдельности 

Оценка охраны окружающей среды (OP 4.01). Политика по мерам безопасности является 

важным фактором для при реализации ПУСПП, в рамках которого ожидается воздействие 

на окружающую среду от реабилитации ирригационной и дренажной инфраструктуры. В 

рамках этой политики проект классифицируется под категорией «Б», требующей только 

частичную оценку окружающей среды в рамках данной политики по мерам безопасности, 

так как ожидаемые неблагоприятные воздействия являются незначительными или 

необратимыми, но, тем не менее, их можно будет предотвратить или сократить путем 

применения соответствующих превентивных действий или мер по их смягчению. План 

руководство по охране окружающей среды, и частично оценка охраны окружающей среды, 

предусматривают выполнение рекомендованных превентивных действий и смягчающих 

мер, что удовлетворяет данную политику по мере безопасности.1  

В плане работ на 2018г. стояла зада разработать План управления окружающей средой 

(ПУОС) для 10 подпроектов, таких как: АВП «Сулайман-Суу» и «Оби-Хает» 

Жалалабадской области, АВП «Уметалы» и «Жаны-Тилек» Чуйской области, АВП «Баш-

Келтебек» Нарынской области, АВП «Кырк-Булак» и «Тилла-Суу» Баткенской области, 

АВП «Куршаб-Арзыбек» Ошская область, АВП «Болкулдок-Суу» и «Мол-Булак» 

Таласской области. 

В течении года произошли некоторые изменения в плане строительных работ. АВП 

«Болкулдок-Суу» Таласской области отказались от реализации проекта после проведения 

оценки предстоящих работ. Сроки строительных работ в 2 АВП «Жаны-Тилек» Чуйской 

области и «Тилла-Суу» Баткенской области перенесены на 2019г. Поэтому, эти объекты 

были заменены на другие АВП «Тасма-Каранар» Иссык-Кульской области и АВП «Кара-

Кунгой Укок суу» Нарынской области. 

Работы по разработке ПУОС, по рекомендации международного консультанта, велись в 4 

этапа: (i) обследование объекта реабилитации, (ii) разработка ПУОС и предоставление на 

предварительное согласование во Всемирный банк, после одобрения Всемирным банком, 

(iii) информирование общественности об экологическом воздействии проекта и (iv) 

представление окончательного варианта ПУОС с результатами общественных слушаний на 

одобрение во Всемирный банк. 

Специалистом по охране окружающей среды по рекомендации международного 

консультанта от Всемирного банка Куста Г., был подготовлен вопросник по 

экологическому скринингу для инженеров проектировщиков. Вопросник заполняется 

вместе с разработкой проекта. 

До начала разработки ПУОС проводилось обследование объектов реабилитации, по 

результатам которых разрабатывались мероприятия по смягчению воздействия проекта на 

окружающую среду. В ходе обследований установлено, что все реабилитируемые объекты 

не окажут негативного продолжительного воздействия на окружающую среду. В ходе 

строительных работ, возможны проявления некоторых потенциально негативных 

воздействий на окружающую среду в проектных площадях. Воздействия будут 

                                                 
1 План руководство по охране окружающей среды 
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непродолжительные по времени и локальные по месту, легко устранимы при проведении 

определённых мероприятий по смягчению воздействий.  

Основными экологическими рисками, выявленными в ходе обследования объектов, 

являются:  

 Вырубка древесно-кустарниковой растительности. В соответствии со ст.80 Водного 

кодекса Кыргызской Республики, при реабилитации каналов, не требуется 

разрешение и возмещение вреда на вырубку зеленых насаждений, если они 

произрастают в полосе отвода канала. Если вырубка предстоит за пределами полосы 

отчуждения, АВП необходимо подготовить письмо управление охраны 

окружающей среды по месту нахождения объекта реабилитации.  

 Неглубокий (от 0 до 2м.) уровень залегания грунтовых вод на территории объектов, 

что может привести впоследствии к заболачиванию и подтоплению территорийв 

ряде АВП «Сулайман Суу» Джалал-Абадская бласть, АВП «Куршаб Арзыбек» 

Ошская область, АВП «Мол-Булак» Таласская область; 

 Шум и пыль в ходе строительных работ, которые могут оказать негативное 

воздействие на жителей, на объектах, расположенных в зоне жилых застроек. 

Необходимо отметить, что в ходе работ были административные трудности с решением 

экологических вопросов при разработке рабочей документации к проектам. Так, например, 

при обследовании реабилитируемых участков в АВП «Сулайман Суу» (Ала-Букинский 

район Джалал-Абадская область), установлена сложная гидрологическая обстановка в 

районе канала Жалалкул, которая была не учтена проектировщиками при проектировании. 

По рекомендации специалиста по охране окружающей среды, подрядная организация, 

которая ведет строительные работы, заключила договор со специализированной 

гидрогеологической компании на проведение гидрогеологических исследований. 

Гидрогеологические исследования были проведены, внесены изменения в проект, отчет 

предоставлен в ОРП УСПП и строительные работы проводились с учетом залегания уровня 

грунтовых вод.  

Таким образом, рекомендации специалиста по охране окружающей среды были учтены при 

разработке других проектов и проведены гидрогеологические исследования на стадии 

разработки рабочей документации для АВП «Баш-Келтебек» и АВП «Куршаб-Арзыбек». 

Оценка окружающей среды и разработка ПУОС велась с учетом результатов обследования 

объектов реабилитации. Предварительные ПУОС представлялись на рассмотрение 

Всемирного банка и только после этого проводились информирование общественности о 

предстоящих работах и воздействии строительных работ на окружающую среду.  

  

 

 

 

Головной водозабор на канале Майчыбар, 

АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» 
Головной шлюз-регулятор на канале 

Кызыл-Суу, АВП «Уметалы» 
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2. Соблюдение природоохранного законодательства Кыргызской Республики 

В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» и «Об 

экологической экспертизе», до начала проведения реабилитационных работ получены 

положительные заключения государственной экологической экспертизы в 

уполномоченном органе по охране окружающей среды на следующие объекты: АВП 

«Гауян» и «Кырк-Булак» Баткенской области, АВП «Таймонку» и «Сулайман-Суу», «Оби-

Хает» Жалалабадской области, АВП «Бельсовхоз» и «Тасма-Каранар» Иссык-Кульской 

области, АВП «Токтомуш» и «Баш-Келтебек» Нарынской области, АВП «Кур-Таш» и 

«Куршаб-Арзыбек» Ошской области, АВП «СХМ» Чуйской области. 

3. Раскрытие информации, консультации и участие общественности 

В соответствии с Операционными процедурами ОР4.01.2 ВБ имеет специальные требования 

в отношении раскрытия информации и общественных консультаций. Раскрытие 

информации включает в себя представление информации о проекте широкой публике и 

населению, попадающего под воздействие проекта и другим заинтересованным сторонам, 

начиная с раннего цикла реализации проекта и на протяжении его реализации. Раскрытие 

информации призвано облегчить конструктивное взаимодействие с населением, 

попадающего под воздействие проекта и заинтересованными сторонами в течение всего 

срока реализации проекта. 

Кроме того, Кыргызская Республика является членом Орхусской конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, Европейской экономической 

Комиссия ООН, в которой также содержаться положения по обеспечению раскрытия целей 

и экологических соображений проекта.  

В общественных слушаниях принимали участие водопользователи, фермеры, 

представители местного самоуправления, население. В общественных слушаниях 

представлена информация о проекте в целом, а также о технических решениях проекта и 

воздействие проекта на окружающую среду, а также меры, которые будут приняты для 

предупреждения и смягчения воздействия. 

Участники общественных слушаний положительно относятся к реализации проекта и 

неравнодушны к мерам, которые предполагается принять по смягчения воздействия 

строительных работ на окружающую среду. Основные вопросы, связанные с охраной 

окружающей среды и безопасностью, которые интересуют общественность: вырубка 

зеленых насаждений, утилизация и отходов как бытовых, так и строительных, загрязнение 

атмосферного воздуха в ходе ведения работ и автотранспортом, проведение мониторинга 

воды в каналах и в природных водных объектах.  Кроме того, вопрос контроля за 

деятельностью подрядчика поднимается практически на всех обсуждениях. 

После информирования общественности, доработанные с учетом комментариев ВБ ПУОС, 

отправлены во Всемирный банк.  

Таким образом, в отчётном 2018г. ОРП проведена экологическая оценка, в результате 

которой выявлены негативные и положительные воздействия на окружающую среду 

проекта и разработаны Планы управления окружающей средой по снижению негативного 

воздействия, к 9 объектам реабилитации внутрихозяйственной сети орошения: 

 АВП «Кырк- Булак» Лейлекский район Баткенская область;   

  АВП «Оби-Хаёт» Базар-Коргонский район Джалал-Абадская область; 

 АВП «Сулайман-Суу» Ала-Букинский район Джалалабадская область 

 АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйский район Иссык-Кульская область 

                                                 
2 Операционное руководство всемирного банка ОР 4.01, «Экологическая оценка», п.3. 
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 АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинский район Нарынская область; 

 АВП «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский район Нарынская область; 

 АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенский район Ошская область   

 АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринский район Таласская область. 

 АВП «Уметалы» Кеминский район Чуйская область. 

 

ПУОС размещен на сайте ПУСПП в разделе «Отчеты по окружающей среде» по 

адресу:  http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/ 
 

  
 

 

4. Включение экологических требований в контракты на строительные работы. 

Включение экологических требований в контракты подрядных организаций на 

строительные работы, является залогом соблюдения экологических требований 

впоследствии. В целях реализации этой задачи, в отчетном периоде были рассмотрены 

тендерные документы на строительные работы следующих объектов: 

1) АВП «Сулайман Суу», Алабукинский район, Джалал-Абадская область; 

2) АВП «Оби-Хаёт» Базар-Коргонский район Джалал-Абадская область; 

3) АВП «Баш-Келтебек» Ат-Башинский район Нарынская область; 

4) АВП «Кырк- Булак» Лейлекский район Баткенская область; 

5) АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенский район Ошская область; 

6) АВП «Тасма Каранар» Тюпского района Иссык-кульской области. 

В тендерные документы были внесены требования для строительного подрядчика по 

вопросам: i) Управление отходами; ii) Охрана почвы от загрязнения при хранении горюче-

смазочных материалов; iii) Требования к автотранспорту в целях предотвращения 

загрязнения атмосферного воздуха; iv) Планировочно-восстановительные мероприятия и 

рекультивация территории после строительства объекта.  

5. Надзор и контроль за соблюдением Плана управления окружающей средой 

Надзор и контроль за деятельностью подрядных организаций, осуществляющих 

строительство объектов, является одним из требований природоохранного 

законодательства Кыргызской Республики и технического задания проекта УСПП.  

В 2018г. ОРП УСПП разработал и утвердил Приказом Директора ОРП №8/п от 16 марта 

2018г. Регламент «Требования по охране окружающей среды, охране труда и техники 

безопасности (ООС ОТиТБ) к лицам, привлекаемым к работам и оказанию услуг на 

объектах, реализуемых в рамках проекта Всемирного банка «Улучшение 

сельскохозяйственной производительности и питания» (далее – Регламент).  

Общественные слушания  

в АВП «Сулайман-Суу» 

Общественные слушания  

в АВП «Куршаб Арзыбек» 

http://apnip.water.gov.kg/en/reports/environmental-reports/
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Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской 

Республики в области охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности, а 

также защитным политика Всемирного банка и устанавливает требования к подрядным 

организациям по охране окружающей среды охране труда и, технике безопасности, 

выполняющим работы на объектах реабилитации/строительства, реализуемых в рамках 

ПУСПП. Ответственным за соблюдение регламента со стороны ОРП назначены технадзоры, 

которые осуществляют контроль за строительными работами. 

До начала строительных работ Регламент вместе с ПУОС передан подрядным организациям 

под роспись. Во всех подрядных организациях приказами назначены ответственные за 

исполнение требований по охране окружающей среды и безопасности при строительных 

работах. Копии приказов переданы в ОРП.  

В рамках Регламента разработан проверочный лист исполнения мероприятий, 

предусмотренных в ПУОС, который подрядчики ежемесячно заполняют и предоставляют в 

ОРП за подписью лица, ответственного за вопросы охраны окружающей среды и 

безопасности и технадзора за строительные работы со стороны ОРП. Начиная с апреля 

месяца потребовалось время и принятие определённых мер со стороны ОРП, чтобы наладить 

работу подрядных организаций по предоставлению проверочных листов на регулярной, 

ежемесячной основе. Директором ОРП был издан приказ № 25/п от 18 июня 2018г., согласно 

которому акты выполненных строительных работ за месяц принимались только после 

предоставления проверочных листов по охране окружающей среды, технике безопасности и 

охране труда. Необходимо отметить, что ежемесячно все подрядные организации 

предоставляют проверочный лист в ОРП.  

В отчетном периоде осуществлялся мониторинг за исполнением мероприятий, указанных в 

ПУОС, подрядными организациями, специалистом по охране окружающей среды, главным 

инженером проекта. В плане на 2018г. предусматривался мониторинг исполнения 

природоохранных мероприятий за строительством 9 объектов. Принимая во внимание, что 

объект реабилитации АВП «Жылылды Узген» в Ошской области был отменен, а 

мобилизация подрядчика для реабилитации объекта АВП «Токтомуш» Нарынской области 

началась только в сентябре 2018г. и строительство объекта не начато, проведен мониторинг 

за исполнением природоохранных мероприятий на 7 объектах. 

1) АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области – 

подрядная организация «Ош Импульс»  

2) АВП «СХМ» Московского района Чуйской области – подрядная организация 

ОсОО «Омега Строй»; 

3) АВП «Береке-С» Манасский район Таласская область – подрядная 

организация «Талассуукурулуш»; 

4) АВП «Кур-Таш», Араванский район Ошская область – подрядная 

организация ОсОО «Инженерная защита»; 

5) АВП «Таймонку» Ноокенский район Джалал-Абадская область – подрядная 

организация ЗАО «Масайылкурулуш»; 

6) АВП «Сулайман Суу», Алабукинский район, Джалал-Абадская область - 

подрядная организация ЗАО «Масайылкурулуш»; 

7) АВП «Гауян» Кадамжайский район Баткенская область – подрядная 

организация ОсОО «Гидрострой». 

 

АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области – подрядная 

организация «Ош Импульс». Мониторинг строительных работ в АВП «Белсовхоз» 

проводился 3 раза, в том числе с Государственной инспекцией по экологической и 

технической безопасности. При посещении объекта в апреле 2018г., были установлены 

нарушения ПУОС: 
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1) Не организован временный лагерь строителей в соответствии с требованиями 

противопожарной безопасности, гигиены, санитарии и охраны окружающей с баннером о 

проекте и компании, ведущей строительство, контактными данными; 

2) Не установлен стенд по технике безопасности, охране труда и охране окружающей 

среды;  

3) Отсутствовало согласование с айыл окмоту о размещении отходов в окружающей среде; 

4) Работающие на строительной площадке не были обеспечены средствами 

индивидуальной защиты: перчатки, защищенную обувь, каски, т.к. работы велись по 

укладке лотковых каналов.  

ОРП подготовил предписания об устранении выше перечисленных недостатков и 

официально направил в ОсОО «Ош-Импульс». В последующем все предписания были 

выполнены и при посещении объекта, в том числе Госэкотехинспекцией, нарушения 

отсутствовали.  

Мониторинг АВП «СХМ» Московского района Чуйской области проводился 4 раза, в том 

числе с участием Госэкотехинспекции и международного консультанта от Всемирного 

банка. При посещении АВП «СХМ» в мае, было установлено ряд нарушений ПУОС и 

выданы предписания по их устранению. Впоследствии все мероприятия были выполнены и 

со стороны Госэкотехинспекции замечаний по охране окружающей среды и технике 

безопасности не было.  

Мониторинг АВП «Береке-С» Манасского района Таласской области проводился в 

отчетном периоде дважды: совместно с Госэкотехинспекцией и в рамках миссии 

международного консультанта по ООС от Всемирного банка. Замечаний со стороны 

Госэкотехинспекции не было. В декабре 2018г. объект был принят государственной 

комиссией в эксплуатацию, о чем подписан Акт о приемке завершенного строительством 

объекта в эксплуатацию, в том числе и Государственной инспекцией по обеспечению 

экологической и технической безопасности №6 от 12 декабря 2018г.  

Мониторинг АВП «Кур-Таш» Ошская область, АВП «Гауян» Баткенская область, АВП 

«Таймонку» и АВП «Сулайман-Суу» Джалал-Абадская область, также проводился в 

течении года, замечаний не было.  

 

Мониторинг строительных работ в АВП «СХМ» Чуйской области 

5.1.Проверка Государственной инспекцией по экологической и технической 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.  

На основании Приказа Госэкотехинспекции от 25.06.2018г. № 211-км, проведена проверка 

исполнения природоохранного законодательства Кыргызской Республики следующих 

объектов реабилитации ОРП УСПП: 
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1) АВП «Белсовхоз» Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области;  

2) АВП «СХМ» Московского района Чуйской области; 

3) АВП «Береке-С» Манасский район Таласской области; 

4) АВП «Кур-Таш», Араванский район Ошской области. 

В проверке принимали участие специалист по охране окружающей среды ОРП УСПП, 

подрядные организации, региональные координаторы по инженерным вопросам по 

северному и южному региону, инженеры проектировщики объектов и подрядные 

организации.  

По результатам проверки, 13 июля 2018г., Госэкотехинспекция выдала одно предписание 

за №0005886 получить заключение Государственной экологической экспертизы в срок до 

13 августа 2018г, т.к. на момент проверки положительное заключение экологической 

экспертизы имелось только на объект реабилитации АВП «Береке-С» Таласской области. 

По результатам предписания, ОРП направил в органы охраны окружающей среды 

проектно-сметную документацию и в срок до 13 августа, все выше названные объекты 

имели положительное заключение государственной экологической экспертизы, о чем была 

проинформирована Госэкотехинспекция. В заключительном Акте Госэкотехинспекции от 

10.10.2018г. указано, что нарушение устранено и замечаний по соблюдению 

природоохранного законодательства Кыргызской Республики, к объектам реализации в 

рамках проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» нет.  

 

Сотрудники Государственной инспекции по экологической и технической безопасности  

на участке строительства в АВП «Береке-С» Таласской области 

6. Наблюдательная Миссия международного консультанта  

В отчетном 2018г. состаялся дважды визит международного консультанта по мониторингу 

деятельтности ОРП УСПП по соблюдению экологической политики Всемирного банка. 

В ходе миссии, первой миссии (13 и 14 марта 2018 г.) состоялось посещение 2-х объектов, 

которые были включены в план реабилитации внутрихозяйственной сети АВП в рамках 

проекта УСПП, но проектирование и другие работы на момент посещения объектов, на 

момент посещения объекта, не были начаты: 

1) АВП «Уметалы» Кеминского района Чуйской области; 

2) АВП «Жаны Тилек» Иссык-Атинского района Чуйской области. 

В ходе визита в АВП состоялись встречи с руководством АВП, главами айыл окмоту, 

инженерами проектировщиками. Обсуждались вопросы предстоящих работ, экологических 

вопросов и информирование общественности о воздействии реализации проекта на 

окружающую среду и население. Были посещены реабилитируемые каналы. 
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Международный консультант встретился с директором ОРП УСПП Бейшекеевым К.К. и 

главным инженером компонента Сафтенко В.Н. В ходе встреч обсуждался вопрос 

разработки ПУОС в соответствии с требованиями политики Всемирного банка. 

По результатам миссии международным консультантом были даны рекомендации ОРП 

УСПП.  

1) Подготовить статус реализации проекта и план работы специалиста по охране 

окружающей среды на 2019г. 

2) Участие в проектном цикле специалиста по охране окружающей среды: 

обследование и разработку ПУОС проводить параллельно с проектированием, 

давать рекомендации инженерам-проектировщикам по включению экологических 

вопросов в разрабатываемые проекты реабилитации. 

3) Участие специалиста в подготовке тендерных документов на отбор строительного 

подрядчика. 

4) ПУОС должен быть частью контракта строительного подрядчика. 

5) Мониторинг строящихся объектов. 

6) Приемка объектов в эксплуатацию. 

7) Привлечение инспекции для участия в общественных слушаниях и информирование 

о строящихся объектах. 

8) Проведение тренингов для проектировщиков и подрядчиков. 

9) Внесение изменений в операционное руководство Всемирного банка при 

необходимости 

10) Индикаторы по улучшению состояния окружающей среды по окончании 

строительных работ. 

11) Подготовить вопросник по экологическому скринингу для инженеров 

проектировщиков. 

12)  Информация о подрядной организации, которая строит объект необходимо 

размещать в районе ведения строительных работ. 

Дальнейшая работа специалиста по охране окружающей среды ОРП УСПП осуществлялась 

в соответствии с рекомендациями международного консультанта от Всемирного банка. 

Вместе с тем, официально рекомендации не были отправлены Всемирным банком в адрес 

ОРП УСПП, что создавало определённые сложности и трудности при реализации 

экологической политики Всемирного банка и рекомендации международного 

консультанта. 

Так, к примеру, при сдаче в эксплуатацию после реабилитации объекта АВП «Береке-С» в 

Таласской области, специалист по охране окружающей среды не был включен в состав 

рабочей комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.   

В ходе миссии, второй миссии (30 и 31 октября 2018г.) состоялось посещение 2-х объектов, 

на которых велись строительные работы:  

1) АВП «СХМ» Московский район Чуйская область; 

2) АВП «Береке-С» Манасский район Таласская область.  

В ходе проверок было установлено, что подрядными организациями в целом, соблюдаются 

мероприятия, разработанные в ПУОС. Однако есть некоторые замечания: 

1) На строительной площадке АВП «СХМ», где подрядной организацией является 

ОсОО «Омега Строй» отсутствовал баннер с названием проекта и организации, 

которая ведет строительство объекта. Баннер подготовлен, но не вывешен был, т.к. 

работы велись за пределами населенного пункта и, по мнению подрядчика, это не 

требовалось. Международным консультантом было рекомендовано изготовить 

переносной баннер.  
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2) В АВП «Береке-С» работы велись на окраине населенного пункта и строительный 

участок не был огорожен в целях недопущения жителей. Работы на участке 

строительства завершались, как в целом и завершено было строительство объекта. 

Вместе с тем, ОРП было взято на заметку это замечании для работы с другими 

подрядчиками. 

АВП «Мол-Булак» Кара-Бууринский район Таласская область. В ходе посещения объекта, 

проведено обследование каналов и сооружений, которые подлежат реабилитации, 

состоялась встреча с директором АВП, главой Чолпонбаевского айыльного округа. По 

результатам посещения объекта, международным консультантом были даны рекомендации 

по разработке ПУОС для данного объекта реабилитации, по бассейну суточного 

регулирования. 

  

Посещение строительных площадок в АВП «Береке-С» и АВП «СХМ» в рамках миссии Всемирного банка 

7. Повышение потенциала инженеров-проектировщиков и технадзоров, а также 

ответственных за охрану окружающей среды ОТиТБ в подрядных 

организациях в части исполнения ПУОС. 

