
Проект № 4 

Наименование проекта:  

Завершение строительства и эксплуатация имущественного комплекса канализационно-

очистных сооружений на территории Специальной экономической зоны 

«Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»   

Регион: 

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

Отрасль:  
Канализационная система 

Предполагаемая стоимость Проекта:  
185 411,0 тыс. тенге 

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

завершения строительства и эксплуатации имущественного комплекса канализационно-

очистных сооружений на территории СЭЗ МЦПС «Хоргос» 

Вид государственно-частного партнерства:  

Доверительное управление. 

Способ определения частного партнера:  
Открытый конкурс. 

Предполагаемые источники возмещения затрат: 

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: 

- Земельный участок - 50 га 

- Площадь участка - 1,8173 га 

- Площадь застройки - 4277,600 м
2
 

- Строительный объем - 4973,000 м
3
  

- Общая площадь - 764,100 м
2
 

- Корпус механической очистки сточных вод и обработки осадка; 

- Блок биологической очистки; 

- Мембранный блок; 

- Насосная станция. 

Наличие ПСД и государственной экспертизы ПСД 

Участие частного партнёра: 

Финансирование завершения строительства и эксплуатация объекта, персонал (штат). 

Основные параметры и требования проекта ГЧП: 

Готовность объекта - 95% 

Технология мембранного биореактора производительностью 7000 м3/сутки 

Мощность - 6 926,4 м3/сутки 

ПСД проекта прошло государственную экспертизу в 2010 году.  

Для завершения необходимо докупить 3 кассеты из 12  и провести пусконаладочные 

работы. 



Окончательный срок предоставления предложений: 

20 декабря 2020 года 

Контакты ответственного лица:  
Директор департамента капитального строительства:   

Калпакбаев А.  

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 
 


