
Проект № 3 

Наименование проекта:  
Завершение строительства и передача в доверительное управление и эксплуатацию 

имущественного комплекса системы теплоснабжения на территории Специальной 

экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»   

Регион: 

Алматинская область, Панфиловский район, с. Коргас, территория СЭЗ МЦПС «Хоргос» 

Отрасль:  
Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха  

Предполагаемая стоимость Проекта:  
1 221 534,0 тыс.тенге 

Цель проекта:  
Определение потенциального частного партнёра, как управляющей компании по 

завершению строительства и эксплуатации имущественного комплекса системы 

теплоснабжения на территории СЭЗ МЦПС «Хоргос» 

Вид государственно-частного партнерства:  

Доверительное управление. 

Способ определения частного партнера:  
Открытый конкурс. 

Предполагаемые источники возмещения затрат частного партнёра: 

Реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП. 

Срок реализации проекта: 

Определится по согласованию сторон (не более 1 года) 

Срок начала реализации проекта: 

Определится по согласованию сторон (2021 год) 

Срок завершения проекта: 
Определится по согласованию сторон (не ранее 2025 год) 

Срок эксплуатации объекта:  
Определится по согласованию сторон (не менее 4 лет) 

Участие государственного партнёра:  

Имущественный комплекс:  

Площадь земельного участка - 2,88 га 

Площадь застройки зданий и сооружений - 5700 м
2
 

в том числе зданий - 3214,2 м
2
 

Площадь покрытий - 6470 м
2
 

Площадь озеленения - 16630 м
2
 

Участие частного партнёра: 

Финансирование завершения строительства, эксплуатация, персонал (штат). 

Основные параметры и требования проекта ГЧП: 

Мощность объекта - 120 МВт 

Объект не завершен. 

Готовность - 93% 

Произведена корректировка ПСД проекта с переводом мазутного отопления на 

магистральный газ. 

В декабре месяце 2020 года планируется получить заключение государственной 

экспертизы с учетом корректировки.  

Мощность водогрейной части котельной - 120,0 МВт (103,18 гкал/час); 

Расход мазута - 12,272т/час, 32200т/год 

Годовая выработка тепловой энергии - 330744 гДж 

Годовой расход электроэнергий - 12470 МВт час 

Количество резервуаров для мазута емкостью 1000м
3 

- 2 шт 

Штат - 49 чел. 



Окончательный срок предоставления предложений: 

20 декабря 2020 года 

Контакты ответственного лица:  
Директор департамента капитального строительства:   

Калпакбаев А.М. 

Рабочий телефон: 8 702 181 11 55 

Е-mail: kalpakbayev.a@khorgos.kz 
По вопросам государственно-частного партнёрства Главный специалист Департамента 

инвестиций и международных отношений  АО УК СЭЗ МЦПС «Хоргос» Касенов К.Т.   

е-mail: kasenov.k@khorgos.kz 

Моб.телефон: +7 702 634 67 52 

 