В 2018г. были проведены 2 тренинга для инженеров-проектировщиков, технадзоров ОРП 

УСПП, а также для ответственных за ООС, ОТиТБ в подрядных организациях в части 

исполнения ПУОС. 30 мая тренинг был проведен в г. Ош для проектной группы ОРП УСПП 

и для технадзоров и подрядчиков строящихся объектов в Ошской, Баткенской и Джалал-

Абадской области. В тренинге приняли участие 12 человек. 1 июня 2018г. тренинг проведен 

в г. Бишкек для инженеров-проектировщиков, технадзоров и подрядных организаций по 

объектам Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областей. В тренинге приняли 

участие 20 человек. Таким образом, всего в рамках проекта в тренинге приняли участие по 

северному и южному регионам – 32 человека.  

Специалистом по охране окружающей среды была подготовлена презентация на тему 

«Требования по мерам безопасности при реализации проекта Всемирного банка 

«Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания». 
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Тренинг по обучению мерам безопасности при реализации проекта УСПП в г. Бишкек и в г. Ош 

План на следующий квартал: 

В 2019г. планируется начало строительства объектов реабилитации в АВП, в которых 

разработаны и одобрены ПУОС в 2018г. Таким образом, в 2019г. планируется 

строительство 17 объектов и разработка ПУОС для 10 объектов реабилитации. Вместе с 

тем, планы по охране окружающей среды могут меняться в зависимости от планов 

реализации проекта в целом. 

Технический надзор за строительством и качеством работ 

Координация согласованных программ реабилитационных работ, периодический надзор за 

строительными работами подрядчиков и анализ работы персонала по надзору проводятся 

региональными инженерами через полевых инженеров. Кроме того, технический надзор 

ведётся представителями уполномоченными АВП. 

Полевыми инженерами осуществляется ежедневный надзор за выполнением строительных 

работ в соответствии с чертежами и техническими спецификациями. Выявляются и 

оперативно решаются возникающие проблемы, контролируется ход выполнения работ по 

календарному графику. Проверка качества работ осуществляется с предоставлением 

соответствующих документов, актов лабораторных анализов, актов на скрытые работы, 

актов испытаний (сертификаты качества и т.д.). Объемы выполненных работ определяются 

на основе геодезической съёмки до начала производства работ и исполнительной съёмки 

после завершения работ, для уточнения объёмов фактически выполненных работ. 

Проверяются акты выполненных работ подрядчиков и на этой основе ведутся 

накопительные ведомости выполненных работ. Имеющиеся дефекты своевременно 

фиксируются в журнале и выдаются предписания для устранения выявленных недостатков 

в процессе производства работ. Полевые инженеры еженедельно представляют сводки о 

ходе реабилитационных работ в ОРП. 

Инженеры по проектированию также посещают объекты реабилитации для контроля 

соблюдения подрядчиками проектных решений и технических спецификаций. 
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Региональный координатор по югу и инженеры по проектированию  

на реабилитируемых каналах АВП «Таймонку»  

  
Региональный координатор по северу на реабилитируемых каналах АВП «Береке С» и «Алагоз Каба» 

Обмен опытом (тимбилдинг) 

В рамках обмена опытом в 2018 году инженер по проектированию Южной проектной 

группы Л. Карпова ездила в Департамент водного хозяйства и мелиорации для сбора и 

согласования информации по проектированию систем автоматизации гидропостов 

межхозяйственных каналов с выездом на гидропосты АВП «Узын-Кыр» Иссык-Атинского 

района Чуйской области. 

В ходе недельной стажировки в южный регион в 2018 году инженеры по проектированию 

Северной проектной группы подробно ознакомились с деятельностью Южной проектной 

группы, изучили основные этапы составления проектной документации: 

 отбор АВП на основе критериев оценки МАР 

 обследование ирригационной сети АВП, составление дефектного акта 

 разработка Формы МАР №1 

 топографическая съемка ирригационной сети АВП 

 разработка рабочих чертежей и подсчет объемов работ 

 составление единичных расценок видов работ 

 выбор альтернативного варианта реабилитации АВП 

 разработка Формы МАР №2 

 проведение технического совета БУВХ 

 проведение госэкспертизы подпроекта 

 проведение тендерных торгов 
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 проведение авторского надзора и др. 

   
Посещение АВП «Узун-Кыр» Иссык-Атинского района 

   
Инженеры по проектированию Северной проектной группы в АВП "Султан-Наз" и "Кур-Таш" 

Реабилитация 

На настоящий момент в программу по реабилитации включено 21 АВП. Реабилитационные 

работы по проекту начались с 2018 года. С начала реализации проекта были проведены 

торги на закупку строительных работ в 13 АВП. По состоянию на отчётную дату по проекту 

статус отобранных АВП на реабилитацию следующий: 

 В 1 АВП завершена реабилитация  

 В 8 АВП идёт реабилитация 

 В 1 АВП присужден контракт 

 В 3 АВП идет оценка конкурсных предложений 

 В 1 АВП одобрена форма МАР-2  

 По 6 АВП идёт детальное проектирование 

 По 1 АВП завершена разработка формы МАР №1. 
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По областям статус этих АВП следующий, таблица 1. 

Таблица 1. 

Показатели 
Всего по 

проекту 

в том числе по областям 
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Всего отобрано на реабилитацию 21 2 4 2 3 2 5 3 

Из них:         

завершена реабилитация  1   1     

реабилитация идёт 7 2 1  1 1 1 2 

присужден контракт 1  1      

оценка конкурсных предложений 3     1 1 1 

Форма МАР-2 одобрена 1    1    

детальное проектирование 6 - 1 1 1  2 1 

Разработка формы МАР №1 1  1      

В ходе реализации проекта могут произойти изменения в списке АВП отобранных на 

реабилитацию.  

На проведение реабилитационных работ по ПУСПП предусмотрены средства в размере 24 

млн. долларов США. В эту стоимость включено: 

1. фактическая стоимость действующих контрактов; 

2. фактическая корректировка цен на выполненные работы; 

3. предполагаемая стоимость будущих контрактов; 

4. предполагаемая корректировка цен на оставшиеся объёмы работы в размере 15%3. 

Всего с начала реализации проекта подписано 12 контрактов на строительные работы с 10 

подрядными организациями, в том числе в 4 квартале подписан 1 контракта. Из них в 10 

объектам в 4 квартале велись работы.  

Стоимость работ по 12 контрактам составляет 532,2 млн.сом. Выполнено работ на отчётную 

дату по данным инженеров на сумму 203,9 млн.сом, или 38% от стоимости контрактов.  

Выполнение работ по строящимся подпроектам представлено в таблице 2 ниже. 

Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Баткенская Кадамжайский Гауян APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
52438,211 28580,577 55% 

Жалалабадс

кая 

Ала-Букинский Сулайман-Суу APNIP/C.1/CW

/NCB/12 
48832,261 29578,042 61% 

Ноокенский Таймонку APNIP/C.1/CW

/NCB/08 
47662,334 21712,112 46% 

                                                 
 3 Предполагаемая корректировка цен в размере 15% учитывает возможный рост цен на строительные 

материалы, ГСМ и оплату труда 
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Область Район АВП 
Номер 

контракта 

Стоимость 

контракта, 

тыс.сом 

Фактически 

выполнено, 

тыс.сом 

Процент 

выполнения 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский 

Б
ел

ь
со

в
х

о
з 

О
 Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/05 

51592,936 6635,771 13% 

Лот 

№2 
77041,32 31230,616 41% 

Тонский Алагоз-

Каба 

Лот 

№2 

APNIP/C.1/CW

/S/08 
13313,58 9473,575 71% 

Иссык-

Кульская 

Ак-Суйский Тасма-Каранар APNIP/C.1/CW

/NCB/13 
51977,677 3374,147 7% 

Нарынская Жумгальский Токтомуш APNIP/C.1/CW

/NCB/06 
27498,702 2632,695 9,6% 

Ошская Араванский Кур-Таш APNIP/C.1/CW

/NCB/09 
49846,457 24780,343 50% 

Таласская Манасский Береке С APNIP/C.1/CW

/NCB/03 
20943,49 20943,49 100% 

Чуйская Московский СХМ Лот 

№1 
APNIP/C.1/CW

/NCB/02 

37891,401 17242,812 46% 

Лот 

№2 
53145,765 7793,405 15% 

итого     532184,134 203977,585 38% 

Объёмы выполненных работ в физических единицах по реализуемым контрактам 

представлены в таблицах ниже. 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Объем по 

контракту 

Завершено в 

этом 

периоде  

Завершено 

нарастающим 

итогом  

Процент 

выполнения 

Земляные работы, все 

виды 
м3 

706 231 116 082 354 940 50% 

Бетонные 

работы 

бетон и 

ж/бетон 
м3 

33 530 3 696 14 422 43% 

ж/б 

сборный 
м3 

4 845 597 1 089 22% 

Гравийная подготовка м3 28 476 4 175 15 321 53% 

Каменные работы м3 2 220 443 695 31% 

 

 ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 130,2 53 41% 

Гидропосты шт 53 11 21% 

Другие сооружения на каналах шт 1009 191 20% 

Повышение водообеспеченности га 24 941 8 510 34% 
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Строящиеся под-проекты 

По состоянию на 31 декабря 2018 года по ПУСПП действуют 12 строительных контрактов.  

Подробная информация по каждому контракту в денежном выражении и в физических 

единицах по данным региональных инженеров приведена в приложении В, таблицы 1 – 4. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Баткенская область 

По Баткенской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП 

с общей площадью 5 425 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Гауян» Кадамжайский 2 502 2 502 реабилитация 

2 «Кырк-Булак» Лейлекский 1 072 1 072 оценка конкурсных 

предложений  

3 «Тилла-Суу» Кадамжайский 1 851 1 851 обследование 

 Всего по Баткенской области 5 425 5 425  

Стоимость контракта на реабилитационные работы в Баткенской области составляет 52,4 

млн.сом. Выполнено работ на отчётную дату 28,6 млн. сом или 55% от стоимости 

контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Кадамжайский 
 

    

1 «Гауян» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/06 

Консорциум 

«Гидротехстрой» 
52 438 211 28 580 577 55% 

 Итого   52 438 211 28 580 577 55% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Баткенской области приведены ниже: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

10,5 

4 

9,1 

2 

87% 

50% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 37 18 49% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2502 1 301 52% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Баткенской области выполнено 78,4 

тыс. м3 земляных работ, 3129,2 м3 бетонных и ж/б работ, 2578,4 м3 гравийной подготовки и 

8,0 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Гауян» 

Кадамжайский район, Баткенская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/06 

Подрядчик:     консорциум «Гидротехстрой» 

Стоимость работ:   52 438 211 сом 

Сроки строительства:  01.02.18г. – 30.04.20 г. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Гауян» составило 28 580 576 сомов или 55% от общей стоимости работ. Строительные 

работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 10 655 214 

сомов или 159%. В текущем квартале выполнение составило 2 361 335 сомов.  

В 2018 году на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Гауян-1 выполнено устройство 3 перепадов на ПК1+51, 

5+89, 6+85, водораспределительного сооружения на ПК3+79; 

 На внутрихозяйственном канале Сырт выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК51+70 протяженностью 5170 м, устройство 3 водовыпусков, совмещенных с 

водобойным колодцем на ПК0+29, 13+72, 32+32, поворотно-водобойных колодцев на 

ПК44+36 и 51+78, трубчатых переездов на ПК6+71 и ПК15+23, гидропоста 

«фиксированное русло» на ПК29+27; 

 На внутрихозяйственном канале Р-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК17+36 протяженностью 1736 м, устройство 2 водобойно-распределительных 

колодцев на ПК0+57, 5+24, трубчатого переезда с водобойным колодцем на ПК17+22, 

водозаборного сооружения на ПК0+00, гидропоста «фиксированное русло» на ПК0+75, 

акведука на ПК12+52. 

 На внутрихозяйственном канале Гауян выполнена бетонная облицовка с ПК17+36 по 

ПК19+60, с ПК26+85 по ПК28+90, с ПК37+99 по ПК40+25 общей протяженностью 655 

м, устройство бордюров с ПК34+77 по ПК37+91, с ПК40+69 по ПК42+27 общей 

протяженностью 472 м, одностороннего трубчатого водовыпуска на ПК16+20. 

В 4 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Гауян выполнена бетонная облицовка с ПК20+51 по 

ПК21+11, с ПК26+85 по ПК28+90, с ПК37+99 по ПК40+25 с общей протяженностью 

491 м, устройство одностороннего трубчатого водовыпуска на ПК16+20. 

  

внутрихозяйственный канал «Р-3» (до и после реабилитации) 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 666 000 666 000 317 400 48% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян 
18 384 926 18 384 926 4 636 114 25% 

3 

Внутрихозяйственный канал 

Гауян-1 
3 313 597 3 313 597 3 144 685 95% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сырт 
12 161 708 12 161 708 11 476 030 94% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Ормош-2 
1 329 483 1 329 483 40 852 3% 

6 

Внутрихозяйственный канал Р-

3 
4 857 183 4 857 183 4 747 221 98% 

 Итого: 40 712 897 40 712 897 24 362 302 60% 

 Непредвиденные затраты 15% 6 106 935 6 106 935 1 156 070 19% 

 Итого 46 819 832 46 819 832 25 518 372 55% 

 НДС 12% 5 618 380 5 618 380 3 062 205 55% 

  Всего по АВП 52 438 211 52 438 211 28 580 577 55% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 17 132,15 6 622,74 39% 3 004,11 1 245,8 42% 

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 8 258,61 8 189,41 99% 338,68 328,69 97% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 49 928,9 46 473,7 93% 1 201,8 1 185,9 99% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 3 981,41   167,59   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 17 449,44 17 149,44 98% 368,87 368,87 100% 

  Итого по объекту 96 750,51 78 435,29 81% 5 081,05 3 129,26 62% 
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3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян 10 1 10%    1   

2 

Внутрихозяйственный 

канал Гауян-1 1   1       

3 

Внутрихозяйственный 

канал Сырт 3 3 100% 2 2 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Ормош-2 2      1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-3 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 17 5 29% 4 3 75% 4 2 50% 
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Жалалабатская область 

По Джалалабадской области в основной список на реабилитацию вошли 4 АВП с общей 

площадью 6 918 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Сулайман-Суу» Ала-Букинский 2442 2442 реабилитация 

2 «Таймонку» Ноокенский 1317 1317 реабилитация 

3 «Ак-Жол-Суу» Ноокенский 1851 1851 Разработка формы 

МАР №2 

4 «Оби-Хает» Базар-Коргонский 1308 1308 оценка конкурсных 

предложений 

 Всего по Джалалабадской области 6918 6918  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы по объектам составляет 96,5 млн. сом, 

выполнено на отчётную дату 51,3 млн. сом или 53% от стоимости контрактов.  

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ по контрактам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, 

сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполне

ния 

 Ала-Букинский      

1 «Сулайман-Суу» 
APNIP/C.1/

CW/NCB/1

2 

ЗАО 

«Масыайылку

рулуш» 

48 832 261 29 578 042 61% 

 Ноокенский      

2 «Таймонку» 
APNIP/C.1/

CW/NCB/0

8 

ЗАО 

«Масыайылку

рулуш» 

47 662 334 21 712 112 46% 

 Итого   96 494 595 51 290 154 53% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Джалалабадской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

19,6 

7 

12,4 

4 

63% 

57% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 91 42 46% 

Повышение 

водообеспенности 

га 3 759 1 992 53% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Джалалабадской области выполнено 

156,3 тыс.м3 земляных работ, 3735,9 м3 бетонных и ж/б работ, 4731,5 м3 гравийной 

подготовки и 332,6 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Сулайман-Суу» 

Ала-Букинского район, Джалалабадская область, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:   48 832 261 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 30.04.20 г. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 29 578 044 сомов или 60% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 19 355 478 сомов или 295%. В текущем квартале 

выполнение составило 12 689 768 сомов или 201%. 

В 2018 году на объекте производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Кош-Терек-2 выполнена бетонная облицовка с 

ПК0+00 по ПК5+83 протяженностью 583 м, устройство поворотно-водобойного 

колодца на ПК4+82, поворотного колодца на ПК7+54. 

 На внутрихозяйственном канале Котормо выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК6+77 протяженностью 677 м, устройство гидропоста «фиксированное русло» 

на ПК0+36, водовыпуска на ПК2+67. 

 На внутрихозяйственном канале Андагул выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 

по ПК5+14 протяженностью 514 м, устройство поворотного колодца с 

водовыпуском на ПК4+30, гидропоста на ПК0+25. 

 На внутрихозяйственном канале Жолчу выполнена бетонная облицовка с ПК0+77 

по ПК8+05 протяженностью 728 м. 

 На внутрихозяйственном канале Донарык выполнена выемка траншеи и гравийная 

подготовка с ПК18+06 по ПК27+08 протяженностью 902 м, устройство 2 

водовыпусков и гидропоста «фиксированное русло». 

 На внутрихозяйственном канале Жалалкул выполнена бетонная облицовка с 

ПК6+88 по ПК11+74 протяженностью 486 м, устройство струенаправляющей 

шпоры с ПК0-17 по ПК0+85 протяженностью 102 м, 8 трубчатых водовыпусков, 2 

трубчатых переездов, акведука и водозаборного сооружения.  

 На внутрихозяйственном канале Фрунзе-2 выполнена строительная площадка и 

выемка сечения канала с ПК0+00 по ПК18+00 протяженностью 1800 м, устройство 

гравийного покрытия эксплуатационной дороги. 

 На внутрихозяйственном канале Кыргызарык выполнена строительная площадка и 

выемка сечения канала с ПК0+00 по ПК21+49 протяженностью 2149 м, устройство 

гравийного покрытия эксплуатационной дороги. 

 На внутрихозяйственном канале Чардана выполнена укладка габионных сеток 200 

м3.  

В 4 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Жалалкул выполнена бетонная облицовка с 

ПК6+88 по ПК11+74 протяженностью 486 м, устройство 8 трубчатых водовыпусков, 

2 трубчатых переездов, акведука и водозаборного сооружения.  

 На внутрихозяйственном канале Донарык выполнено устройство 2 водовыпусков и 

гидропоста «фиксированное русло».  

 На внутрихозяйственном канале Фрунзе-2 выполнена строительная площадка и 

выемка сечения канала с ПК0+00 по ПК18+00 протяженностью 1800 м, устройство 

гравийного покрытия эксплуатационной дороги. 

 На внутрихозяйственном канале Кыргызарык выполнена строительная площадка и 

выемка сечения канала с ПК0+00 по ПК21+49 протяженностью 2149 м, устройство 

гравийного покрытия эксплуатационной дороги. 
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 На внутрихозяйственном канале Чардана выполнена укладка габионных сеток 200 

м3.  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

  

Межхозяйственный канал Кош-Терек-2 до и после реабилитации 

Выполнение работ в денежном выражении и в физические объёмы по объектам приведены 

в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

  Основное обеспечение 536 000 536 000 356 000 66% 

 Межхозяйственная сеть     

1 Канал Кош-Терек-2 3 985 987 3 985 987 3 840 084 96% 

2 Канал Баястан 2 194 853 2 194 853 2 194 853 100% 

 Итого по межхоз каналам 6 180 840 6 180 840 6 034 937 98% 

 Внутрихозяйственная сеть      

3 Канал Жалалкул 7 351 401 7 351 401 5 444 775 74% 

4 Канал Жолчу 3 319 341 3 319 341 2 607 917 79% 

5 Канал Котормо 3 932 548 3 932 548 3 932 548 100% 

6 Канал Кыргызарык 4 895 207 4 895 207 1 294 677 26% 

7 Канал Андагул 1 815 180 1 815 180 1 758 632 97% 

8 Канал Жаныш 1 453 610 1 453 610   

9 Канал Фрунзе-2 8 802 928 8 802 928 3 732 165 42% 

10 Канал Донарык 3 101 930 3 101 930 2 959 521 95% 



- 43-  

 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выполнения 

11 Канал Чардана 1 073 851 1 073 851 978 159 91% 

Итого по внутрихоз каналам 35 745 996 35 745 996 22 708 394 64% 

Непредвиденные затраты 15% 6 369 425 6 369 425 478 711 8% 

 Всего по АВП 48 832 261 48 832 261 29 578 042 61% 

2. Материалы 

№ Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % 
Проек

т 
Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2 11 976,8 11 857,4 99% 317,7 311,7 98% 337,7 335,8 99% 

2 МХ к-л Баястан 962,5 962,5 100% 52,8 52,8 100% 92,7 92,7 100% 

3 ВХ к-л Жалалкул 20 024,9 19 675,0 98% 519,5 337,5 65% 533,9 488,5 92% 

4 ВХ к-л Жолчу 8 556,2 7 464,6 87% 281,2 251,4 89% 332,6 299,4 90% 

5 ВХ к-л Котормо 11 239,1 11 239,1 100% 306,3 306,3 100% 381,1 381,1 100% 

6 ВХ к-л Кыргызарык 7 081,1 6 091,3 86% 462,2   536,4 521,2 97% 

7 ВХ к-л Андагул 4 728,5 4 728,5 100% 154,9 146,4 95% 174,5 174,5 100% 

8 ВХ к-л Жаныш 3 371,7   125,3   142   

9 ВХ к-л Фрунзе-2 24 481,9 19 785,0 81% 599,1   621,3   

10 ВХ к-л Донарык 7 718,3 7 536,1 98% 207,4 204,0 98% 236,5 235,8 99% 

11 ВХ к-л Чардана 304 304 100% 11,2   4,3   

 Итого по объекту 10 0445 89 643,5 89% 3037,6 1610,1 53% 3393 2529 75% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. Гидропосты, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ к-л Кош-Терек-2    3 3 100% 1 1 100% 

2 МХ к-л Баястан 1 1 100%       

3 ВХ к-л Жалалкул 12 8 67%    1   

4 ВХ к-л Жолчу 5 4 80%       

5 ВХ к-л Котормо 4 4 100%    1 1 100% 

 ВХ к-л Кыргызарык 8   2   1   

 ВХ к-л Андагул    1 1 100% 1 1 100% 

 ВХ к-л Жаныш 2         

 ВХ к-л Фрунзе-2 4   1   1   

 ВХ к-л Донарык 2 2 100%    1 1 100% 

 ВХ к-л Чардана    1 1 100%    

  Итого по объекту 38 19 50% 8 5 63% 7 4 57% 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Джалалабадской области, контракт №APNIP/C.1/CW/NCB/08 

 

Подрядчик:     ЗАО «Масыайылкурулуш» 

Стоимость работ:    47 662 334 сом 

Сроки строительства:   01.05.18 г. – 30.08.20 г. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 21 712 112 сомов или 46% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с опережением Календарного 

графика производства работ на 11 812 112 сомов или 219%. В текущем квартале 

выполнение составило 9 974 891 сомов или 172%. 

В 2018 году на объекте производились следующие работы: 
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 На внутрихозяйственном канале Таймонку выполнена бетонная облицовка общей 

протяженностью 6069 м, устройство перегораживающих сооружений на ПК55+02, 

ПК64+78, ПК75+44, водовыпусков на ПК58+15 и ПК81+00, перепада на ПК41+97, 

поворотных колодцев на ПК44+01 и ПК82+00, моста-переезда, совмещенного с впуском 

на ПК67+47, моста-переезда на ПК75+87, совмещенного с колодцем-гасителем и 

водовыпуском. 

В 4 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Таймонку выполнена бетонная облицовка с общей 

протяженностью 1956 м, устройство перегораживающего сооружения на ПК55+02 и 

ПК64+78, водовыпусков на ПК58+15 и ПК81+00, перепада на ПК41+97, поворотных 

колодцев на ПК44+01 и ПК82+00, моста-переезда, совмещенного с впуском на 

ПК67+47.   

   
Внутрихозяйственные каналы «Таймонку» до и после реабилитации 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту № 1 

Выполнено 

с начала 

реализации 

% 

выпол

нения 

  Основное обеспечение 422 500 422 550 247 550 59% 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Канал Таймонку 40 692 872 40 692 872 21 017 682 52% 

2 Канал Отвод-10 330 086 330 086   

Итого по внутрихоз каналам 41 022 958 41 022 958 21 017 682 51% 

Непредвиденные затраты 15% 6 216 826 6 216 826 446 880 7% 

  Итого по объекту 47 662 334 47 662 334 21 712 112 46% 
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2. Материалы 

№ 
Наименование 

каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы м3 Гравийная подготовка, м3 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 131392,4 66681,9 51% 4044,3 2125,9 53% 3618,3 2202,6 61% 

2 Канал Отвод-10 194,5   32,6   16,5   

Итого по объекту 131586,9 66 681,9 51% 4076,9 2125,9 52% 3634,8 2202,6 61% 

3. Сооружения 

№ Наименование каналов 
Водовыпуски, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Канал Таймонку 12 5 42% 14 3 21% 

2 Канал Отвод-10    1   

  Итого по объекту 12 5 42% 15 3 20% 
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Иссык-Кульская область 

По Иссык-Кульской области в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП с общей 

площадью 7 199 га. Из 2 АВП вошедших в программу по реабилитации в 1 АВП 

реабилитация идёт. 

№№ 

п/п 

Наименование 

АВП 
Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Бельсовхоз О» Джеты-Огузский 5281 5281 реабилитация  

2 «Тасма-Каранар» Ак-Суйский 1918 1918 реабилитация  

3 «Алагоз-Каба» Лот 

№2 

Тонский   реабилитация 

2 Итого 7199 7199  

Стоимость контракта по 2 под-проектам Иссык-Кульской области составляет 193,9 млн. 

сом, выполнение по области составило на отчётную дату 40,7 млн. сом или 21%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 
Район, наименование АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ, сом 

Процент 

выполнения 

 Джеты-Огузский      

1 «Бельсовхоз О» 
Лот №1 APNIP/C.1/C

W/NCB/05 
ОсОО «Ош 

импульс» 
51 592 936 6 635 771 13% 

Лот №2 77 041 322 31 230 616 41% 

 Тонский      

2 «Алагоз-Каба»  Лот №2 
APNIP/C.1/C

W/S/08 
ОсОО «Эра 

Строй Сервис» 
13 313 576 9 473 575 71% 

 Ак-Суйский      

3 «Тасма-Каранар» 

APNIP/C.1/C

W/NCB/13 
ОсОО 

«Автотрансстрой 

Плюс» 

51 977 677 3 374 147 6% 

 Всего   193 925 511 40 714 109 21% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Иссык-Кульской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

53,5 

16 

11,5 

1 

22% 

13% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 543 73 13% 

Повышение 

водообеспенности 

га 9 976 2 095 21% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Иссык-Кульской области выполнено 

39,97 тыс.м3 земляных работ, 719 м3 бетонных и ж/б работ и 1,1 тыс.м3 ж/б сборный, 852 м3 

гравийной подготовки и 187,2 м3 каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 



- 47-  

 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Алагоз-Каба» 

Тонский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/S/08 ЛОТ№2 

Подрядчик:   ОсОО «Эра Строй Сервис» 

Стоимость работ:  13 313 576 сом; 

Сроки строительства: 23.03.18 – 28.02.19 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 9 473 575 сомов или 71% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 1 575 303 сомов. Отставание от графика производства 

объясняется тем, что завод не успевает обеспечить лотками. 

В 2018г. на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 установлено 41 шт. ЛР-60 и 3 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-5 установлено 23 шт. ЛР-60 и 5 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-4 установлено 45 шт. ЛР-60 и 4 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 установлено 58 шт. ЛР-60 и 5 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-12 установлено 17 шт. ЛР-60 и 4 водовыпуска 

 На внутрихозяйственном канале Х-2 установлен 1 водовыпуск 

 На внутрихозяйственном канале Кок установлено 3 водовыпуска и произведен 

монтаж лотков 

 На внутрихозяйственном канале Бар-Булак левый установлено 6 водовыпуска 

 На межхозяйственном канале Алагоз выполнена реабилитация отстойника на ГВС, 

произведена механизированная очистка канала. 

В 4 квартале 2018г. на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале У-1 установлено лотков 15 шт. ЛР-60 и 14 шт. ЛР-

40. 

 На внутрихозяйственном канале Бар-Булак левый установлено лотков 105 шт. ЛР-

60 и 5 водовыпусков. 

 На внутрихозяйственном канале Ак-Курчоо установлено лотков 80 шт. ЛР-60 и 6 

водовыпусков. 

  
Внутрихозяйственный канал «Бар-Булак» установка лотков ЛР-60 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 459 700 459 700 194 730 42% 

2 

Отстойник на межхоз канале 

Алагоз 
1 921 726 1 921 726 1 921 726 100% 

3 Межхозяйственный канал Алагоз 410 456 410 456 410 456 100% 

 

Итого по межхозяйственному 

каналу 
2 332 182 2 332 182 2 332 182 100% 

4 

Внутрихозяйственные каналы с 

Х-1 по Х-13 
4 185 060 4 185 060 3 789 742 91% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 верхний 
370 248 370 248   

6 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 левый 
464 740 464 740   

7 

Внутрихозяйственный канал Х-

14 правый 
464 740 464 740   

8 Внутрихозяйственный канал Кок 818 100 818 100 262 469 32% 

9 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 
1 206 330 1 206 330 991 294 82% 

10 Внутрихозяйственный канал У-1 502 088 502 088 313 931 63% 

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 
2 193 234 2 193 234 1 589 227 73% 

12 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 
317 154 317 154   

 

Итого по 

внутрихозяйственным 

каналам: 

10 521 694 10 521 694 6 946 663 29% 

  Всего по АВП 13 313 576 13 313 576 9 473 575 71% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз 7948 7948 100% 90,7 70,1 77% 

2 Межхозяйственный канал Алагоз 1018 1018 100% 0   

3 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 по Х-

13 848 848 100% 7,2 2,3 32% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний 35   0   

5 Внутрихозяйственный канал Х-14 левый 600   0   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

6 Внутрихозяйственный канал Х-14 правый 600   0   

7 Внутрихозяйственный канал Кок 166,5   3,1 2,5 81% 

8 Внутрихозяйственный канал Ак-Кырчоо 236 160 68% 2,4   

9 Внутрихозяйственный канал У-1 133,5 32 24% 2,1   

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

левый 445,5 280 63% 6,1 3,3 54% 

11 

Внутрихозяйственный канал Бар-Булак 

правый 174   3,6   

  Итого по объекту 12204,5 10286 84% 115,2 78,22 68% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Отстойник на межхоз канале Алагоз       

2 

Внутрихозяйственные каналы с Х-1 

по Х-13 24 19 79%    

3 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

верхний       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

левый       

5 

Внутрихозяйственный канал Х-14 

правый       

6 Внутрихозяйственный канал Кок 5 3 60% 1   

7 

Внутрихозяйственный канал Ак-

Кырчоо 8      

8 Внутрихозяйственный канал У-1 7      

9 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак левый 17 11 65%    

10 

Внутрихозяйственный канал Бар-

Булак правый 12      

  Итого по объекту 73 33 45% 1 -  

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Бельсовхоз О» 

Жеты-Огузского район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/05 

ЛОТ № 1 и ЛОТ№2 

Подрядчик:     ОсОО «Ош импульс» 

Стоимость работ лот №1:  51 592 936 сом; 

Стоимость работ лот №2:   77 041 322 сом 

Сроки строительства:   01.03.18 – 30.10.20 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №1 составило 6 635 772 сомов или 13% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с отставанием Календарного графика производства работ на 

13 157 929 сомов. В текущем квартале выполнение составило 2 951 701 сомов или 58%. 

В 2018г. на объекте производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Полянский реабилитировано ГВС, произведен 

капитальный ремонт колодца, произведено наращивание стенок канала с ПК0+00 по 

ПК3+00 протяженностью 300 м. 

 Монтаж лотков ЛР-60 с ПК10+60 по ПК11+80 протяженностью 102 п.м 

 на водосбросе из внутрихозяйственного канала ГЭС установка трубчатого переезда 

– 1шт.  

В 4 квартале 2018г. на объекте производились следующие работы: 

 ГВС на канале Полянский 

 Произведен капитальный ремонт подводящего русло L-30 п.м 
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 Произведен капитальный ремонт колодца  

 Устройство отводящего канала протяженностью 300 м 

 На межхозяйственном канале Гранский выполнено выравнивание Г-блоков, 

устройство моста. 

   
ГВС на межхозяйственном канале «Полянский»  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 243 000 82 000 34% 

2 Межхозяйственный канал Чон 1 552 200   

3 Межхозяйственный канал Гранский 2 280 748 806 330 35% 

4 

Межхозяйственный канал Полянский 

ПК3+00 
851 500   

5 ГВС на канале Полянский 2 977 378 1 611 270 54% 

6 Межхозяйственный канал Песчанский 2 742 879   

 Итого по межхозяйственному каналу 10 404 705 2 417 600 23% 

7 Внутрихозяйственный канал Урючный 1 917 505 939 062 49% 

8 Внутрихозяйственный канал Бартал 2 918 491   

9 Внутрихозяйственный канал ГЭС 5 824 723 512 607 9% 

10 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 
1 143 559 487 651 43% 

11 Внутрихозяйственный канал Верхний 11 020 036 1 171 256 11% 

12 Внутрихозяйственный канал Шадловский 7 206 441   

13 Внутрихозяйственный канал Брянский 1 009 017 279 852 28% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

12 Внутрихозяйственный канал Романцов 1 050 142 190 516 18% 

13 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 422 505   

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 362 739   

15 Внутрихозяйственный канал Стадион 361 349 292 260 81% 

16 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Песчанский 
263340   

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 170376   

18 

Внутрихозяйственный канал Р-1 

Полянский 
545497   

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
34 215 720 3 873 204 11% 

 Итого 44 863 423 6 372 804 14% 

 Непредвиденные 15% 6 729 513 262 968 4% 

  Всего по АВП 51 592 936 6 635 772 13% 

 В том числе НДС 12% 6 191 152 682 800 14% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 41   57,2   

2 Межхозяйственный канал Гранский 313 70 22% 107,4 47 44% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00 210 210 100% 48 40,6 85% 

4 ГВС на канале Полянский 260 260 100% 191,2 65,8 34% 

5 Межхозяйственный канал Песчанский 587,5   201,7   

 Итого по межхозсети 1411,5 540 38% 605,5 153,4 25% 

 Внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 2130   9,8   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал 2264   284,1   

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС 9452 288,5 3% 540,6 42,9 8% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки 

Сюттуу-Булак 276 104 38% 53,4 12,7 24% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний 11954 6730 56% 106,9   

11 Внутрихозяйственный канал Шадловский 9936,9   95,7   

12 Внутрихозяйственный канал Брянский 327,8 36,8 11% 54,8 2,5 3% 

13 Внутрихозяйственный канал Романцов 647 139 22% 67,7 3 4% 

14 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1 516   72,1   

15 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2 485   11,9   

16 Внутрихозяйственный канал Стадион 423,7 423,7 100% 6,5 6,5 100% 

17 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский 144   18,6   

18 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский 68   7,2   

19 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский 6507   9,2   

 Итого по внутрихозсети 45131,4 7722 17% 1338,5 67,7 5% 

  Итого по объекту 46 542,9 8262 55% 1944 221,1 30% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 Межхозяйственный канал Чон 4   6   

2 Межхозяйственный канал Гранский    1 1 100% 

3 Межхозяйственный канал Полянский ПК3+00       

4 ГВС на канале Полянский 2 1 50% 2   

5 Межхозяйственный канал Песчанский 5   3   

 Итого по межхозсети 11 1 9% 12 1 8% 

 внутрихозяйственная сеть       

6 Внутрихозяйственный канал Урючный 1   6   

7 Внутрихозяйственный канал Бартал    2   
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук Другие сооружения, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

8 Внутрихозяйственный канал ГЭС    4 1 25% 

9 

Внутрихозяйственный канал система реки Сюттуу-

Булак    7 1 14% 

10 Внутрихозяйственный канал Верхний    33   

 Внутрихозяйственный канал Шадловский 1   23   

 Внутрихозяйственный канал Брянский    10 1 10% 

 Внутрихозяйственный канал Романцов 1   9 1 11% 

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 1    5   

 Внутрихозяйственный канал Масалиев 2    7   

 Внутрихозяйственный канал Стадион    2 2 100% 

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Песчанский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Гранский       

 Внутрихозяйственный канал Р-1 Полянский       

 Итого по внутрихозсети 3   108 6 6% 

        

  Итого по объекту 14 1 7% 120 7 6% 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Бельсовхоз О» лот №2 составило 31 230 617 сомов или 41% от общей стоимости работ. 

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

11 867 616 сомов или 161%. В текущем квартале выполнение составило 8 011 576 сомов 

или 123%. 

В 2018г. производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственных каналах Кара-Жол, Стадион, Кыркын уложено 198 п.м 

монолитного бетона. 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жол монтаж лотков. 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жол монтаж лотков ЛР-60 с ПК0+00 по 

ПК7+80 протяженность 780 п.м, устройство водовыпусков – 9 шт, трубчатый 

переезд – 1 шт. 

 На канале Кыркын уложен монолитный бетон протяженностью 1141 п.м 

 На канале Шабла монтаж лотков ЛР-60 с ПК51+42 по ПК56+76 протяженностью 532 

п.м, трубчатый переезд – 1 шт. на ПК55+76  

В 4 квартале 2018г. производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Кара-Жол монтаж лотков ЛР-60 с ПК0+00 по 

ПК1+98 протяженность 198 п.м 

 Произведена механизированная очистка на БСР Боз-Бешик малый 

 На канале Шабла монтаж лотков ЛР-60 с ПК55+76 по ПК56+76 протяженностью 

100 п.м. 

  
Внутрихозяйственный канал «Кыркын» (вовремя и после реабилитации) 
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Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 263 000 263 000 86 900 33% 

 Внутрихозяйственная сеть     

2 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 12 828 315 12 828 315 12 793 340 99% 

3 Внутрихозяйственный канал Шалба 15 379 051 15 379 051 2 583 003 17% 

4 Внутрихозяйственный канал Кыркын 9 129 614 9 129 614 6 434 472 71% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский 
2 423 501 2 423 501 1 113 278 46% 

6 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере 

и Куван 
1 792 508 1 792 508   

7 Внутрихозяйственный канал Алымжан 215 202 215 202 84 948 40% 

8 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5 827 600 5 827 600 2 067 428 36% 

9 Внутрихозяйственный канал Арык 379 506 379 506   

10 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 4 240 490 4 240 490 2 038 080 48% 

11 Внутрихозяйственный канал Сейбек 185 298 185 298   

12 Внутрихозяйственный канал Р-7 183 138 183 138   

13 Внутрихозяйственный канал Р-10 314 230 314 230   

14 Внутрихозяйственный Кара-Курак 128 671 128 671   

15 Внутрихозяйственный канал Турдин 1 316 309 1 316 309   

16 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль 
449 432 449 432 38 408 9% 

17 Вход в БСР Боз-Бешик 2 849 570 2 849 570   

18 БСР Боз-Бешик малый 934 220 934 220 710 770 76% 

19 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 4 989 177 4 989 177 1 259 597 25% 

20 Внутрихозяйственный канал Обводной 177 916 177 916   

21 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык 
2 985 706 2 985 706   

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
66 729 454 66 729 454 29 123 324 44% 

 Итого 66 992 454 66 992 454 29 210 224 44% 

 Непредвиденные 15% 10 048 868 10 048 868 2 020 393 20% 

  Всего по АВП 77 041 322 77 041 322 31 230 617 41% 

 В том числе НДС 12% 8 282 606 8 254 427 3 346 138 41% 

2. Материалы 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 Внутрихозяйственный канал Кара-Жол 7652 764,3 10% 11,7 8,9 76% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба 19906 5629 28% 906,1 3,8 0,4% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 8451 6591 78% 695,9 368,9 53% 

4 Внутрихозяйственный канал Песчанский 2128 1029 48% 19,2   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-Тере и 

Куван 830   56,1   

6 Внутрихозяйственный канал Алымжан 99 26 26% 11,6 3,7 32% 

7 Внутрихозяйственный канал Сары-Тал 5734   10,5   

8 Внутрихозяйственный канал Арык 459   7,4   

9 Внутрихозяйственный канал Кара-Жал 3103   600,6   

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек 167   3,4   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7 176   4,9   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10 455   8,4   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак 48,8   2,2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин 9687,4   26,5   

15 Внутрихозяйственный канал Кокуй-Куль 217 28 13% 9,9 0,6 6% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик 23009   10,6   

17 БСР Боз-Бешик малый 8387 4055 48% 13,1   

18 Внутрихозяйственный канал Боз-Бешик 6442,9   9,2   

19 Внутрихозяйственный канал Обводной 165   5,3   

20 Внутрихозяйственный канал Орто-Арык 4446,8   68,2   

 Итого по внутрихозсети 101563,9 18122,3 18% 2480,8 388,9 16% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Внутрихозяйственная сеть       

1 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жол    9 9 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Шалба    15 1 7% 

3 Внутрихозяйственный канал Кыркин 1   8 2 25% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Песчанский    3   

5 

Внутрихозяйственные каналы Кок-

Тере и Куван    19   

6 

Внутрихозяйственный канал 

Алымжан    4 2 50% 

7 

Внутрихозяйственный канал Сары-

Тал    13   

8 Внутрихозяйственный канал Арык    3   

9 

Внутрихозяйственный канал Кара-

Жал    11   

10 Внутрихозяйственный канал Сейбек    2   

11 Внутрихозяйственный канал Р-7    2   

12 Внутрихозяйственный канал Р-10    2   

13 Внутрихозяйственный Кара-Курак    2   

14 Внутрихозяйственный канал Турдин    10   

15 

Внутрихозяйственный канал Кокуй-

Куль    8 2 25% 

16 Вход в БСР Боз-Бешик    0   

17 БСР Боз-Бешик малый    1   

18 

Внутрихозяйственный канал Боз-

Бешик    10   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Обводной    1   

20 

Внутрихозяйственный канал Орто-

Арык    20   

  Итого по объекту 1   143 16 11% 
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«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Тасма-Каранар» 

Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/13  

Подрядчик:     ОсОО «Автотранстрой Плюс» 

Стоимость работ:    51 977 677 сом; 

Сроки строительства:   29.08.18 – 31.10.20 

На 31 декабря 2018 года по объекту завершены мобилизационные работы. Из-за 

вегетационного периода реабилитационные работы начаты в конце сентября текущего года. 

Выполнение составило 3 374 147 сомов или 6% от общей стоимости работ. 

В 4 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Нижний Кундуй выполнен монтаж лотков ЛР-60 с 

общей протяженностью 612 п.м: с ПК0+00 по ПК0+72 протяженностью 72 п.м, с 

ПК2+70 по ПК3+60 протяженностью 90 п.м, с ПК4+20 по ПК5+40 протяженностью 

120 п.м, с ПК7+26 по ПК8+64протяженностью 138 п.м, с ПК12+30 по ПК13+26 

протяженностью 96 п.м, устройство водовыпусков – 5 шт. на ПК86+00, ПК94+00, 

ПК103+00, ПК111+00, ПК121+00. 

 На внутрихозяйственном канале Лотковый канал «Пляж» выполнен монтаж лотков 

с ПК0+24 по ПК1+56 протяженностью 132 п.м 

 На внутрихозяйственном канале Лотковый канал «Красный Баз» выполнен монтаж 

лотков с ПК4+92 по ПК6+18 протяженностью 126 п.м 

   

Внутрихозяйственный канал «Пляж» 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

тендеру 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 429 487 281 714 66% 

 Межхозяйственная сеть    

2 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 
2 597 609 601 595 23% 

3 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 
1 120 824   

4 Межхозяйственный канал Кайырма 1 561 002   

5 Межхозяйственный канал Каскад 140 843   

 Итого по межхозяйственным каналам 5 420 278 601 595 11% 

 Внутрихозяйственная сеть    

6 Лотковый канал Красный Баз 3 531 989 341 371 16% 

7 Лотковый канал Р-1-1 1 762 844   

8 Лотковый канал Р-1-2 2 236 884   

9 Лотковый канал Пляж  3 027 952 948 951 31% 

10 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 
2 932 129 1 140 257 39% 

11 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 
134 573   

12 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 
1 633 180   

13 Внутрихозяйственный канал Чолпон 8 301 628 30 129 0,4% 

14 Лотковый канал Приарык Кайырма 4 758 214 30 129 0,6% 

15 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1 676 986   

16 Лотковый канал Ферма №3 1 732 998   

17 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 
156 438   

18 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский 
438 961   

19 Лотковый канал Садовый 6 936 252   

20 Внутрихозяйственный канал Овощный 87 189   

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
39 348 217 2 490 837 6% 

 Итого 45 197 982 3 374 146 7% 

 Непредвиденные 15% 6 779 692   

  Всего по АВП 51 977 677 3 374 146 6% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 858 287 33% 63,9 26 41% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский 450   23,8   

3 Межхозяйственный канал Кайырма 562   18,3   

4 Межхозяйственный канал Каскад 35   3,4   

 Итого по межхозяйственным каналам 1905 287 15% 109,4 26 24% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз 1820 820 45% 18,9 0  

6 Лотковый канал Р-1-1 3254 0  18,8 0  

7 Лотковый канал Р-1-2 1948 0  5,64 0  

8 Лотковый канал Пляж  2448 1214 50% 9,4 2,5 27% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00 2968 974 33% 13,2 2,5 19% 

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий 51 0  5,4 0  

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский) 1068 0  3,1 0  

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон 4723 0  635,5 0  

13 Лотковый канал Приарык Кайырма 3263 0  12,9 0  

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1  1206 0  6,24 0  

15 Лотковый канал Ферма №3 1608 0  7,9 0  

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма 71 0  6,1 0  

17 Внутрихозяйственный Средне-Маевский 0 0  18 0  

18 Лотковый канал Садовый 4151 0  7,1 0  

19 Внутрихозяйственный канал Овощный 34 0  3,9 0  

 Итого по внутрихозсети 28613 3008 11% 772,08 5 0,6% 

 Всего по АВП 30518 3295 11% 881,5 31 4% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, штук водовыпуски, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

 Межхозяйственная сеть       

1 

Межхозяйственный канал Нижний 

Кундуй 1 1 100% 15 5 33% 

2 

Межхозяйственный канал 

Комсомольский    4   

3 Межхозяйственный канал Кайырма    2   

4 Межхозяйственный канал Каскад    1   

Итого по межхозяйственным каналам 1 1 100% 22 5 23% 

 Внутрихозяйственная сеть       

5 Лотковый канал Красный Баз    6   

6 Лотковый канал Р-1-1    5   

7 Лотковый канал Р-1-2    4   

8 Лотковый канал Пляж     5   

9 

Лотковый канал Нижний Кундуй 

ПК111+00    7   

10 

Внутрихозяйственный канал 

Подпитывающий    3   

11 

Лотковый канал Р-2-3 (из канала 

Комсомольский)    4   

12 Внутрихозяйственный канал Чолпон    16   

13 Лотковый канал Приарык Кайырма    8   

14 Лотковый канал Приарык Кайырма -1     3   

15 Лотковый канал Ферма №3    3   

16 

Внутрихозяйственный канал Правый 

Кайырма    2   

17 

Внутрихозяйственный Средне-

Маевский    6   

18 Лотковый канал Садовый    9   

19 

Внутрихозяйственный канал 

Овощный    2  25% 

Итого по внутрихозяйственным каналам    83   

  Итого по объекту 1 1 100% 105 5 5% 
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Нарынская область 

По Нарынской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 4 

АВП, с общей площадью 8 109 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Баш-Келтебек» Ат-

Башинский 

2389 2389 контракт присужден 

2 «Талаа-Булак» Ак-

Талинский 

1025 1025 Разработка формы 

МАР №1 

3 «Токтомуш» Жумгальский 2236 2236 реабилитация 

4 «Кара-Кунгой Укок Суу» Кочкорский 2459 2459 Детальное 

проектирование 

 Всего по Ошской области 8109 8109  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Нарынской области составляет 27,5 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 2,6 млн. сом или 9,6%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Жумгальский      

1 «Токтомуш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/04 
ОсОО «Нарк-

Тоо» 
27 498 702 2 632 695 9,6% 

 Итого   27 498 702 2 632 695 9,6% 

Физические объёмы реабилитационных работ по Нарынской области составляют: 

 Ед. 

измерения 

По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

3,2 

3 

- 

- 

 

Другие сооружения на каналах шт 61 -  

Повышение водообеспенности га 2236 223 10% 

Всего с начала проведения реабилитационных работ в Нарынской области выполнено 5,5 

тыс.м3 земляных работ, 153 м3 бетонных и ж/б работ, 113 м3 гравийной подготовки и 143 м3 

каменных работ. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

«Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Токтомуш» 

Жумгальский район, Нарынская область контракт APNIP/C.1/CW/NCB/04  

Подрядчик:     ОсОО «Нарк-Тоо» 

Стоимость работ:    27 498 702 сом; 

Сроки строительства:   1.09.18 – 30.04.20 
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На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 2 632 695 сомов или 9,6% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием Календарного 

графика производства работ на 8 997 665 сомов. В текущем квартале выполнение составило 

2 632 695 сомов. 

В 4 квартале 2018г. на объекте производились следующие работы: 

 На участке ГВС выполнено ликвидация существующего шлюз-регулятора, канала и 

отстойника. 

 На участке ГВС выполнен прокоп для пропуска строительного расхода. 

 На головном сооружении выполнены земляные работы и начата бетонные работы 

дна и стенки из монолитного железобетона и каменные работы. 

 На участке ГВС, подводящем канале выполнены земляные работы и доставлены Г-

10 блоки в количестве 23 шт.  

 Начата строительство отстойника на ПК1+90 и выполнено земляные работы и 

завершено бетонная подготовка. 

 Начата строительство водовыпуска на ПК3+06,42, выполнено земляные работы и 

бетонные работы дна и стенки из монолитного железобетона.   

  

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении представлены в таблице 

ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 218 000 218 000   

2 

Внутрихозяйственный канал Жаны-

Арык 
8 762 436 8 762 436 2 632 695 30% 

3 Внутрихозяйственный канал Катаган 1 959 461 1 959 461   

4 Внутрихозяйственный канал Аккыя 384 209 384 209   

5 Внутрихозяйственный канал Карагул 1 124 129 1 124 129   

6 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 456 925 456 925   

7 Внутрихозяйственный канал Тынай 72 319 72 319   

8 Внутрихозяйственный канал Таш-2 797 249 797 249   

9 Внутрихозяйственный канал Чолок 3 446 162 3 446 162   

10 Внутрихозяйственный канал Жолке 2 503 054 2 503 054   

11 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 
5 278 975 5 278 975   

12 Внутрихозяйственный канал Таш-1 15 723 15 723   

 
Итого по внутрихозяйственным 

каналам: 
24 800 642 24 800 642 2 632 695 % 

  Всего по АВП 27 498 702 27 498 702 2 632 695 9,5% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 8116 5474 67% 551,1 153,3 28% 

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 3930   93,3   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 190   22,36   

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 713   60,7   

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 244   25,9   

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 41   4,2   

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 215   25,6   

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 2337   276,3   

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 3056   65,4   

10 

Внутрихозяйственный канал Карды-

Жарык 4048   237,6   

11 Внутрихозяйственный канал Таш-1 0   0   

  Итого по объекту 22890 5474 24% 1362,46 153,3 11% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук акведуки, штук 

Прое

кт 
Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Жаны-Арык 4      

2 Внутрихозяйственный канал Катаган 5   1   

3 Внутрихозяйственный канал Аккыя 1      

4 Внутрихозяйственный канал Карагул 10      

5 Внутрихозяйственный канал Алжанбай 9      

6 Внутрихозяйственный канал Тынай 2      

7 Внутрихозяйственный канал Таш-2 1      

8 Внутрихозяйственный канал Чолок 3      

9 Внутрихозяйственный канал Жолке 4      

10 Внутрихозяйственный канал Карды-Жарык 4      

 Внутрихозяйственный канал Таш-1 1      

  Итого по объекту 44   1 -  
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Ошская область 

По Ошской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 5 АВП, с 

общей площадью 8 347 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Кур-Таш» Араванский 2654 2654 реабилитация 

2 «Тен-Алыш» Кара-

Кульджинский 

1308 1308 детальное 

проектирование 

3 «Жылалды-Узген» Узгенский 1037 1037 ВБ рекомендовал 

перераспределить 

средства на другие 

мероприятия, в 

связи с 

нарушениями при 

проведении тендера 

4 «Куршаб-Арзыбек» Узгенский 1516 1516 оценка конкурсных 

предложений 

5 «Ходжа-Арык» Ноокатский 1832 1832 детальное 

проектирование  

3 Всего по Ошской области 8347 8347  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Ошской области составляет 49,9 

млн.сом, выполнение по области составило на отчётную дату 24,8 млн. сом, или 50%. 

Стоимость работ по контрактам и выполнению представлено ниже. 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с начала 

реализации, сом 

Процент 

выполнен

ия 

 Араванский      

1 «Кур-Таш» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/09 

ОсОО 

«Инженерная 

защита» 

49 864 457 24 780 343 50% 

 Итого   49 864 457 24 780 343 50% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Ошской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы 

Гидропосты 

км 

шт 

15,9 

5 

10,1 

- 

64% 

 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 78 30 38% 

Повышение 

водообеспенности 

га 2654 1327 50% 

Всего по Ошской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

строительных работ: земляные работы, все виды 41,9 тыс.м3; бетонные и ж/ бетонные 

работы 2,3 тыс.м3; сборный железобетон 10,7 м3; гравийная подготовка 2,7 тыс.м3, 

каменные работы 2,8 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 
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Информация по данным инженеров по каждому строящемуся объекту представлена ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Кур-Таш» 

Араванский район, Ошская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/09 

Подрядчик:     ОсОО «Инженерная защита» 

Стоимость работ:    49 864 457 сом 

Сроки строительства:   01.01.18 г. – 30.04.20 г. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Кур-Таш» составило 24 780 343 сомов или 50% от общей стоимости работ.  

Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика производства работ на 

4 865 372 сомов или 124%. В текущем квартале выполнение составило 7 549 007 сомов или 

110%. 

В 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+07 по 

ПК2+27 протяженностью 220 м, устройство трубчатого переезда, совмещенного с 

водовыпуском, на ПК0+03, водовыпусков на ПК0+39, 1+00, 1+20, водобойного колодца 

на ПК0+81, 2 трубчатых переездов на ПК0+03 (совмещенный с водовыпуском) и 1+75; 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-3 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК2+19 протяженностью 219 м;  

 На внутрихозяйственном канале Х-2-2 выполнено устройство 3 водовыпусков на 

ПК0+19, 1+16, 2+45, трубчатого переезда на ПК0+00 (совмещенного с водовыпуском); 

 На внутрихозяйственном канале Х-2-3 выполнено устройство 2 трубчатых переездов на 

ПК0+02 и 0+47; 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+19 по 

ПК1+05, с ПК2+80 по ПК33+10, с ПК29+91 по ПК44+37 протяженностью 4562 м, 

устройство 2 водовыпусков на ПК13+71 и ПК20+62, 3 водовыпусков на ПК8+80, 33+34, 

42+93, 28+00, моста-переезда на ПК20+55; 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 (хвостовая часть) выполнена бетонная облицовка 

с ПК0+00 по ПК1+40 протяженностью 140 м, устройство водозаборного сооружения с 

трубчатым переездом на ПК0+00, трубчатого переезда на ПК1+22, трубчатых 

водовыпусков на ПК1+07, 1+77, 1+95, 2+09, 2+38; 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1-1 выполнена бетонная облицовка с ПК0+00 по 

ПК6+64 протяженностью 664 м, устройство трубчатого переезда на ПК4+10; 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнена бетонная облицовка с ПК0+40 по 

ПК22+57 протяженностью 2217 м, устройство водораспределительного сооружения на 

ПК0+00 (тройник), перегораживающего сооружения с водовыпуском на ПК17+10; 

 На внутрихозяйственном канале Х-7-7-1 выполнена бетонная облицовка с ПК1+30 по 

ПК10+00 протяженностью 870 м. 

В 4 квартале 2018 года на объекте производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 выполнена бетонная облицовка с ПК40+57 по 

ПК44+37 протяженностью 380 м; 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1 (хвостовая часть) выполнена бетонная облицовка 

с ПК0+00 по ПК1+40 протяженностью 140 м, устройство водозаборного сооружения с 

трубчатым переездом на ПК0+00, трубчатого переезда на ПК1+22; 

 На внутрихозяйственном канале Х-6-1-1 выполнена бетонная облицовка с ПК4+04 по 

ПК6+64 протяженностью 260 м, устройство трубчатого переезда на ПК4+10; 

 На внутрихозяйственном канале Х-7 выполнена бетонная облицовка с ПК0+40 по 

ПК22+57 протяженностью 2217 м, устройство водораспределительного сооружения на 

ПК0+00 (тройник), перегораживающего сооружения с водовыпуском на ПК17+10. 
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Внутрихозяйственный канал Х-7 (до и после реабилитации) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 

 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитаци

и 

% 

выпо

лнени

я 

1 Основное обеспечение 513 000 513 000 513 000 225 300 44% 

2 Межхозяйственный канал Х-6 54 345 54 345 0 0  

3 Межхозяйственный канал Х-7 323 049 323 049 323 049 148 934 46% 

 Итого м/х каналы 377 394 377 394 323 049 148 934 46% 

4 

Внутрихозяйственный канал 

Х-1 
2 405 234 2 405 234 1 526 268 67 2046 44% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2 
1 950 431 1 950 431 1 361 414 79 000 6% 

6 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-1 
813 981 813 981 813 981 59 704 7% 

7 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-2 
1 100 711 1 100 711 1 411 956 1 411 956 100% 

8 

Внутрихозяйственный канал 

Х-2-3 
505 497 505 497 664 432 585 452 88% 

9 

Внутрихозяйственный канал 

Х-3 
825 896 825 896 825 896   

10 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6 
2 012 022 2 012 022 0   

11 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 
6 571 823 6 571 823 9 004 753 7 981 717 89% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость 

по рабочему 

проекту 

Стоимость 

по 

рабочему 

проекту 

Выполнено с 

начала 

реабилитаци

и 

% 

выпо

лнени

я 

12 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1 хвостовой 
419 602 419 602 419 602 419 602 100% 

13 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 
747 390 747 390 879 103 879 103 100% 

14 

Внутрихозяйственный канал 

Х-6-1-1 хвостовой 
1 107 145 1 107 145 1 001 200 797 103 80% 

15 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7 
15 510 424 15 510 424 16 197 480 6 778 893 42% 

16 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-6 
1 081 943 1 081 943 1 081 943   

17 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7 
1 309 296 1 309 296 1 309 296 28 288 2% 

18 

Внутрихозяйственный канал 

Х-7-7-1 
1 529 765 1 529 765 1 448 181 934 213 65% 

 Итого в/х каналы: 37 891 160 37 891 160 37 945 505 20 627 077 54% 

 Итого 38 268 554 38 268 554 38 268 554 21 001 311 55% 

 Непредвиденные затраты 15% 5 740 283 5 740 283 5 740 283 1 123 996 20% 

 Итого 44 521 837 44 521 837 44 521 837 22 125 307 50% 

 НДС 12% 5 342 620 5 342 620 5 342 620 2 655 037 50% 

  Всего по АВП 49 864 457 49 864 457 49 864 457 24 780 344 50% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Х-6       

2 Межхозяйственный канал Х-7 144,17   12,48 4,75 38% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1361,8 974,3 72% 86,2 58,4 68% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 1618,26   127,45   

5 Внутрихозяйственный канал Х-2-1 1006,88   92,36 1,9 2% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-2-2 2313,0 2313,0 100% 115,9 115,9 100% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-2-3 1098,2 1050,2 96% 48,2 44,2 92% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-3 3033,15   89,15   

9 Внутрихозяйственный канал Х-6-1 15548,4 12861,5 83% 1506,3 1069,2 71% 

10 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1 

хвостовой 570,52 570,52 100% 33,01 33,01 100% 

11 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1488,0 1488,0 100% 101,6 101,6 100% 

12 

Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 

хвостовой 1907,5 1635,1 86% 114,6 105,6 92% 

13 Внутрихозяйственный канал Х-7 41185,7 19059,1 46% 3323,4 666,5 20% 

14 Внутрихозяйственный канал Х-7-6 2635,7   107,9   

15 Внутрихозяйственный канал Х-7-7 3796,4   47,6   

16 Внутрихозяйственный канал Х-7-7-1 2674,1 1974,5 74% 199,3 133,1 67% 

  Итого по объекту 80381,78 41926,22 52% 6005,45 2334,16 39% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный 

канал Х-6          

2 

Межхозяйственный 

канал Х-7 3         

3 

Внутрихозяйственный 

канал Х-1 3 3 100% 2 2 100% 1   

4 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2    2   1   

5 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-1          



- 65-  

 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

6 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-2 3 3 100% 1 1 100%    

7 

Внутрихозяйственный 

канал Х-2-3    2 2 100%    

8 

Внутрихозяйственный 

канал Х-3          

9 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6          

10 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 9 5 56%    1   

11 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1 хвостовой 1 1 100% 1 1 100%    

12 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1    1 1 100%    

13 

Внутрихозяйственный 

канал Х-6-1-1 хвостовой 9 5 56%       

14 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7 12 2 17% 1   1   

15 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-6 2         

16 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7    1      

17 

Внутрихозяйственный 

канал Х-7-7-1 2   1   1   

  Итого по объекту 44 19 43% 12 7 58% 5 -  
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Таласская область 

По Таласской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 2 АВП, 

с общей площадью 3 128 га орошаемых земель.  

№№ 

п/п 
Наименование АВП Район 

Площадь, га 

Статус общая 

площадь 

АВП 

из них 

охвачено 

реабилитацией 

1 «Береке С» Манасский 1161 1161 реабилитация 

завершена 

2 «Мол-Булак» Кара-Бууринский 1967 1967 детальное 

проектирование 

2 Всего по Таласской области 3128 3128  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Таласской области составляет 20,9 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 20,9 млн. сом или 100%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименование 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость 

контракта, сом 

Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Манасский      

1 «Береке С» 
APNIP/C.1/CW/

NCB/03 

ЗАО 

«Талассуукур

улуш» 

20 943 489 20 943 489 100% 

 Итого   20 943 489 20 943 489 100% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Таласской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 4 4 100% 

гидропосты шт. 3 3 100% 

Другие сооружения на 

каналах 

шт 27 27 4% 

Повышение 

водообеспенности 

га 1 161 1 161 100% 

Всего по Таласской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 16,2 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2066,9 м3, гравийная подготовка 1479,2 м3, каменные работы 20,8 м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «Береке С» 

Манасский район, Таласская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/03 

Подрядчик:     ЗАО «Талассуукурулуш» 

Стоимость работ:    20 943 488 сом 

Сроки строительства:   09.03.18 –31.12.19 г. 
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На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«Береке С» составило 20 943 489 сомов, что составляет 100% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы завершены с опережением Календарного графика 

производства работ на 9 210 918 сомов или 179%.  

В 2018 году производились следующие работы: 

 на межхозяйственном канале «Байсуу» уложено монолитного бетона 250 п.м и 3 

водовыпуска 

 на внутрихозяйственном канале Акча уложено монолитного бетона 1200 п.м. 

 на внутрихозяйственном канале Р-1 уложено монолитного бетона 2150 п.м 

 на внутрихозяйственных каналах Тегирмен, Акча и Р-1 выполнены водовыпуски 18шт., 

гидропосты 3 шт., 1 акведук, водозаборные узлы 2 шт., 3 трубчатых переезда 

В 4 квартале 2018 года на внутрихозяйственном канале Акча производились следующие 

работы: 

 На внутрихозяйственном канале Тегирмен выполнено строительство водовыпусков, 

головного шлюз регулятора, гидропоста. 

 На внутрихозяйственном канале Р-1 выполнено строительство водовыпусков. 

 На внутрихозяйственном канале Акча выполнено строительство водовыпусков, 

облицовка канала монолитным бетоном, монтаж ж/б служебных мостиков. 

 На межхозяйственном канале Байсуу выполнено строительство водовыпуска, каменное 

мощение канала. 

    
Внутрихозяйственный канал Тегирмен покраска и установка смотровых мостиков 

Объект передан в эксплуатацию АВП «Береке С» на основании акта Государственной 

приемочной комиссии от 07.12.2018г., утвержденного региональным управлением 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Таласской 

области. 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 

Наименование 

каналов 

Стоимость 

по тендеру 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №2 

Стоимость 

по рабочему 

проекту №3 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 100% 

2 

Межхозяйственный 

канал Байсуу 
2 625 792 2 625 792 3 050 905 3 050 905 3 050 905 100% 

 Итого м/х каналы 2 625 792 2 625 792 3 050 905 3 050 905 3 050 905 100% 

3 
Внутрихозяйственный 
канал Тегирмен 

1 063 409 1 063 409 1 063 409 1 063 409 1 063 409 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Акча 
7 071 449 7 071 449 7 369 373 8 002 744 8 002 744 100% 

5 

Внутрихозяйственный 

канал Р-1 
8 153 886 8 153 886 8 153 886 8 153 886 8 153 886 100% 

 Итого в/х каналы 16 288 744 16 288 744 16 586 668 17 220 039 17 220 039 100% 

 Итого: 19 039 535 19 039 535 19 762 573 20 395 944 20 395 944 100% 

 

Непредвиденные 

затраты 10% 
1 903 954 1 903 954 1 180 917 547 545 547 545 100% 

 Итого 20 943 489 20 943 489 20 943 489 20 943 489 20 943 489 100% 

 В том числе НДС 12% 2 243 945 2 243 945 2 243 945 2 513 219 2 513 219 100% 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Байсуу 7 198 7 198 100% 294,5 294,5 100% 

2 

Внутрихозяйственный канал 

Тегирмен 62,0 62 100% 14,4 14,4 100% 

3 Внутрихозяйственный канал Акча 5 925 5 925 100% 815,8 815,8 100% 

4 Внутрихозяйственный канал Р-1 3 033,0 3 033 100% 942,15 942,15 100% 

  Итого по объекту 16 218 16 218 100% 2 066,85 2 066,85 100% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водовыпуски, штук Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный  

канал Байсуу 3 3 100%       

2 

Внутрихозяйственный 

канал Тегирмен 6 6 100% 1 1 100% 1 1 100% 

3 

Внутрихозяйственный 

канал Акча 7 7 100% 1 1 100% 1 1 100% 

4 

Внутрихозяйственный 

канал Р-1 5 5 100% 1 1 100% 1 1 100% 

  Итого по объекту 21 21 100% 3 3 100% 3 3 100% 
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Чуйская область 

По Чуйской области на отчетную дату в основной список на реабилитацию вошли 3 АВП. 

Общая площадь орошаемых земель, охваченная реабилитацией в Чуйской области, 

составляет 10 102 га. 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

АВП 

 

Район 

Площадь, га  

Статус общая 

площадь АВП 

из них охвачено 

реабилитацией 

1 «СХМ» Московский 5 430 5 430 реабилитация 

2 «Уметалы» Кеминский 2 175 2 175 одобрена форма 

МАР№2  

3 «Жаны-Тилек» Иссык-Атинский 2 497 2 497 детальное 

проектирование  

2 Итого  10 102 10 102  

Стоимость контрактов на реабилитационные работы в Чуйской области составляет 91,0 

млн. сом, выполнение по области составило на отчётную дату 25,0 млн. сом, или 28%. 

В таблице ниже приводятся данные по стоимости и выполнению работ под-проектам (по 

данным инженеров). 

№№ 

п/п 

Район, 

наименов

ание 

АВП 

Номер 

контракта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Стоимость контракта, сом Выполнено 

работ с 

начала 

реализации, 

сом 

Процент 

выполнен

ия 

Московский      

1 «СХМ» 
APNIP/C.1/C

W/NCB/02 
ОсОО «Омега 

Строй» 

Лот №1 37 891 401 17 242 812 46% 

Лот №2 53 145 765 7 7934 05 15% 

 Итого   91 037 166 25 036 217 28% 

Физические объёмы реабилитации по под-проектам Чуйской области приведены ниже: 

 
Ед. 

измерения 
По проекту Фактически Процент 

Каналы км 24 6,3 26% 

гидропосты шт. 14   

Другие сооружения на 

каналах 

шт 172 27 16% 

Повышение 

водообеспенности 

га 5 430 1520 28% 

Всего по Чуйской области по строящимся объектам выполнены следующие объёмы 

реабилитационных работ: земляные работы, все виды 16,6 тыс.м3; уложено бетона и 

железобетона 2,3 тыс.м3, гравийная подготовка 2,9 тыс.м3. 

По каждому объекту показатели выполнения в денежном выражении и в физических 

единицах приведены в приложении к данному отчёту, приложение В, таблицы 1-4. 

Информация по строящимся объектам по данным инженеров приводится ниже. 

Реабилитация внутрихозяйственной ирригационной сети в АВП «СХМ» 

Московский район, Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/02 

Подрядчик:       ОсОО «Омега Строй» 
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Стоимость работ лот №1:    37 436 309 сом 

Измененная стоимость лот №1   37 891 401 сом 

Стоимость работ лот №2:    53 145 765 сом 

Сроки строительства:     01.03.18 –28.02.21 г. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной сети АВП 

«СХМ» составило 25 036 217 сомов, что составляет 28% от общей стоимости контракта. 

Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика производства работ 

на 11 191 722 сомов. 

Лот № 1: На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 17 242 812 сомов, что составляет 46% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с опережением Календарного графика 

производства работ на 2 577 390 сом или 118%. 

В 2018 году производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Сусамырский выполнено 1850 пм земляного сечения, 

гравий 1850 пм и облицовка бетоном 1850 пм, бетонная облицовка протяженностью 4,5 

км, построен поворотный колодец на ПК 5+00 и 2 водовыпуск на ПК14+45 и ПК22+39, 

водобойного колодца на ПК0+45, устройство трубчатого переезда на ПК41+80, 2 

распределителя на ПК18+70 и ПК41+75. 

 На межхозяйственном канале Мураке на ПК0+00 в головном водораспределительном 

узле заменены металлоконструкции, обновлены рамы, подъемники и щиты. 

В 4 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На внутрихозяйственном канале Сусамырский выполнены земляного сечения с 

ПК39+50 по ПК67+50 протяженностью 2800 п.м, гравийная подготовка 

протяженностью 550 п.м и бетонная облицовка с ПК 39+50 по ПК45+00 

протяженностью 550 п.м, устройство трубчатого переезда на ПК41+80, 2 

распределителя на ПК18+70 и ПК41+75. 

 На межхозяйственном канале Мураке на ПК0+00 в головном водораспределительном 

узле заменены металлоконструкции, обновлены рамы, подъемники и щиты. 

    

Внутрихозяйственный канал Сусамырский  

трубчатый переезд на ПК41+80 (слева) и водораспределитель на ПК18+70 (справа) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Стоимость 

по слич №2 
Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 326 500 326 500 148 500 45% 

2 

Межхозяйственный канал 

Мураке 
397 480 397 480 176 350 44% 

3 Межхозяйственный канал Р-21 848 036 848 036   

4 Межхозяйственный канал Х-5 6 901 950 6 977 270   

 Итого м/х каналы 8 147 466 8 222 786 176 350 2% 

5 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 
18 917 154 19 254 926 16 112 866 84% 

6 Внутрихозяйственный канал Б-1 251 530 251 530   

7 Внутрихозяйственный канал Б-2 532 480 532 480   

8 Внутрихозяйственный канал Б-3 384 396 384 396   

9 Внутрихозяйственный канал Б-4 3 993 786 4 035 786   

 Итого в/х каналы 24 079 346 24 459 118 16 112 866 66% 

 Итого: 32 553 312 33 008 404 16 437 716 50% 

 Непредвиденные затраты 15% 4 882 997 4 882 997 801 491 16% 

 Итого 37 436 309 37 891 401 17 239 207 46% 

 В том числе НДС 12% 4 492 357 4 546 968 2 069 137 46% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 

Межхозяйственный канал 

Мураке 1200 150 13% 7   

2 Межхозяйственный канал Р-21       

3 Межхозяйственный канал Х-5 5942   681   

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 20963 10619 51% 2015 1638,1 81% 

5 Внутрихозяйственный канал Б-1       

6 Внутрихозяйственный канал Б-2       

7 Внутрихозяйственный канал Б-3       

8 Внутрихозяйственный канал Б-4 3987   364   

  Итого по объекту 32092 10769 34% 3067 1638,1 53% 
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3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Межхозяйственный канал Мураке       

2 Межхозяйственный канал Р-21 2   2   

3 Межхозяйственный канал Х-5 4      

4 

Внутрихозяйственный канал 

Сусамырский 5 4 60%    

5 Внутрихозяйственный канал Б-1    1   

6 Внутрихозяйственный канал Б-2    1   

7 Внутрихозяйственный канал Б-3    1   

8 Внутрихозяйственный канал Б-4    2   

  Итого по объекту 11 3 36% 7 -  

Лот №2: На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту «Реабилитация ирригационной 

сети АВП «СХМ» составило 7 793 405 сомов, что составляет 15% от общей стоимости 

контракта. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного графика 

производства работ на 13 769 112 сом или 36% 

В 4 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На канале Р-20-6 выполнена расчистка русла канала протяженностью 1300 п.м с ПК 

8+23 по ПК15+73, с ПК0+00 по ПК3+50 подпитка артезиан, с ПК6+23 по ПК8+30 отвод 

Р-20-5. 

 На канале Х-4 выполнена облицовка монолитным бетоном с ПК0+00 по ПК1+86,5 

протяженностью 186,5 м, устройство водовыпуска на ПК9+95, трубчатого переезда на 

ПК7+32, переходного участка на ПК10+00. 

   

Расчитска русла канала Р-20-6 (слева) и укладка монолитным бетоном на внутрихозяйственном канале Х-4 (справа) 

Выполнение реабилитационных работ нарастающим итогом представлено на графике 

ниже. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических 

единицах представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 Основное обеспечение 399 500 294 500 74% 

2 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2 741 035 2 435 828 89% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-1 1 988 854 614 910 31% 

4 Внутрихозяйственный канал Х-2 112 233 112 233 100% 

5 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 
1 075 044 1 009 928 94% 

6 Внутрихозяйственный канал Х-3 5 018 121 102 430 2% 

7 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 079 014 2 293 570 74% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-6 3 458 376 640 131 19% 

9 Внутрихозяйственный канал Х-7 4 071 615   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 4 926 871   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1 120 495   

12 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1 957 120   

13 Внутрихозяйственный канал Х-8 4 734 052   

14 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 3 003 412   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 2 069 502   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 4 487 916   

17 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1 857 042   

 Итого в/х каналы 45 700 702 7 209 030 16% 

 Итого: 46 100 202 7 503 530 16% 

 Непредвиденные затраты 15% 7 045 563 289 875 4% 

 Итого 53 145 765 7 793 405 15% 

 В том числе НДС 12% 6 377 492 935 209 15% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 2097 2296 109% 214 214 100% 

2 Внутрихозяйственный канал Х-1 1077 576 53% 166 60 36% 

3 Внутрихозяйственный канал Х-2 90 90 100% 11 11 100% 

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба) 2519 995 40% 286 83,2 29% 

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 2268 163 7% 426   

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 1536 1075,8 70% 260 237 91% 
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

7 Внутрихозяйственный канал Х-6 2023 481 24% 312 50 16% 

8 Внутрихозяйственный канал Х-7 2180   415   

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1 3898   547   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 665   77   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2 1110   192   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8 1782   122   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 924   0   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1675   177   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2577   479   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2 1474   156   

  Итого по объекту 27895 5676,8 20% 3840 655,2 17% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Трубчатые перезды, штук Гидропосты, штук 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Внутрихозяйственный канал Р-20-6 1 1 100%    

2 Внутрихозяйственный канал Х-1       

3 Внутрихозяйственный канал Х-2       

4 

Внутрихозяйственный канал Х-1 

(труба)       

5 Внутрихозяйственный канал Х-3 4      

6 Внутрихозяйственный канал Х-4 3 1     

7 Внутрихозяйственный канал Х-6       

8 Внутрихозяйственный канал Х-7       

9 Внутрихозяйственный канал Х-7-1    1   

10 Внутрихозяйственный канал Х-7-1-1 1   1   

11 Внутрихозяйственный канал Х-7-2    1   

12 Внутрихозяйственный канал Х-8    1   

13 Внутрихозяйственный канал Х-6-1-1 1   1   

14 Внутрихозяйственный канал Х-8-1 1   1   

15 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-1 2   1   

16 Внутрихозяйственный канал Х-8-1-2    1   

  Итого по объекту 13 2 15% 8 -  
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Пилотные подпроекты 

Также в соответствии с проектом ПУНВР-1 было определено 6 пилотных систем, в которых 

проведут реабилитационные работы. 

В рамках проекта на 31 декабря 2018 года в 4 пилотных системах ведутся 

реабилитационные работы. 

Описание каждого строящегося объекта по областям представлено в данном отчёте ниже. 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Совхозный» Чуйская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/02 

Подрядчик:     ОсОО «Авангард и Ко» 

Стоимость работ:   6 105 172 сом 

Сроки строительства:  01.04.18г. – 31.12.18 г. 

Проектом предусмотрено строительство 10 гидропостов, монтаж контрольно-

измерительных приборов (КИП) и ремонт 10 компьютеров, подпорное сооружение – 2 шт., 

монтаж щит затворов – 4 шт., шлюз регулятор – 2 шт., механизированная промывка труб 

d=100-22 мм, L=1,2 км и d=100-200 мм, L=1,87 км, механизированная очистка дрен 

протяженностью 1,1 км. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 6 095 684 сомов или 99% от 

общей стоимости работ. Строительные работы завершены с опережением Календарного 

графика производства работ. В январе 2019 года планируется сдача объекта. 

В 4 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На межхозяйственном канале Совхозный выполнено два подпорного сооружения 

на ПК25+00 и ПК77+00, установлено 2 шлюз-регулятора на канале Р-3. 

 На канале Х-3-3 на гидропосту №4 установлены блоки Г-120 в количестве 5 шт.  
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Механизированная очистка открытых дрен 

Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Большого Таласского канала и коллекторно-дренажной сети Чолпонбайского 

а/аймака» Таласская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/03 

Подрядчик:     ОсОО «Победа» 

Стоимость работ:   8 966 537 сом 

Сроки строительства:  01.05.18г. – 31.12.18г. 

Проектом предусмотрено капитальный ремонт 3 акведуков, 1 трубы под каналом и КДС 

протяженностью 7,7 км, КИП – 2 шт., гидропост – 2 шт.  

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 4 253 239 сомов или 47% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 4 713 298 сом или 53%. В осенний период 2018 года 

выполнение на объекте не производилось, из-за того, что Таласское БУВХ не остановила 

водоподачу на канале БТК и тем самым не дали возможность завершить строительные 

работы. 

В 4 квартале 2018 года производились следующие работы на акведуках рек Урмарал, 

Кумуштак и Кара-Буура: 

 Выполнена рубка и расчистка диких кустарников, деревьев на территории 

акведуков; 

 Устройство перемычки с двух сторон акведуков с разработкой грунта экскаватором 

для отвода каркасно-выклинивающих вод, откачка воды на отстоях акведука; 

 Установка анкерных деталей сварочным швом, укладка монолитного ж/бетона в 

дно и на стыки акведука, гидроизоляция заделанных бетонных стенок горячим 

битумом, окраска металлических поверхностей. 
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Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 МХ канал БТК 5 994 415 1 251 117 21% 

2 КДС 3 002 122 3 002 122 100% 

 Итого: 8 996 537 4 253 239 47% 

 В том числе НДС 12% 963 915 455 704 47% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал БТК 11 808 74 0,6% 455,8 39,6 9% 

2 КДС 4 344 4 344 100% 1,6 1,6 100%; 

  Итого по объекту 16 152 4 418 27% 457,4 41,2 9% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал БТК 2      

2 КДС    6 6 100% 

 Всего по объекту 2   6 6 100% 
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Реабилитация ирригационной системы «Капитальный ремонт межхозяйственного 

канала «Комсомольский» Иссык-Кульская область, контракт APNIP/C.1/CW/CW/S/01 

Подрядчик:     ОсОО «Эра Строй» 

Стоимость работ:   8 529 266 сом 

Сроки строительства:  01.06.18г. – 30.04.19г. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 3 742 886 сомов или 44% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 2 361 414 сомов. Производство работ начато в июне 2018 

года, темпы проведения работ снизились в сентябре - октябре месяце в связи с началом 

уборки сельхозкультур, так как рабочие состоят исключительно из числа местного 

населения, которые были заняты уборкой (сбором) урожая. Наряду с этим следует отметить 

нехватку землеройной техники, в связи с чем земляные работы проводились вручную, на 

что затрачивалось больше времени, а также нехватку транспортных средств у подрядной 

организации вследствие чего инертные материалы завозились несвоевременно, что в 

совокупности привело к отставанию от календарного графика производства работ.  

В 4 квартале 2018 года производились следующие работы: 

 На магистральном канале Комсомольский поострены 2 гидропоста на ПК144+00 и 

ПК205+00. 

 На канале Нижний Кундуй построен 1 гидропост на ПК33+00. 

 

 

    

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 
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1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

Межхозяйственный канал Комсомольский     

1 Гидропост на ПК0+80 483 009   

2 Гидропост на ПК78+78 870 300   

3 

Гидропосты на ПК144+00, 

ПК205+00, ПК304+02 (МК 

Комсомольский), ПК0+74, ПК36+15 

(МК Кайырма) 

2 196 663 1 884 979 86% 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 

378 115 355 888 94% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 

151 462 151 462 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 

26 745 26 745 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные 

работы для отдельных участков 

канала 

55 000 0  

8 

Водовыпуски на ПК78+88, 

ПК85+62, ПК314+56 (МК 

Комсомольский), ПК35+39 (МК 

Нижний Кундуй), ПК20+20 (к-л 

Старый Сасык), ПК180+00, 

ПК200+00, ПК220+00 

774 356 96 795 13% 

9 Реабилитация коллектора К-1 1 121 782 1 110 707 99% 

10 

Монтаж и стоимость КИП и 

компьютеров 
2 333 300 0  

11 Основное обеспечение 138 535 116 310 84% 

 Итого: 8 529 267 3 742 886 44% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 23   46,9   

2 Гидропост на ПК78+78 506   49,9   

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 320 320 100% 183,5 183,5 100% 

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 128 128 100% 34,6 34,6 100% 

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый 

Сасык ) 21 21 100% 7,8 7,8 100% 

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 1 1 100% 0,7 0,7 100% 

7 

Ремонтно-восстановительные работы 

для отдельных участков канала 750      
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№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

8 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 271,2   37,6 32,9 88% 

9 Реабилитация коллектора К-1 10236 10236 100% 7,8 7,8 100% 

  Итого по объекту 12256,2 10706 87% 368,8 267,3 72% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

гидропосты, шт. Другие сооружения, шт. 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 Гидропост на ПК0+80 1      

2 Гидропост на ПК78+78 1   1   

3 

Гидропосты на ПК144+00, ПК205+00, 

ПК304+02 (МК Комсомольский), 

ПК0+74, ПК36+15 (МК Кайырма) 5 5 100% 

   

4 

Гидропост на ПК0+40 (МК Старый 

Сасык), ПК33+00 (к-л Нижний 

Кундуй) 2 2 100% 

   

5 

Гидропост на ПК172+70, ПК252+95 

(МК Комсомольский), ПК0+55, 

ПК174+30, ПК314+75 (к-л Нижний 

Кундуй), ПК51+30 (МК Старый Сасык 

) 6 6 100% 

   

6 

Гидропост на ПК340+97 (МК 

Комсомольский), ПК3+15 (к-л 

Подпитывающий) 2 2 100% 

   

7 

Водовыпуски на ПК78+88, ПК85+62, 

ПК314+56 (МК Комсомольский), 

ПК35+39 (МК Нижний Кундуй), 

ПК20+20 (к-л Старый Сасык), 

ПК180+00, ПК200+00, ПК220+00 0   

8 1 12% 

8 Реабилитация коллектора К-1 1 1 100% 3 3 100% 

 Всего по объекту 18 16 89% 12 4 33% 

 

Реабилитация ГВС межхозяйственного канала «Шакафтар» Жалалабадская 

область, контракт APNIP/C.1/CW/NCB/12 

Подрядчик:     ОсОО «ЛОИ» 

Стоимость работ:   5 383 244 сом 

Сроки строительства:  01.08.18г. – 30.06.19г. 

На 31 декабря 2018 года выполнение по объекту составило 2 623 747 сомов или 49% от 

общей стоимости работ. Строительные работы ведутся с отставанием от Календарного 

графика производства работ на 876 253 сомов или 75%, что связано со слабой организацией 

строительных работ, нехваткой рабочего персонала и строительной техники. В текущем 

квартале выполнение составило 2 347 599 сомов или 78%. 

В 2018 году на объекте производились следующие работы: 

 Выемка котлована и устройство гравийно-песчаного основания под дно отстойника с 

ПК2+48,84 по ПК2+88,84  

 Укладка железобетона в дно отстойника с ПК2+48,84 по ПК2+88,84 

 Монтаж глубинного затвора и железобетонных труб на сбросном сооружении 

 Разломка старого бетона с погрузкой и перевозкой автотранспортом. 

 Выполнено устройство насыпи перемычки и укладка полиэтиленовой трубы d=300 мм 

для пропуска строительных расходов 
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 Перевозка и монтаж железобетонных труб d=1000 мм 

 Корчевка деревьев вдоль трассы отстойника 

 

  

Межхозяйственный канал Шакафтар (до строительства и во время реабилитации) 

Объёмы выполненных работ по объекту в финансовом выражении и в физических единицах 

представлены в таблицах ниже. 

1. Стоимость (сом) 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Стоимость по 

рабочему 

проекту №1 

Выполнено с 

начала 

реабилитации 

% 

выполнения 

1 МХ канал Шакафтар 5 383 244 2 623 747 49% 

 Итого: 5 383 244 2 623 747 49% 

 В том числе НДС 12% 645 989 314 850 49% 

 

2. Материалы 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Земляные работы, мЗ Бетонные и ж/б работы, мЗ 

Проект Факт % Проект Факт % 

1 МХ канал Шакафтар 5735,5 2936,3 51% 251,1 98,8 39% 

  Итого по объекту 5735,5 2936,3 51% 251,1 98,8 39% 

3. Сооружения 

№№ 

п/п 
Наименование каналов 

Водозаборные узлы, штук 

Проект Факт % 

1 МХ канал Шакафтар 1   

 Всего по объекту 1   
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Компонент 2 Сельскохозяйственные консультационные услуги  

В рамках данного компонента предусматривается как повышение производительности 

орошаемого сельского хозяйства, так и качества питания и продовольственной 

безопасности через предоставление технических консультационных услуг для 

совершенствования технологий и методов ведения фермерского хозяйства, а также 

расширения доступа к рынкам. 

Компонент предусматривает финансирование последующим направлениям: (i) обучение и 

техническая поддержка АВП, отобранных для реабилитации ирригационных и дренажных 

систем с целью подготовки и управления планами сельскохозяйственного развития, 

включая осуществление закупок, товаров и работ, необходимых для реализации планов; (ii) 

технические консультационные услуги для АВП, отобранных для реабилитации и членам 

АВП в прилегающих айыльных аймаках, для реализации планов сельскохозяйственного 

развития; (iii) обеспечение малых грантов в размере до 30 000 долларов США для 

реализации планов сельскохозяйственного развития, администрируемые АВП; (iv) 

дополнительные консультационные услуги для дальнейшего распространения знаний 

более широкой группе бенефициаров; и (v) демонстрационные мероприятия по 

внутрихозяйственному управлению водными ресурсами, включая капельное орошение. 

2.1. Планы сельскохозяйственного развития 

Проведены координационные встречи с экспертами содействующих организаций (СО) по 

оказанию помощи в разработке и реализации планов сельскохозяйственного развития 

(ПСХР) (консорциум Центр развития сельских муниципалитетов (ЦРСМ) и Чуй-Таласская 

СКС – по северу республики и CAIConsulting- по югу республики), на которых обсуждалась 

детализация выполнения техзадания. Названные компании, согласно ТЗ, провели обзор 

проектных документов, национальных стратегических сельскохозяйственных и 

продовольственных планов, состояния АВП страны. Совместно с международным 

консультантом проведены ознакомительные встречи с участвующими АВП по северу и югу 

страны для информирования их о целях проекта, предлагаемых мероприятиях и условиях 

участия.  

Осуществлены полевые поездки для проведения экспресс-оценки потребностей и 

приоритетов с/х развития 7 АВП южного региона и 9 АВП северного региона.  

Международным консультантом (Сашо Мартинов) совместно с СО разработан проект 

Руководства для АВП по разработке ПСХР и обсуждён на семинаре 14 сентября 2018 года 

с участием специалистов МСХППМ, ДВХиМ, Кыргызгидромет, НПО и др. организаций, 

которые представили свои дополнения и замечания.  

Финальная версия Руководства ПСХР представлена на семинаре 17-18 октября 2018 года с 

участием представителей МСХППМ, Всемирного банка, сотрудников ОРП УСПП и 

экспертов СО, которое включает комментарии и замечания ВБ и экспертов СО. Основной 

целью семинара являлось проведение обучения (ТоТ) для СО по применению Руководства 

ПСХР. Международный консультант оказал содействие СО при работе с АВП по 

разработке их ПСХР на юге и севере страны. 

ОФ «ЦРСМ» представил проекты 2-х ПСХР АВП «Тасма-Каранар» и АВП «Уметалы» на 

рассмотрение ОРП. 

CAIConsulting работает с АВП «Кур-Таш», АВП «Таймонку», АВП «Кырк-Булак» по 

разработке ПСХР. 

ОФ «ЦРСМ» организовал обучение для руководства АВП, а также координаторов ООП 

АВП в г. Каракол со 2 по 5 декабря 2018 года, где участники были обучены разработке и 

управлению планами сельскохозяйственного развития, включая закупки, заключению 

контрактов и управлению консультационными услугами, закупки товаров и работ, 
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необходимых для реализации планов, также дополнительные сопутствующие темы по 

развитию АВП. На тренинге приняли 31 участников, из них 6 женщины. 

Проведено совещание в онлайн режиме с участием со-руководителя УСПП, консультанта 

Всемирного Банка и командой Компонента 2 относительно хода реализации задач проекта. 

2.2. Демонстрационные участки  

Отобраны 31 демонстрационные участки (ДУ) для реализации мероприятий по созданию 

ДУ и предоставления обучений/консультаций и проведения полевых дней. Заключены 

договора с демофермерами. Составлены схемы расположения всех 31 демонстрационных 

участков. Разработаны и согласованы техспецификации для оборудования ДУ.  

Проведены тренинги по агрономии в 30 АВП и ирригации 21 АВП из 31-ти отобранных 

(Болкулдок-Суу вышел из проекта). Всего на 30 тренингах приняли участие 653 членов 

АВП, из которых 102 женщины. Проведено 27 полевых дней по агрономии 2 полевых дней 

по ирригации приняли участие 737 членов АВП, из которых 188 женщины, а также 40 

консультаций для членов 30 пилотных АВП приняли участие 467 членов АВП, из них 122 

женщины. Всего на демонстрационных мероприятиях участвовали 2241 члены АВП, из 

которых 553 женщины. (Полная информация о тренингах в разрезе АВП представлена в 

отчетах исполняющей организации - ЦОКИ). Апрель-октябрь месяц 2018 года 

организованы посещение и мониторинг на проводимых мероприятий в демонстрационных 

участках. 

16 мая объявлен и проведен тендер по поставкам оборудования систем капельного 

орошения (СКО) и водосберегающим технологиям для ДУ. Тендерной комиссией 

проведена оценка поступивших предложений от трёх компаний-поставщиков. В виду 

несоответствия спецификациям и завышенной стоимости оборудования не было отобрано 

поставщик.  В сентябре проведен повторный тендер, на который подали заявки 6 компаний.  

Проведено оценка и заключен контракт с поставщиком ОсОО СОТА Групп 1 октября 2018 

года. По условиям контракта поставщик должен завершить поставку товаров, оборудование 

описанных в Контракте в течение 30 дней с даты подписания контракта. Но ОсОО СОТА 

Групп не смог поставит оборудование в срок и обратился с просьбой продлить срок 

поставки до 20 ноября 2018 года. Поставлено оборудование СКО и водомерные устройства 

на общую сумму по №1 и №2 лотам 5 130 395 тыс.сомов. Принятое от поставщика 

оборудование в декабрь месяце будет доставлено на ДУ, на которых будут проведены 

консультации по установке оборудования. Системы капельного орошения будут сданы по 

акту демофермерам, а водосливы и влагомеры (Томсон, Чиполетта) в баланс пилотных и 

соседних АВП. 
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Компонент 3 Меры по повышению качества питания 

Данный компонент будет способствовать повышению уровней продовольственной 

безопасности и качественного питания через образовательные программы качественного 

питания, обеспечение питательными элементами, диверсификацию продукции и рост 

производительности на приусадебных участках.  

Будет вестись параллельная реализация четырех подкомпонентов: (i) программа обучения 

в вопросах питания на уровне сообществ; (ii) предоставление пищевых добавок; (iii) 

диверсификация рациона через усовершенствованное культивирование 

сельскохозяйственных услуг на приусадебных участках; и (iv) более слаженная 

координация на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области 

продовольственной безопасности и качественного питания.  

Подкомпонент 3.1. Повышение качества питания домохозяйств через 

просвещение в вопросах качественного питания. 

Бенефициариями данного подкомпонента выступают женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), 

дети (до 5 лет) и девочки-подростки (от 12 до 17 лет). 

Данный подкомпонент охватывает мероприятия по повышению информированности на 

уровне сообщества и домохозяйств по разнообразному питанию и предоставление 

питательных микроэлементов для детей от 6-24 месяцев и беременным и кормящим 

препараты железо с фолиевой кислотой.  

Образовательная программа повышения качества питания на уровне сообщества 
По данному подкомпоненту сделаны ситуационный анализ по качественному и 

количественному составу населения Айыльных Аймаков. Целевыми группами станут 

женщины (в возрасте от 18 до 49 лет), дети (до 5 лет) и девушки-подростки (от 12 до 17 лет) 

в 18 АА. 

В 2018 году общая численность охваченного населения составило около 115 971 человек. 

 

Разработана стратегия изменения социальных и поведенческих моделей (ИСП), 

предназначенная для планирования и реализации мероприятий по информированию 

населения. 
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Согласно рекомендациям международного консультанта, были подготовлены аннотации по 

информационно-образовательным материалам по питанию детей и женщин для 

медицинских работников и населения. 

Была организованна рабочая встреча с партнерами компонента Mercy Corps о планах 

совместной деятельности по разработке новых информационно-образовательных 

материалов. 

Проведен тендер на консультационные услуги «Организации по проведению пропаганды 

питания населению», в результате Тендерная комиссия присудила контракт «Кыргыз 

айылдык ден-соолук комитетери» (КАДК). 

В ноябре 2018г. в г.Бишкек проведен тренинг для полевых координаторов и активистов 

проекта на тему: «Социалдык мобилизациялоо жана тамактануу боюнча жамааттарда 

журум-турумду озгортуу», на котором обучено 27 участников.  

Мобилизовано и обучено по модулю «Питание детей грудного и раннего возраста» 1032 

активиста сельских комитетов здоровья (СКЗ), проживающих в пилотных 18 айыльных 

аймаках. 

Образовательная программа повышения качества питания на уровне организаций 

здравоохранения.  

Первичное звено медико-санитарного обслуживания (ПМСП), представленное центрами 

семейной медицины (ЦСМ). В структуру ЦСМ входят несколько Групп семейных врачей 

(ГСВ), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), Поставщиками медико-санитарных услуг 

первичного уровня являются основным каналом, через который матери получают 

информацию и консультации по вопросам качественного питания. 

Проведен тендер на консультационные услуги «Организации по проведении тренингов для 

обучения работников здравоохранении», в результате Тендерная комиссия присудила 

контракт с ОО «Специалисты семейной медицины». 

ОРП проведен тренинг для тренеров (ТОТ) на тему: «Кормление детей грудного и раннего 

возраста», «Вопросы питания и анемии у девочек-подростков и женщин», на котором 

обучено 24 участника. 

Проведен обзор и аудит национальных образовательных программ, нормативные 

квалификационные приказы МЗКР нацеленные на улучшение качество медицинских услуг 

по вопросу консультирование полноценного питания.  

Июль месяц текущего года был насыщен множеством поездок в регионы с целью 

информирования населения о проводимых проектом мероприятиях и оказания 

практической помощи в части консультирования медицинских работников Центров 

семейной медицины (ЦСМ), групп семейных врачей (ГСВ), фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП) по вопросам питания детей, девочек-подростков, беременных женщин и 

женщин репродуктивного возраста. 

В ходе рабочей поездки состоялась встреча с заведующей отделом социального 

мониторинга и развития аппарата Полномочного представителя Правительства 

Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Исаковой Б.С. и специалистом данного 

отдела Э. К.Чыдыновой на которой были озвучены цели и задачи компонента 3 и 

обсуждены планируемые мероприятия. Кроме этого было проведено информирование 

медицинских работников организаций здравоохранения Кызыл-Суйского и Оргочорского 

айыльных аймаков АВП «Белсовхоз-О» Джети-Огузского района и Каракольского и 

Отрадненского айыльных аймаков АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района Иссык-

Кульской области о планируемых мероприятиях компонента 3.  
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Проведены мероприятия, приуроченные Всемирной недели грудного вскармливания с 1 по 

7 августа 2018 года под девизом «Грудное вскармливание — основа жизни». Также оказаны 

практические помощи медицинским работникам Кадамжайского района Баткенской 

области, Ноокенского района Джалалабадской области, Араванского и Узгенского районов 

Ошской области, Жеты-Огузского и Ак-Суйского районов Иссык-Кульской области.  

В 3 квартале 2018 года проведено 2 круглых стола по разработке новых информационно-

образовательных материалов. В обсуждении приняли участие следующие партнеры 

проекта: Республиканский центр укрепления здоровья, кафедра педиатрии Кыргызской 

государственной медицинской академии, Национальный институт охраны материнства и 

детства, практикующие врачи, партнеры по развитию и другие заинтересованные лица, 

всего участвовали 25 человек. 

В целях организации обмена опытом Кыргызской Республики по улучшению питания 

населения через оказание качественных медицинских услуг на уровне первичного звена 

здравоохранения, интегрирования вопросов питания в додипломное медицинское 

образование и непрерывного повышения квалификации медицинских работников на 

национальном и региональном уровнях; вовлечения волонтеров Сельских комитетов 

здоровья в продвижении вопросов питания и здоровья, состоялся визит делегации 

представителей образовательных организаций Республики Таджикистан. 

 

7 декабря 2018г. Проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» ознакомил с внедрением учебных программ по питанию в Иссык-Кульском 

филиале Семейной медицины Кыргызского государственного медицинского института 

переподготовки и повышения квалификации (КГМИПиПК); деятельностью СКЗ в Кызыл-

Суйском Айыльном Аймаке Жети-Огузского района; улучшение качества оказания 

медицинских услуг в Центре общеврачебной практики (ЦОВП) Жети-Огузского района.  

Делегации были представлены презентации о мероприятиях компонента 3 «Меры по 

повышению качества питания» проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания», кафедры Семейной медицины Иссык-Кульского филиала 

КГМИПиПК; мероприятия, проводимые по вопросам питания детей и женщин 

медицинскими работниками и волонтерами сельских комитетов здоровья.  

Медицинские работники представили коллегам из Таджикистана результаты своей работы 

по исключительно грудному вскармливанию и питанию детей до 2 лет, женщины из групп 

поддержки матерей продемонстрировали оказание поддержки матерям с возникающими 

вопросами по грудному вскармливанию детей до 6 месяцев. 

ОРП провел тренинг для тренеров (ТОТ) на тему: «Кормление детей грудного и раннего 

возраста», «Вопросы питания и анемии у девочек-подростков и женщин», на котором 

обучено 24 участника. 
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ОО «Специалисты семейной медицины» в ноябре 2018 года провели 8 каскадных тренингов 

на тему «Питание детей грудного и раннего возраста» для медицинских работников, всего 

обучено 181 человек. 

 

Для достижения поставленных целей, проект разработал новостные сюжеты, для 

трансляции на местном уровне, информационные статьи с размещением в печатных и 

онлайн изданиях. А также размещение материалов в социальных сетях, проведение 

мероприятий для привлечения внимания общественности к проблемам питания. 

Подкомпонент 3.2. предоставление микроэлементов.  

Данным подкомпонентом предусматривает предоставление фолиевой кислоты и железа для 

беременных женщин и девочек-подростков, а также специальных капсул для детей в 

возрасте 6-24 месяцев для улучшения потребления витаминов и питательных 

микроэлементов. 

В рамках данного подкомпонента проект участвовал в работе рабочей группы Минздрава 

Кыргызской Республики: 1) по определению потребности и расчете закупки препарата 

железа с фолиевой кислотой для беременных женщин и витаминно-минеральной добавки 

для детей; 2) по подготовке технической спецификации на препарат железа с фолиевой 

кислотой и расчет потребности для беременной и кормящей женщины на один год; 3) по 

подготовке технической спецификации на витаминно-минеральной пищевой добавки для 

обогащения домашней пищи для ребенка в возрасте 6-24 месяцев на один год.  

В настоящее время идет процесс переговоров со Всемирным Банком об этапах 

приобретения и закупа препарата железа для беременных женщин и детей. 

Подкомпонент 3.3. Повышение качества питания домохозяйств за счет 

приусадебного садоводства.  

Данный подкомпонент будет нацелен преимущественно на наиболее уязвимые слои 

населения с целью повышения качества круглогодичного питания и обогащения рациона за 

счет собственных садов домохозяйств. Проект профинансирует следующее: (i) выявление 
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наиболее уязвимых и заинтересованных домохозяйств; (ii) методы коллективной экспресс-

оценки (МЭООУ) проблем, потребностей и интересов домохозяйств и возможностей по 

улучшению ведения хозяйства на приусадебных участках; (iii) создание женских групп 

взаимопомощи (ЖГВП) и общинных семенных фондов (ОСФ) в случае их отсутствия; (iv) 

детальная техническая оценка текущих сельскохозяйственных и производственных 

методов на приусадебных участках, в т. ч. тестирование почвы; (v) технические 

консультационные услуги для отдельных домохозяйств, включая разработку руководств и 

демонстрационных материалов по культивированию сельскохозяйственных культур на 

приусадебных участках, создание демонстрационных приусадебных участков; (vi) 

финансирование основного оборудования. 

Основной стратегией подкомпонента является предоставление высококачественных семян 

витаминизированных овощных культур и посадочного материала членам групп 

взаимопомощи (ГВП), состоящим в основном из уязвимых семей, особенно женщин.  

ОРП рассмотрена и одобрена методология реализации работ по социальной мобилизации, 

выбранной в марте 2018 г. по тендеру компании - ОФ «Агентство Инициатив Развития» 

(АИР). В ходе социальной мобилизации на весенний полевой сезон 2018 года создано 344 

ГВП, в который вошли 2902 фермера из 74 сел. 

Область 
Количество 

Розданные культуры 
А/О Село ГВП фермеры 

Жалал-Абад 5 23 94 940 томат, огурцы, морковь , свекла, лук, 

капуста  
Баткен 4 18 85 715 томат, огурцы, морковь , свекла,  

капуста, перец (в некоторых селах) 
Ош 3 14 85 673 томат, огурцы, морковь , свекла, лук, 

капуста  
Чуй 4 4 13 115 томат, огурцы, морковь , свекла, лук, 

капуста  
Талас 2 4 21 180 томат, огурцы, морковь , свекла, 

капуста  
Нарын 2 4 23 132 огурцы, морковь, свекла, капуста  
Иссык-Куль 4 7 23 147 огурцы, морковь, свекла, капуста  
ИТОГО 24 74 344 2902  

Из 344 ГВП по югу – 264 ГВП, по северу – 80 ГВП. Общая засеянная площадь составила 

121,132 га. 

Всего по республике 2902 члена ГВП собрали 4 541 тонны овощных культур на общую 

сумму 84 720 916 сом. Бенефициарами проекта реализовано 1 714 тонн овощных культур, 

что составляет 37,7% от общего объема собранного урожая. 

Средняя урожайность по республике составила: томат 587,73 ц/га, огурцы 121,56 ц/га, 

морковь 311 ц/га, капуста белокочанная 386,37 ц/га, свекла столовая 388,81 ц/га, лук 

репчатый 287,18 ц/га, перец сладкий 473,64 ц/га.  

Область 
кол-во 

человек 

Итого 

(га) 

томат 

Ася 616 

(ц/га) 

огурцы 

Конкурен

т  (ц/га) 

капуста 

Голден 

болл 

(ц/га) 

морковь 

Шантане 

Рояль 

(ц/га) 

свекла 

Болтард

и  (ц/га) 

лук 

Каратал

ьский  

(ц/га) 

перец 

Супер 

Стар  

(ц/га) 

Баткен 715 31,1 794,53 95,12 479,85 416,65 416,10  473,65 

ЖалалАбад 940 32,9 662,51 159,11 618,60 352,72 552,23   

Иссык-Куль 147 6,247  103,20 415,26 176,70 313,81   

Нарын 132 3,96  26,52 130,76 103,48 86,89   
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Область 
кол-во 

человек 

Итого 

(га) 

томат 

Ася 616 

(ц/га) 

огурцы 

Конкурен

т  (ц/га) 

капуста 

Голден 

болл 

(ц/га) 

морковь 

Шантане 

Рояль 

(ц/га) 

свекла 

Болтард

и  (ц/га) 

лук 

Каратал

ьский  

(ц/га) 

перец 

Супер 

Стар  

(ц/га) 

Ош 673 33,65 660,95 128,61 522,43 208,00 443,94 235,89  

Талас 180 8,1 257,42 146,27 180,04 102,64 83   

Чуй 115 5,175 563,22 192,11 357,69 818,43 826,26 338,48  

Итого по 

Республике 
2902 121,132 587,73 121,56 386,37 311,23 388,82 287,18 473,65 

Проведен сравнительный анализ по урожайности сельскохозяйственной деятельности ГВП 

и их соседей, анализ показал, что урожайность ГВП превышает в несколько раз урожай 

соседей. Урожай томата и свеклы почти в 11 раз превысил урожай соседей в Чуйской 

области, в Таласской области урожай капусты превысил в 10 раз урожая соседей. 

Культуры Область Баткен ЖалалАбад 
Иссык – 

Куль 
Нарын Ош Талас  Чуй ИТОГО  

Огурцы  

(ц/га)   

участники 

проекта 
95,1 159,1 103,2   128,6 146,3 192,1 137,4 

соседи 64,5 67,0 83,8   101,3 33,4 41,1 65,2 

разы 1,5 2,4 1,2   1,3 4,4 4,7 2,1 

Томат   

(ц/га) 

участники 

проекта 
794,5 662,5     661,0 257,4 563,2 587,7 

соседи 111,5 72,0     337,7 48,4 49,1 123,8 

разы 7,1 9,2     2,0 5,3 11,5 4,7 

Морковь  

(ц/га) 

участники 

проекта 
479,8 352,7 176,7 103,5 208,0 102,6 818,4 320,3 

соседи 106,3 48,7 137,2 67,2 78,8 42,5 103,3 83,4 

разы 4,5 7,2 1,3 1,5 2,6 2,4 7,9 3,8 

Капуста  

(ц/га) 

участники 

проекта 
479,8 618,6 415,3 130,8 522,4 180,0 357,7 386,4 

соседи 242,5 75,8 242,5 58,9 205,3 17,9 111,3 136,3 

разы 2,0 8,2 1,7 2,2 2,5 10,1 3,2 2,8 

Лук  (ц/га) 

участники 

проекта 
        235,9   338,5 405,1 

соседи         117,0   52,5 84,8 

разы         2,0   6,4 4,8 

Свекла  

(ц/га) 

участники 

проекта 
416,1 552,2 313,8 86,9 443,9 82,5 826,3 388,8 

соседи 0,0 74,4 128,8 60,6 311,6 7,0 74,0 109,4 

разы 0,0 7,4 2,4 1,4 1,4 11,8 11,2 3,6 

Перец  

(ц/га) 

участники 

проекта 
473,7             473,7 

соседи 105,9             105,9 

разы 4,5             4,5 

          

В среднем по республике, огурцы в 2,1 раза, томат в 3,5 раза, морковь в 3,8 раза, капуста в 

2,6 раза, лук в 4,8 раза, свекла в 3,5 раза и перец в 4,5 раза превышает урожайности соседей. 

Группы отмечают, что получение хорошего урожая стало возможным благодаря 

полученным знаниям на арго-тренингах и качественным семенам, предоставленных со 

стороны проекта. 

В целях подготовки тренеров к обучающей ГВП программе, обучающие компании ЦОКИ 

и СКС Жалал-Абад провели ТоТ для тренеров. Подготовлены и розданы информационные 

материалы членам ГВП. 

Проведены пять циклов тренингов по Интегрированному управлению производством (ИУП 

-1, 2, 3, 4, 5) по темам «подготовка почвы, подготовка рассады, посев, виды удобрений, 

органические и биоорганические удобрения, компост, биогумус, навоз, биостимуляторы 

роста. ААЭСА-2» и др.  
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ГВП были объединены в 135 тренинговых групп. Индикатор проведенных тренингов по 

югу –12 797 человеко-дней, по северу – 2578 человеко-дней. Посещаемость тренингов в 

среднем по республике 89-93%. Проведено 7 мероприятий «День поля» в каждой области. 

Проведен отбор демоучастков на приусадебных участках, заключены договоры с демо-

фермерами (членами ГВП). Отобраны все первичные и вторичные почвенные пробы со всех 

21 демонстрационных участков для дальнейшего их анализа в Республиканской почвенно-

агрохимической станции. Заключены договора с отделениями Кыргызагробиоцентра по 

поставке биосредств борьбы с вредителями и болезнями овощных, с компанией 

Кыргызгумат для поставки органических удобрений на демо-участки. Поставки-

использование-внесение ведутся по агротехническим срокам и нормам.  

Проведено анкетирование членов ГВП для оценки тренинга и тренера, а также по оценке 

знаний бенефициаров до и после обучений по программе ИУП.  

В течение 2018 года ежеквартально проводились координационные совещания с ОФ 

«АИР», ОФ «ЦОКИ», ОФ «СКС Жалалабад» и командой проекта. 

Возникшие трудности 

В течение июня месяца в 8 селах Тогуз-Булакского и Катранского айыльных аймаков 

Лейлекского района и Орозбековского айыльного аймака Кадамжайского района 

Баткенской области прошли сели. В результате пострадало 195 человек из 39 созданных 

ГВП, ущерб составил 28 295 сомов. Погибли посевы огурцов и капусты, перца, томатов, 

моркови и свеклы. Земли пришли в негодность и дальнейшие с/х работы на них 

затруднительны. Со стороны проекта проведено актирование ущерба, оказана помощь 

семенами. Рекомендовано списать с пострадавших членов ГВП суммы возвратных средств 

за семена в сельские фонды.  

Подкомпонент 3.4. Улучшение координации на национальном уровне для 

обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания.  

Данный подкомпонент будет финансировать поддержку Совета по продовольственной 

безопасности (СПБ) в реализации его мандата, который включает вопросы качественного 

питания, продовольственной безопасности и социальной защиты. Проект финансирует 

создание секретариата СПБ, который будет координировать, проводить мониторинг и 

контроль над реализацией национальной Программы продовольственной безопасности и 

питания. 

Свою деятельность экспертная группа проводит по следующим основным направлениям: 

  содействие координации действий государственных, негосударственных структур, 

донорских организаций и других заинтересованных сторон по реализации 

национальной программы продовольственной безопасности и питания а также 

других межсекторальных программ и планов действий связанных с улучшением 

продовольственной безопасности и питания; 

 участия в разработке, мониторинга и анализа реализации национальной программы 

продовольственной безопасности и питания. 

В соответствии с утвержденным рабочим планом на 2018 год экспертная группа 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

Координация действий по продовольственной безопасности и питанию государственных, 

негосударственных структур и донорских организаций: 

 проводится регулярное изучение текущего состояния продовольственной 

безопасности в КР по показателям наличия базовых продуктов, цен производителей 

пищевой продукции, импорт и экспорт основных продовольственных продуктов; 
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 предоставление справки о текущем состоянии продовольственной безопасности в 

МСХППиМ и Совет по продовольственной безопасности при Правительстве КР; 

 обсуждение на встрече с представителем MQSUN, «Гражданским альянсом за 

улучшение питания и продовольственную безопасность» деятельности данных 

организаций в сфере продовольственной безопасности КР и возможности улучшения 

интеграции в деятельность других государственных и негосударственных организаций, 

участия в разработке и реализации программы продовольственной безопасности и питания 

на период 2019-2023 годы(ППБиП); 

 подготовлены материалы к заседанию Совета по продовольственной безопасности 

КР, презентация новой программы ПБиП на 2019-2023 гг. (Совет проведен 7.12.18); 

 постоянная работа с партнерами и государственным и организациями, ООН, 

гражданским сообществом, а также научными и академическими организациями для 

достижения или улучшения результатов деятельности по ПБиП; 

 взаимодействие с РМП по питанию с охватом всех направлений ПБиП с участием 

всех заинтересованных сторон; 

 поддержка многосторонней платформы Движения САН, подготовка 

ознакомительного визита делегации Республики Таджикистан. 

Разработка, мониторинг и анализ реализации программы продовольственной безопасности 

и питания на 2018-2022годы: 

 участие в работе межведомственной рабочей группы по разработке ППБиП; 

 анализ текущей ситуации, определение приоритетных направлений и задач для их 

достижения, план мероприятий и матрица индикаторов по разделу «безопасность питания» 

программы продовольственной безопасности и питания на период 2019 –2023 годы; 

 предоставление рекомендаций по разделам программы «наличие», «доступность», 

«качество» напрямую экспертам и через МСХППиМ; 

 сделан анализ существующей системы мониторинга продовольственной 

безопасности и питания, разработаны предложения по изменению индикаторов для 

использования при мониторинге программы продовольственной безопасности и питания на 

2019 -2023 годы; 

 организованы круглые столы «Политика и меры по безопасности питания» и 

«Обсуждение проекта программы продовольственной безопасности и питания на 2019-2023 

г» для определения основных проблем и путей решения приоритетов по направлению 

«безопасность питания», обсуждены план мероприятий и матрица. 
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Компонент 4 Управление проектом 

Данный Компонент предоставит финансирование для кадрового обеспечения и работы 

небольшого отдела реализации проекта в структуре Департамента водного хозяйства и 

мелиорации, который будет отвечать за текущее управление, администрирование и 

координацию проекта УСПП, включая осуществление закупок и финансовое управление. 

Офис ОРП расположен в Бишкеке, в здании ДВХиМ по адресу: ул., Токтоналиева, 4а. 

Основной штат ОРП состоит из 14 человек.  

Выделенные средства по этому компоненту предусмотрены для оплаты консультационных 

услуг специалистов ОРП, на проведение аудита по проекту, на оплату исследования по 

МиО, на оплату других краткосрочных местных консультантов, на закупку офисного 

оборудования для ОРП, а так же на операционные расходы ОРП. 

В период реализации проекта было проведено 3 наблюдательных миссий МАР со стороны 

Всемирного Банка. 

4.1 Информирование общественности о деятельности проекта 

В целях осведомления и улучшения информированности всех заинтересованных сторон о 

деятельности проекта «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» 

(ПУСПП) предусмотрено усиление информационной работы по следующим компонентам 

проекта: (i) восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры; 

(ii) сельскохозяйственные консультационные услуги; (iii) меры по повышению качества 

питания. 

Для эффективного осведомления заинтересованных сторон о деятельности проекта 

подготовлена коммуникационная стратегия в качестве инструмента посредством которого 

будет осуществляться вся информационная работа данного проекта. Основными целями 

информирования согласно коммуникационной стратегии являются: i) укрепление 

положительного мнения о проекте как социально-экономическом, способствующий 

улучшению уровня жизни населения и укреплению доверительного отношения среди 

населения к его реализации; ii) обеспечение понимания необходимости возврата средств 

получателями технического кредита и за реабилитацию ирригационных систем; iii) 

обеспечение понимания лиц, принимающих решение, о выгодах реализуемого проекта.  

При этом, основным посылом для распространения остаются создаваемые в рамках 

реализации проектов условия для повышения эффективности управления водными 

ресурсами, предоставления ирригационных услуг водопользователям, повышения 

производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, а также 

полноценного питания сельского населения в отдельных районах по всей стране, 

способствующие повышению продуктивности сельского хозяйства, производительности 

труда, обеспечению продовольственной безопасности, состоянию продовольственного 

питания населения и жизни в сельских районах. 

В 2018 году была проведена работа по информационному сопровождению мероприятий 

проекта для общественности, в частности для представителей региональных ОПиР АВП и 

самих АВП. Также проектом ведется постоянная работа по освещению важнейших 

мероприятий, проводимых в рамках проекта «Улучшение сельскохозяйственной 

производительности и питания» на сайте проекта – apnip.water.gov.kg, Департамента 

водного хозяйства и мелиорации – water.gov.kg, Министерства сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики – www.agroprod.kg, а 

также на страничке Facebook под названием «Отдел реализации проектов Всемирного 

банка при ДВХиМ».  

http://apnip.water.gov.kg/
http://www.water.gov.kg/
http://www.agroprod.kg/
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За отчетный период проведена работа по повышению осведомленности заинтересованных 

сторон посредством публикации статей о мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

УСПП на сайте проекта и на страничке Facebook. В частности, на сайте проекта размещены 

33 статьи и на страничке Facebook опубликовано 31 статьи.  

Кроме этого, в 2018 году в рамках оказания практической помощи медицинским 

работникам Джети-Огузского центра общей врачебной практики (ЦОВП), снят видео 

сюжет о проводимых мероприятиях всего проекта в Джети-Огузском районе и показан на 

Иссык-Кульском областном телевидении. Видео сюжет о мероприятиях компонента 3 в 

Джалал-Абадской области также был показан по Джалал-Абадскому областному 

телевидению 21 августа 2018 года. 

За 2018 год проведены два тендера по тиражированию готовых информационно-

образовательных материалов компонента 3 с нанесением логотипа проекта и 

информационных материалов ОРП на общую сумму 3 009 600 сомов. Перечень изданных 

информационно-образовательных материалов компонента 3 «Меры по повышению 

качества питания» и информационных материалов ОРП приводится ниже. 

№ Описание товаров Кол-во  

APNIP/C.3/G/S/05-2 – Тиражирование готовых ИОМ  

(брошюры, листовки, карточки и наглядные пособия)  

компонента 3 «Меры по повышению качества питания» 

1.1 Листовка «Тазалык эрежелерин сактаныз» 20 000 экз. 

1.2 Листовка «Озунорду жана уй-булонорду мите-курттардан 

сактагыла»  

20 000 экз. 

1.3 Листовка «Толук кандуу тамактануу пирамидасы»  20 000 экз. 

1.4 Брошюра «Эки жашка чейинки балдардын тамактануусу 

жана өсүүсү» 

20 000 экз. 

1.5 Книга «Рецептер китеби» 20 000 экз. 

1.6 Книга «Азыктарды уй шартында сактоо» 20 000 экз. 

1.7 Карточки консультирования 1 000 экз. 

1.8 Клиническое руководство «Железодефицитная анемия, 

скрининг, профилактика и лечение» 

1 000 экз. 

1.9 Клинический протокол «Железодефицитная анемия, 

скрининг, профилактика и лечение» 

1 000 экз. 

1.10 Распечатка 80 штук фотографий овощей, фруктов и 

продуктов питания  

20 экз. 

2 APNIP/C.3/G/S/05-1 - Тиражирование информационных 

материалов ОРП (буклеты, роллапы, стенды, 

ежедневники и др.)  

 

2.1 Ежедневники 100 экз. 

2.2 Информационные буклеты по ПУСПП на кыргызском 

языке 

600 экз. 

2.3 Информационные буклеты по ПУСПП на русском языке 300 экз. 

2.4 Информационные буклеты по ПУСПП на английском 

языке 

100 экз. 

2.5 Ролл-ап (раздвижной мобильный стенд) с надписью 10 ед. 

2.6 Напольная буклетница с чемоданчиком 1 ед. 
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Все изданные информационно-образовательные материалы компонента 3 распределены 

двумя компаниями, нанятыми для компонента 3 среди медицинских работников и 

населения, проживающие в отобранных проектом АВП и сопредельных айыльных аймаках. 

Фотографии ИОМ показаны ниже. 

В 2018 году была изготовлена и роздана сувенирная продукция (жилетки, футболки, кепки, 

рюкзаки, кружки, ежедневники и ручки) всем сотрудникам проекта, международным 

консультантам, а также руководству Департамента, а также изготовлены роллапы для 

каждого компонента двух проектов для пропаганды целей и задач проекта среди 

бенефициаров и заинтересованных сторон, для повышения узнаваемости двух проектов 

среди общественности. Информационные материалы (роллапы) распределены по 

компонентам двух проектов и розданы ежедневники сотрудникам проектов. Фотографии 

сувенирной продукции показаны ниже. 

В 2018 году тиражирование журнала «СПА кабарманы/Вестник АВП» было возобновлено 

под новым названием «Суу чарба кабарманы/Вестник водного хозяйства» и проведен 

тендер на издание двух номеров (№1 и №2) журнала. В настоящее время данные журналы 

выпущены в количестве 1500 шт. каждого номера и розданы всем бенефициарам проекта.  

Помимо этого, проводилась работа над монтажом 16 готовых видеороликов (о правильном 

питании, грудном вскармливании, вредной еде, санитарии и гигиене, профилактике анемии 

и др.) USAID SPRING на государственном и официальном языках с размещением логотипа 

проекта для трансляции на Общественном телерадиовещательном корпорации Кыргызской 

Республики (КТРК). Подготовлено письмо на имя Генерального директора КТРК 

относительно трансляции 16 видеороликов в качестве социальных видеороликов на 

безвозмездной основе. В настоящее время идет трансляция этих видеороликов на КТРК. 



- 95 - 

 

Также проведены 2 тендера на тиражирование новых разработанных информационно-

образовательных материалов компонента 3 на общую сумму 950 020 сомов и изготовление 

мотивационных материалов для СКЗ с нанесением логотипа проекта (передники, кружки с 

граммами, сумки и др.) на общую сумму 1 636 500 сомов. Тиражирование и изготовление 

вышеуказанных материалов будет осуществлено в 1-м квартале 2019 года. 

В 2018 году в газете «Эркин-Тоо» №46 (2904) от 1 июня 2018 года опубликована статья под 

названием «Кыргызстандын суу чарба тармагын өнүктүрүүдө Дүйнөлүк банктын 

долбоорлорунун ролу». 

Кроме этого, в Республиканском многопрофильном общественном журнале «Жетиген» 

№6(85) июнь 2018 г. опубликована статья, приуроченная ко дню работников водного 

хозяйства. В данной статье изложена информация о деятельности Департамента водного 

хозяйства и мелиорации и его подразделений (17 страниц) в целом, и о реализуемых 

Департаментом и Всемирным банком проектах в частности (название статьи: «Дүйнөлүк 

банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү»). 

В целях подведения итога деятельности проекта УНВР в 4-м квартале 2018 года был 

профинансирован выпуск статьи по ПУНВР в газете «Эркин Тоо» под названием «Итоги 

деятельности проекта Управление национальными водными ресурсами» №105 (2963) 

от 25.12.2018 г., где освещены основные завершенные мероприятия проекта 

Обратная связь с бенефициарами проекта 

Проводимые мероприятия по реализации проекта имеют тесную обратную связь с 

ключевыми бенефициариями. В частности, в адрес ОРП поступают положительные отзывы 

от бенефициариев о проводимых проектом семинарах, обучающих курсах, общественных 

слушаниях, информированности и осведомленности заинтересованных сторон через 

публикуемые статьи в журналах, буклетах, информационных плакатах и веб-сайтах. 

Подобные мероприятия, проводимые проектом, положительно отражаются в деятельности 

ассоциаций водопользователей в вопросах водопользования, эксплуатации и технического 

обслуживания ирригационной инфраструктуры и других сфер деятельности. Кроме того, 

бенефициарии активно используют богатый опыт в ходе обмена знаниями при посещении 

АВП других регионов. Получают необходимую для повседневной деятельности 

информацию посредством печатной продукции (журнал Вестник АВП переименован на 
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«Вестник водного хозяйства»), буклетов, информационных плакатов и другой продукции, 

выпускаемых ОРП. Помимо этого, получают большую информацию, через 

информационный материал, размещаемый на сайтах проекта, ДВХиМ и МСХППиМ. Все 

эти мероприятия положительно отражаются в работе ассоциаций водопользователей 

страны.  

4.2 Социальные аспекты в деятельности проекта 

Социальный аспект в рамках проекта является одним из важных направлений проекта, где 

проектом будет усилен акцент на гендерную, конфликтную осведомленность и социальную 

устойчивость в рамках каждого компонента. 

Социальная ответственность проекта зависит от включения женщин, безработных и лиц с 

ограниченными возможностями, которые в большей степени подвергнуты риску в части 

доступа к информации, включения в список бенефициариев и предоставление возможности 

участия в общественных работах.  

Основные направления Проекта в части социального развития включают: реализацию 

Политики Всемирного банка ОР 4.12 «Вынужденное переселение», механизм рассмотрения 

жалоб (МРЖ), гендерную и конфликтную осведомленность, повышение вовлеченности 

граждан в деятельность проекта.  

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ): 

Проблемы и риски проекта могут привести к появлению жалоб, поэтому для обеспечения 

быстрого рассмотрения, анализа и реагирования на жалобы и обращения, полученные от 

сообществ или других лиц, Проект назначил специалиста по коммуникациям и связям с 

общественностью, который отвечает за социальные защитные меры, в частности за 

организацию и координацию процедуры МРЖ, включая мониторинг подачи и 

рассмотрения жалоб, разработку документов по обратной связи бенефициариев с жалобами 

и письмами, а также за надзор за выполнением политики переселения/ПДП. 

Комплексный МРЖ на уровне проекта был создан до начала действия проекта, а механизмы 

МРЖ были разработаны в рамках ПВО-2, который также применяется для ПУСПП. 

Руководства и режимы работы механизма подробно описаны в документе «Основы 

политики переселения», разработанного в рамках ПУСПП.  

В целях повышения эффективности и результативности МРЖ и согласно рекомендации, в 

Памятной записке Всемирного банка, ОРП ведет журнал регистрации поступивших жалоб 

и обращений и ответы на них. В 2018 году в адрес ОРП поступило 7 жалоб, в том числе 4-

м квартале 2018 г. в журнале регистрации зарегистрировано 1 обращение и 

соответствующий ответ направлен адресату. Помимо журнала регистрации жалоб и 

обращений, создана база данных, где ведется регистрация поступивших жалоб и 

обращений. Мониторинг поступивших жалоб и обращений проводиться еженедельно, с 

обновлением база данных по МРЖ. Жалобы и обращения поступают в адрес ОРП в 

письменном виде. Но, для обеспечения и облегчения обратной связи с населением, ОРП 

создал на сайте проекта apnip.water.gov.kg отдельный раздел для подачи жалоб и 

обращений в электронном виде.  

В дополнении к этому, при проведении общественных слушаний с целью раскрытия 

информации о социальном и экологическом воздействии ПУСПП на окружающую среду и 

на население, участникам слушаний подробно дается информация о Механизме 

рассмотрения жалоб и о том, что в АВП заведены журналы для обращения населения. 

Протоколы общественных слушаний, которые находятся в Плане управления окружающей 

средой размещены на сайте проекта в разделе «Консультации с общественностью». 

С момента реализации проекта в адрес ОРП поступило 7 жалоб и 15 обращений, итого 

поступивших писем 22 за 2017-2018 гг. Малое количество поступивших обращений и жалоб 

http://www.apnip.water.kg/
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обусловлено тем, что основные мероприятия (восстановление и модернизация 

ирригационных и дренажных систем) проекта в настоящее время только начались и 

завершено только одно АВП «Береке С», соответственно жалоб тоже, кроме обращений о 

включении в программу реабилитации в рамках проекта и выдачи технического кредита в 

виде экскаватора.  

Все обращения и жалобы при поступлении регистрируются в журнале регистрации 

обращений и жалоб ОРП, с присвоением порядкового номера, указанием даты поступления, 

ФИО адресата, тип поднятых вопросов и кому было отписано письмо на исполнение.  

За 2018 год в адрес ОРП поступили следующие 7 жалоб: 

1. Жалоба №7 от 13 октября 2017 года с Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики за №Кл-2867 от 10 октября 2017 года относительно обращения 

жителей села Куйручук. Ответное письмо было направлено за №01-3/1554 от 23 

октября 2017 года. 

2. Жалоба №10 (обращение №11 от 14.03.2018 года с Аппарата полномочного 

представителя правительства Кыргызской Республики в Таласской области) от 

14 марта 2018 года от Таласского бассейнового управления водного хозяйства 

относительно незавершенных работ в АВП Талды-Булак. Кроме этого, 

Прокуратура Таласского района обратилась с письмом за №11-18 от 11 июня 

2018 года относительно предоставления сведений относительно подрядной 

организации ОсОО «Дон», проводящий реабилитационные работы в АВП 

«Талды-Булак». Ответное письмо было направлено 30 августа 2018 года за №13-

1400. 

3. Жалоба №12 от 23 марта 2018 года с Жумгальской районной государственной 

администрации Нарынской области за № 513 от 23 марта 2018 года касательно 

АВП «Токтомуш» и выигравший тендер подрядной организации «Нарктоо». 

Ответное письмо ОРП было направлено адресату за №124 от 28 марта 2018 года. 

4. Письмо-обращение за №13 от 11 апреля 2018 года с Министерства финансов за 

№ 16-1-2/4247 от 11 апреля 2018 года относительно запроса документов 

сотрудников ОРП (копии подписанных контрактов сотрудников, указанных в 

обращении, технические задания каждого сотрудника, указанных в обращении и 

отчеты о проделанной работе с момента вступления в соответствующую 

должность), не получающих социальные выплаты. Полный пакет документов 

был направлен нарочно в МФ от 13 апреля 2018 года. Кроме этого, со стороны 

ОРП было направлено письмо на имя заместителя министра финансов – М. 

Байгончокову за №277 от 1 августа 2018 года. Ответ МФ по социальным 

выплатам все еще не получен. 

5.  Жалоба №15 от 10 июля 2018 года относительно «Реабилитации АВП 

ирригационной системы АВП «Жылалды Узген». Ответ ВБ получено 2 октября 

2018 года относительно объявления о закупках как прошедших с нарушением 

процедур. Ответное письмо ОРП за №406 от 2 октября 2018 года было 

направлено в МФ. 

6. Жалоба №19 от 22 августа 2018 года с Байзакского айыльного аймака 

Жумгальского района Нарынской области за №201-30/164 от 15.08.2018 года 

относительно подрядной организации ОсОО «Нарктоо». Ответное письмо за 

№13-1417 от 6 сентября 2018 года направлено адресату. 

7. Служебная записка инженера-проектировщика ОРП по Иссык-Кульской области 

Колупаева В. относительно жалобы начальника Иссык-Кульской партии 

мелиоративной экспедиции Токтоназарова К. (к служебной записке прилагаются 

объяснительные всех задействованных в строительстве канала Комсомольский). 

Приказом ДВХиМ за №135 от 7.09.2018 года создана «Рабочая комиссия» для 

проверки качества реабилитационных работ по объекту канала 
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«Комсомольский» Иссык-Кульской области и составлен акт проверки 

выполненных работ.  

Других жалоб по данному проекту на сегодняшний день не имеются. Но, проводиться 

постоянный мониторинг поступивших обращений и жалоб в ОРП.  

За 2018 год в рамках проекта по компоненту 1 «Реабилитация и модернизация 

внутрихозяйственной инфраструктуры» в 6 АВП были проведены общественные слушания 

по социальным вопросам.  

В АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской области была проведена 

информационно-разъяснительная работа о деятельности всего проекта и мероприятиях 

каждого компонента, в частности компонента 1.  

4.3  Закупки 

По проекту предусмотрены следующие виды закупок: консультационные услуги; товары; 

работы. 

Закупки проводятся в соответствии Руководством Всемирного банка «Закупки по ссудам 

МБРР и кредитам МАР», май 2014 г. 

Информация по закупкам за 2018 год представлена ниже. 

Компонент 1: Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной 

инфраструктуры. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Токтомуш», 

Джумгальского района Нарынской области APNIP/C.1/CW/NCB/04. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 24 ноября 2017 г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 22 декабря 2017 г. Выкуплено 9 (девять) тендерных документов, на 

окончательную дату подачи предложений было представлено 6 (шесть) 

предложений: ОсОО «Автотранстрой-плюс», ОсОО «Нарктоо», Консорциум ОсОО 

«Авангард и Ко», ОсОО «Азат» и ОсОО «Югелс», ОсОО «Биор Плюс», ОсОО Хай 

тек строй, ОсОО «Ника Кг». Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт ОсОО «Нарктоо». Контракт заключен с ОсОО «Нарктоо» 2 мая 2018г. на 

сумму 27 498 706 сомов. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Сулайман-Суу» 

Ала-Букинского района Жалал-Абадской области№ APNIP/C.1/CW/NCB/12. Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 15 декабря 2017 г.  

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 16 января 2018 г. Выкуплено 6 (шесть) тендерных документов, на 

окончательную дату подачи предложений было представлено 5 (пять) предложений: 

ЗАО Келечек, ЗАО Масыайылкурулуш, Консорциум ОАО Базаркоргонайылкурулуш 

и ОАО Кочкоратаайылкурулуш, Консорциум ОсОО Каскад и ОАО Жалалабат АБЗ, 

ОсОО ПК Спектр. Тендерной комиссией принято решение присудить контракт ЗАО 

Масыайылкурулуш. Контракт заключен с ЗАО Масыайылкурулуш на сумму 

48 832 259 сомов. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Таймонку» 

Ноокенского района Жалал-Абадской области APNIP/C.1/CW/NCB/08. Метод 

закупки NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 15 декабря 2017 г.  

было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 16 января 2018 г. Выкуплено 6 тендерных документов, на 

окончательную дату подачи предложений было представлено 3 предложения: ЗАО 

Келечек, ЗАО Масыайылкурулуш, ОАО Базаркоргонайылкурулуш. Тендерной 
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комиссией принято решение присудить контракт ЗАО Масыайылкурулуш. Контракт 

заключен с ЗАО Масыайылкурулуш на сумму 47 662 334 сомов. 

 Проведение реабилитационных работ на внутрихозяйственной системе АВП 

«Алагоз Каба» APNIP/C.1/CW/S/08-1. Метод закупки (шопинг). Объявление от 27 

февраля 2018 г. было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная 

дата подачи предложений 14 марта 2018 г. К окончательной дате подачи 

предложений следующие компании предложили свои ценовые котировки: ОсОО 

«Эра Строй Сервис»; ОсОО «Авангард и Ко»; ОсОО «Азат». Тендерной комиссией 

принято решение присудить контракт ОсОО «Эра Строй Сервис». Контракт 

заключен с ОсОО «Эра Строй Сервис» на сумму 13 313 575 сомов. 

 Проведение капитального ремонта межхозяйственного Большого Таласского канала 

(БТК) и КДС. APNIP/C.1/CW/S/03. Метод закупки (шопинг). Объявление по 

данному тендеру было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» от 07.02.18 г. К 

окончательной дате подачи предложений (21.02.18 г), следующие компании 

предложили свои ценовые котировки: ОсОО «Кен-Арал Курулуш»; ОсОО «Ишеним 

стройсервис»; ч/п Толоев; ОсОО «Победа»; ОсОО «Азат». Тендерной комиссией 

принято решение присудить контракт ОсОО «Победа». Контракт заключен с ОсОО 

«Победа» на сумму 8 996 537 сомов. 

 Проведение капитального ремонта межхозяйственного канала «Совхозный» в 

Чуйской области APNIP/C.1/CW/S/02. Метод закупки (шопинг). Объявление по 

данному тендеру было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» от 07.02.18 г. К 

окончательной дате подачи предложений (21.02.18г.), следующие компании 

предложили свои ценовые котировки: ОсОО «Авангард и Ко»; ОсОО «Нур 

Элстрой»; Консорциум «Бийик КГ»; ОсОО «Элдик Бис»; ОсОО МПП «Колорит»; 

ОсОО «Профит – Экспресс». Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракт ОсОО «Авангард и Ко». Контракт заключен с ОсОО «Авангард и Ко» на 

сумму 6 105 172 сомов. 

 Проведение капитального ремонта магистрального канала «Комсомольский» Ак-

Суйского района Иссык-Кульской области APNIP/C.1/CW/S/01. Метод закупки 

(шопинг). Объявление по данному тендеру было опубликовано в газете «Слово 

Кыргызстана» от 07.02.18 г. Окончательный срок подачи предложение 22 марта. На 

окончательную дату подачи предложений было представлено 4 предложения. 

Тендерной комиссией принято решение присудить контракт ОсОО «Эра Строй 

Сервис», контракт подписан 4 мая 2018 года с ОсОО «Эра Строй Сервис» на общую 

сумму 8 529 711 сомов. 

 Инженеры по техническому надзору APNIP/ C.1/ CS/IC/15_51 Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить 

контракты: Байтелиеву М.Б. (Капитальный ремонт межхозяйственного канала 

Совхозный в Чуйской области), Орозбаеву М.С. (Капитальный ремонт 

межхозяйственного Большого Таласского канала (БТК) и КДС), Яремчук А.И. (АВП 

«СХМ» Московского района Чуйской области), Момуналиеву О.Ш. (АВП «Береке-

С» Манасского района Таласской области), Аманкулову Б.К. (АВП Белсовхоз), 

Качыбекову А.Т (АВП Кур-Таш), Эгембердиеву Т.А.(АВП Гауян), Айбашев С.Ж. 

(АВП «Алагоз Каба»). 

 Инженер-геодезист APNIP/C.1/CS/IC/56. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Объявление на данную позицию было размещено 12 января 2018 г. в 

газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления 

анкетных данных 26 января 2018 года было получено 5 резюме. Контракт присужден 

Шаменову А. 
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 Инженер-топограф/программист/чертежник APNIP/C.1/CS/IC/55. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено 

12 января 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 26 января 2018 года было получено 6 резюме. 

Контракт присужден Садыкову Б.А. 

 Старший инженер-проектировщик проекта по северу APNIP/C.1/CS/IC/54 Метод 

отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было 

размещено 22 декабря 2017 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 9 января 2018 г было 

получено 4 резюме. Контракт присужден Осмонову К.Э. 

 Региональный инженер (по северу) APNIP/C.3/CS/IC/60. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено 8 

декабря 2017 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 21 декабря 2017 года было получено 7 резюме. 

Контракт присужден Масалбекову Р. 

 Реабилитация (капитальный ремонт) ирригационной системы АВП «Тасма Каранар» 

Ак-Суйский район Иссык-Кульская область APNIP/C.1/CW/NCB/13. Метод закупки 

NCB (национальные конкурсные торги). Объявление от 16 мая 2018г. было 

опубликовано в газете «Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи 

предложений 13 июня 2018 г. На окончательную дату подачи предложений было 

представлено 4 (четыре) предложения. Контракт заключен с ОсОО «Автотрансстрой 

Плюс» 28 августа 2018 года на сумму 51 977 677 сомов. 

 Реабилитация ГВС межхозяйственного канала Шакафтар Ала-Букинского района 

Жалал-Абадской области APNIP/C.1/CW/S/07. Метод закупки Шоппинг (закупка в 

свободной торговле). Объявление от 16 мая 2018 г. было опубликовано в газете 

«Слово Кыргызстана», окончательная дата подачи предложений 5 июня 2018 г. На 

окончательную дату подачи предложений было представлено 3 предложения. 

Тендерной комиссией принято решение присудить контракт ОсОО «ЛОИ». 

Контракт заключен с ОсОО «ЛОИ» 10 июля 2018 года на сумму 5 383 244 сомов.  

 Инженеры по техническому надзору на объект капитального ремонта 

магистрального канала «Комсомольский» Ак-Суйского района Иссык-Кульской 

области, APNIP/ C.1/ CS/IC/24. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). 

Тендерной комиссией принято решение присудить контракты: Иренчиеву А.  

 Инженеры по техническому надзору на объект реабилитации внутрихозяйственной 

ирригационной системы АВП «Токтомуш» Жумгальского района Нарынской 

области, APNIP/ C.1/ CS/IC/25. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). 

Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: Алканову Ж.  

 Инженеры по техническому надзору на объект Реабилитация ГВС 

межхозяйственного канала Шакафтар Ала-Букинского района Жалал-Абадской 

области, APNIP/ C.1/ CS/IC/26. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). 

Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: Сайдинов Ю. Контракт 

подписан 3 августа 2018г. 

 Инженеры по техническому надзору на объект реабилитации внутрихозяйственной 

ирригационной системы АВП «Тасма-Каранар» Ак-Суйского района Иссык-

Кульской области, APNIP/ C.1/ CS/IC/27. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Тендерной комиссией принято решение присудить контракт: Евсееву 

В. Контракт подписан 28 августа 2018г. 
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 Специалист по подготовке разделов «Охрана окружающей среды» 

APNIP/C.1/CS/IC/57. Метод отбора IC (индивидуальный консультант). Объявление 

на данную позицию было размещено 27 марта 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». 

На момент окончательного срока предоставления анкетных данных 11 апреля 2018 

года было получено 5 резюме. Был проведен повторный тендер. В настоящее время 

на стадии оценки. 

 Закупка автомашин повышенной проходимости 4х4 APNIP/C.1/G/NCB/02 Метод 

отбора НКТ (национальные конкурсные торги). Объявление на данную позицию 

было размещено 16 мая 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 15 июня 2018 г было 

получено 1 предложение. Тендерная комиссия по итогам оценки присудила контракт 

ОсОО «Автоцентр Перекресток». Контракт подписан 20 июля 2018 года на сумму 

6 657 600 сомов. 

 Закупка электронных тахеометров (6 единиц) APNIP/C.1/G/S/03 Метод отбора 

Шоппинг (закупка в свободной торговле). Объявление на данную позицию было 

размещено 16 мая 2018 г.  в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного 

срока предоставления анкетных данных 30 мая 2018 г было получено 3 

предложения. Тендерная комиссия по итогам оценки присудила контракт ОсОО 

«Юкпром Компани». Контракт подписан 3 августа 2018 года на сумму 9 165 300 

сомов. 

 Подготовка тендерных документов для оборудования техобслуживания для АВП и 

САВП (технический кредит) APNIP/C.1/G/ICB/01. Тендерные документы 

подготовлены и отправлены во Всемирный Банк на одобрение. В настоящее время 

идет оценка тендерных документов. 

Компонент 2: Сельскохозяйственные консультационные услуги. 

 Подготовка планов развития сельхозпроизводства, включающая определение 

консультационных услуг, подготовку ТЗ и управление контрактами (северный 

регион)», # APNIP/C.2/CS/CQS/03. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации 

консультантов). Объявление на данную позицию было размещено 24 ноября 2017 
г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления 

конкурсных предложений 8 декабря 2017 года было получено от 4 компаний:1) НОЦ 

Академ и К (Кыргызстан) и ОО Общественный фонд «Институт Оценки Развития» 

(Кыргызстан) и ОФ «Глобальное Развитие» (Армения), 2) ОФ Альянс тренеров и 

консультантов, 3) ОФ Центр развития сельских муниципалитетов и ОФ Чуй-

Таласская СКС, 4) CAIConsulting. По итогам конкурса, оценочная комиссия решила 

пригласить компанию набравшую наибольший балл – ОФ Центр развития сельских 

муниципалитетов и ОФ Чуй-Таласская СКС - для представления технического и 

финансового предложения, которые станут основанием для проведения переговоров 

по контракту. Контракт присужден ОФ Центр развития сельских муниципалитетов 

и ОФ Чуй-Таласская СКС 

 «Организация, оказывающая содействие АВП в подготовке планов 

сельскохозяйственного развития, включающая определение консультационных 

услуг, подготовку ТЗ и управление контрактами и т.д. в южном регионе» 

APNIP/C.2/CS/CQS/04. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации консультантов). 

Объявление на данную позицию было размещено 12 января 2018 г. в газете «Слово 

Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления конкурсных 

предложений 26 января 2018 года были получены конкурсные заявки от 4 компаний: 

(1) Союз АПВ КР; (2) Центрально-азиатская консалтинговая компания 

CAIConsulting; (3) Жалал-Абадская региональная сельская консультационная 
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служба (СКС ЖА); (4) Центр развития сельских муниципалитетов и Чуй-Таласская 

Сельская Консультационная служба. По итогам конкурса, оценочная комиссия 

решила пригласить компанию набравшую наибольший балл – Центрально-азиатская 

консалтинговая компания CAIConsulting - для представления технического и 

финансового предложения, которые станут основанием для проведения переговоров 

по контракту. Контракт присужден Центрально-азиатской консалтинговой 

компании CAIConsulting. 

 Подготовка и подписание Дополнения к Контракту с ОФ «Центр обучения, 

консультаций и инноваций» (ОФ ЦОКИ) № APNIP/C.2/CS/SSS/01 «Создание 

демонстрационных участков для управления водными ресурсами на 

внутрихозяйственном уровне (65 участков) и соответствующее обучение». 

 Закупка оборудования для улучшенного управления внутрихозяйственными 

водными ресурсами (демонстрационные участки) – 2018 г.- APNIP/C.1/G/S/05. 

Метод отбора Шоппинг. Контракт подписан с ОсОО «Сота Групп». 

Компонент 3: Меры по повышению качества питания. 

 Специалист по бедности и уязвимости APNIP/C.3/CS/IC/72. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Повторное объявление на данную позицию было 

размещено в газете «Слово Кыргызстана» от 10 января 2018 г. На момент 

окончательного срока предоставления анкетных данных 24 января 2018 года было 

получено 23 резюме. По итогам конкурса контракт присужден Атаканову Н.Ч. 

 Специалист по питанию APNIP/C.3/CS/IC/73. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Объявление на данную позицию было размещено в газете «Слово 

Кыргызстана» от 10 января 2018 г. На момент окончательного срока предоставления 

анкетных данных 24 января 2018 года было получено 12 резюме. По итогам конкурса 

контракт присужден Джуруповой Б. 

 Организация социальной мобилизации по поддержке групп самопомощи (ГСП) 

APNIP/C.3/CS/CQS/05. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации консультантов). 

Объявление на данную позицию было размещено 24 ноября 2017 г. в газете «Слово 

Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления конкурсных 

предложений 8 декабря 2017 года было получено от 5 компаний: 1) Общественный 

фонд «Международный институт общественного мнения», 2) Общественное 

объединение «Ресурсный центр для пожилых» (РЦП) 3) Общественное объединение 

«SBDC consult»,4) Консорциум «Community development alliance (CDA) и Education 

for community development (ECD)», 5) Общественный Фонд «Агентство инициатив 

развития» (АИР). По итогам конкурса, оценочная комиссия решила пригласить 

компанию набравшую наибольший балл – Общественный Фонд «Агентство 

инициатив развития» (АИР) - для представления технического и финансового 

предложения, которые станут основанием для проведения переговоров по 

контракту. Контракт присужден Общественному Фонду «Агентство инициатив 

развития» (АИР). 

 Организация по обучению с целью оказания поддержки группам взаимопомощи в 

северном регионе № APNIP/C.3/CS/CQS/07. Метод отбора CQS (Отбор по 

квалификации консультантов). Объявление на данную позицию было размещено 24 

декабря 2017 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока 

предоставления конкурсных предложений 11 января 2017 года было получено от 3 

компаний: 1) Общественный фонд «Центр обучения, консультаций и инноваций (ОФ 

ЦОКИ)», (2) ОО «Специалисты семейной медицины», (3) ОФ «Чуй-Таласская СКС». 

По итогам конкурса, оценочная комиссия решила пригласить компанию набравшую 

наибольший балл – Общественный фонд «Центр обучения, консультаций и 
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инноваций (ОФ ЦОКИ)» - для представления технического и финансового 

предложения, которые станут основанием для проведения переговоров по 

контракту. Контракт присужден Общественный фонд «Центр обучения, 

консультаций и инноваций (ОФ ЦОКИ)». 

 Закупка офисной мебели APNIP/C.3/G/S/04. Метод закупки Shopping. Объявление о 

запросе котировок было опубликовано в газете «Слово Кыргызстана» от 22 декабря 

2017 года, 8 (восемь) компаний изъявили желание участвовать в данном тендере и 

получили тендерные документы. На момент окончательного срока подачи 

предложений 15-00 часов 8 января 2018 года получено 7 конкурсных предложений: 

ЧП Чернышов, ОсОО «Яр Трейд», ЧП Раимбеков Уран, ОсОО «Алти Секьюрити», 

ЧП «Кан Аркадий Чон Соевич», ОсОО «Агровита», ЧП Биялиев. По результатам 

оценки котировок контракты присуждены: ОсОО «Яр Трейд» и ЧП Раимбеков Уран. 

 Организация по проведению пропаганды питания населению APNIP/TR/C.3/CQS/05. 

Метод отбора CQS (Отбор по квалификации консультантов). Объявление на данную 

позицию было размещено 30 марта 2018 г. в газете «Слово Кыргызстана». На момент 

окончательного срока предоставления конкурсных предложений 13 апреля 2018 года 

было получено от 5 компаний: По итогам конкурса, оценочная комиссия решила 

пригласить компанию набравшую наибольший балл – Кыргызстан Айылдык Ден 

соолук Комитеттери - для представления технического и финансового предложения, 

которые станут основанием для проведения переговоров по контракту. Контракт 

подписан с Кыргызстан Айылдык Ден соолук Комитеттери. 

 Организация по проведению тренингов для обучения работников здравоохранения 

APNIP/TR/C.3/CQS/04. Метод отбора CQS (Отбор по квалификации консультантов). 

Объявление на данную позицию было размещено 6 апреля 2018 г. в газете «Слово 

Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления конкурсных 

предложений 20 апреля 2018 года было получено от 3 компаний: По итогам 

конкурса, оценочная комиссия решила пригласить компанию набравшую 

наибольший балл – ОО «Специалисты семейной медицины» - для представления 

технического и финансового предложения, которые станут основанием для 

проведения переговоров по контракту. Контракт заключен с ОО «Специалисты 

семейной медицины». 

 Закупка тиражирования информационных материалов ОРП (буклеты, роллапы, 

стенды, ежедневники и др.) APNIP/C.3/G/S/05-1. Метод отбора шопинг. Контракт 

подписан с ОсОО «Триада Принт» от 3 августа 2018г. на сумму 161 200 сомов. 

 Закупка тиражирования готовых ИОМ (брошюры, листовки, карточки и наглядные 

пособия) APNIP/C.3/G/S/05-2. Метод отбора шопинг. Контракт подписан с ОсОО 

«Триада Принт» от 3 августа 2018г. на сумму 2 848 400 сомов. 

Компонент 4 – Управление проектом.  

 Заместитель директора ОРП APNIP/C.4/CS/IC/78. Метод отбора IC 

(индивидуальный консультант). Объявление на данную позицию было размещено 4 

мая 2018 г. в газете «Вечерний Бишкек». На момент окончательного срока 

предоставления анкетных данных 18 мая 2018 года было получено 5 резюме. 

Контракт подписан с Торогельдиев У. от 8 августа 2018 года на сумму 3 039 524 

сомов. 

 Координатор по МиО APNIP/C.4/CS/IC/62-1. Метод отбора IC (индивидуальный 

консультант). Объявление на данную позицию было размещено 7 августа 2018 г. в 

газете «Слово Кыргызстана». На момент окончательного срока предоставления 
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анкетных данных 22 августа 2018 года было получено 5 резюме. Контракт подписан 

с Жунусовым У. 

План на 2019г. 

 По мере подготовки ПСД закупка строительных работ 

 Отбор инженеров по надзору за строительством 

 Специалист по окружающей среде 2 позиции 

 Оборудование для ТО для АВП и ФАВП (Технический кредит) 

 Завершение отбора компании для базового, среднесрочного и завершающего 

исследования проекта. 

4.4 Юридические аспекты. 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и их союзами 

государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской 

Республики по проекту «Улучшение сельскохозяйственной производительности и 

питания» в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики № 649 

от 5.10 2017 года были разработаны и согласованы с Государственным агентством по 

управлению бюджетными кредитами (ГАУБК) при МФ Кыргызской Республики проекты 

типовых договоров по возврату кредитных средств и договоров поручительства.  

На 28.12.2018 год получено одобрение со стороны ГАУБК: 

 для 28 АВП на выдачу технического кредита; 

 для 17 АВП по проведению реабилитационных работ. 

В 2018 году 9 договоров возврата кредитных средств и договоров поручительства 

подписаны всеми сторонами и переданы в ГАУБК. 

Подготовлен и одобрен руководством ОРП типовой проект договора на выполнение 

проектных работ в АВП. 

Было подготовлено и направлено исковое заявление в Международный третейский суд при 

Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики о взыскании с консорциума 

«Тенечим» профинансированных, но невыполненных работ и штрафных санкций в 

соответствии с условиями контракта. По данному исковому заявлению арбитром разового 

третейского суда было проведено 7 заседаний с участием представителей консорциума 

«Тенечим» и 21.12.2018 года арбитр Иманова С.С. вынесла решение о признании исковых 

требований и взыскании с ответчика 6 761 298,40 сом, из них: 

 5 482 448 сом профинансированных, но невыполненных работ; 

 1 278 850 сом заранее оцененные убытки. 
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таблица 4.1 

СТАТУС СОГЛАСОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ (ОТРАЖЕННЫХ В ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ 3-ой миссии МАР ПУСПП) ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА   

 

 

 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Компонент 1    

 

Обеспечение команды ОРП ресурсами, включая 

набор на вакантные должности 

Контракт с главным инженером подписан 4 января 

2018г., также заключены контракты: 

- в январе с инженерами сметчиками (2 позиции),  

- в марте с региональным координатором по 

инженерным вопросам по северу 

- в апреле с инженером-геодезистом, инженером-

чертежником, инженер-проектировщик (ГИП). 

20.01.2018 ОРП 

 

4 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

Выполнен. 

На 1 января 2018 года подписаны контракты на 

следующие АВП: 

1. АВП Бельсовхоз 

2. АВП Береке С – завершена реабилитация 

3. АВП Гауян 

4. АВП Кур-Таш 

5. АВП СХМ 

6. АВП Сулайман-Суу 

7. АВП Таймонку 

8. АВП Алагоз-Каба лот №2 

30.01.2018 ОРП 

 

3 контракта на реабилитационные работы 

подписаны 

На 1 октября 2018 г подписаны контракты на 

следующие АВП: 

1. Тасма-Каранар 

2. Токтомуш 

3. Баш-Келтебек 

20.02.2018 ОРП 

 

4 контракта по пилотным проектам подписаны 

Присуждены контракты по 3 пилотным системам 

(БТК, Совхозный, Комсомольский) и ГВС на канале 

Шакафтар, идет оценка конкурсных предложений по 

следующим пилотным системам: Левая магистраль, 

Кожо-Кайыр, ААБК. 

16.03.2018 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Начала процедуры отбора 14 дополнительных 

АВП 

Завершен отбор дополнительных АВП. 10.01.2018 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту АВП 

«Ак-Булак-Суу», перенесенному с ПВО-II 

Подписан акт Государственной комиссии от 25 

декабря 2017 года. 
20.12.2017 ОРП 

 Завершить и передать работу по контракту АВП 

«Алагоз-Каба», Лот 2, перенесенному с ПВО-II 

Проведен тендер на остаток незавершенных работ по 

лоту №2, в марте подписан контракт с ОсОО «Эра 

Строй Сервис». 

30.03.2018 ОРП 

 Подготовить Техническое задание для 

инженерной фирмы по реализации строительных 

работ в рамках компонента 1. 

ОРП в настоящее время выправило положение 

собственными силами по проектированию и поэтому в  

привлечении в сторонней организации (инженерной 

фирмы) нет необходимости. 

30.01.2018 ОРП 

 Компонент 2     

 Объявить тендер на Организацию по оказанию 

содействия (ОС)  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Закончить оценку кандидатов на должность 

международного специалиста 

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Заключить контракт с Поставщиком услуг по 

демонстрационным мероприятиям 

внутрихозяйственного управления водными 

ресурсами  

Выполнен. Заключен прямой контракт с ЦОКИ. Фев. 28, 2018 ОРП 

 Заключить контракт с Организацией по 

оказанию содействия (ОС) 

Выполнен. Заключены контракты по северу Центр 

развития сельских муниципалитетов и Чуй- Таласская 

СКС и по югу CAIConsulting 

Март 15, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с международным 

специалистом 

Выполнен. Заключен контракт с Сасо Мартинов. Март 15, 2018 ОРП 

 Подкомпонент 3.3   ОРП 

 Нанять краткосрочного специалиста по оценке 

потребностей в семенах  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Начать закуп семян овощей для Групп 

взаимопомощи (ГВ)  

Выполнен. Дек. 31, 2017 ОРП 

 Объявить тендер на Обучающие организации Выполнен.  Дек. 31, 2017 ОРП 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Заключить контракт с Организацией по 

социальной мобилизации (ОСМ) 

Выполнен. Контракт заключен с Общественному 

Фонду «Агентство инициатив развития» 
Фев. 14, 2018  ОРП 

 Заключить контракт с Обучающими 

организациями 

Выполнен. Заключены контракты по северу ОФ 

ЦОКИ и по югу Жалалабадская СКС. 
Фев. 28, 2018 для 

Юга и Март 6, 

2018 для Севера 

ОРП 

 Компонент 3    

 Заключить контракт с международным 

специалистом по диверсификации питания 

Выполнен. Заключен контракт с Джудит Макналти.   Янв. 15, 2018 ОРП 

 Доработать перечень обучающих и 

коммуникационных материалов для переиздания 

Совместно с международным специалистом проведен 

анализ по адаптации обучающих и коммуникационных 

материалов по питанию детей грудного и раннего 

возраста, профилактика ЖДА у детей, девочек 

подростков, ЖРВ и беременных в соответствии 

рекомендациям ВОЗ, доказательной медицины, 

национальных протоколов МЗКР для организаций 

здравоохранения и населения. 

Принято участие в разработке мероприятий  

«Коммуникационная стратегия по продвижению 

информационной кампании «1000 дней: окно 

возможностей» ЮНИСЕФ, СПРИНГ, РЦУЗ, МЗКР 

Дек. 31, 2017 ОРП 

 Разработать детальный план для Компонента 3 

(включая аспект питания) с использованием 

диаграммы Ганта, таким образом разбив 

основные виды деятельности на конкретные 

задачи и этапы 

Выполнен. 

Разработан рабочий план для компонента 3 до конца 

реализации проекта с разбивкой на основные виды 

деятельности компонента с задачами и этапами. 

Янв. 30, 2018 ОРП 

 Тесно сотрудничать с командой МЗ и ЮНИСЕФ 

в отношении сроков доставки добавок с 

питательными микроэлементами на пилотные 

объекты ПУСПП 

В рамках этого подкомпонента проект участвовал в 

работе рабочей группы МЗКР: 

 по определению потребности и расчете закупки  

 Технической спецификации на препарат железа с 

фолиевой кислотой и расчет потребности для 

беременной и кормящей женщины, женщины в 

репродуктивном возрасте и девочке подростку на один 

год,  

Дек. 31, 2017 ОРП, МЗ 
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 Действия Статус выполнения/Примечания Срок Ответственный 

 Технической спецификации на витаминно-

минеральной пищевой добавки для обогащения 

домашней пищи для ребенка в возрасте 6-24 месяцев 

на один год. 

В данное время идет процесс переговоров со 

Всемирным Банком по закупу фолиевой кислоты с 

препаратом железа. 

 Координировать работу с Health SWAp-2 в 

области здравоохранения по темам и срокам 

проведения тренингов, связанных с питанием, и 

решить, какое обучение должно быть 

поддержано Health SWAp-2  и ПУСПП 

Завершен процесс согласования и планирования 

планов обучения на 2018 год с Health SWAp-2 в 

области здравоохранения по темам и срокам 

проведения тренингов, связанных с питанием и 

анемией. 

Дек. 31, 2017 ОРП, МЗ 

 


