
Проект № 5 

Наименование проекта:  
Благоустройство, сервисное обслуживание системы орошения для зелёных насаждений на 

территории кольцевой автомобильной дороги Специальной экономической зоны 

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»   

Регион: 

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

Отрасль:  
Строительство распределительных инженерных объектов 

Предполагаемая стоимость Проекта:  
1 235 604,0 тыс.тенге 

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

благоустройству, сервисному обслуживанию системы орошения для зелёных насаждений 

на территории кольцевой автомобильной дороги СЭЗ МЦПС «Хоргос» 

Вид государственно-частного партнерства:  

Определится на основании поступивших предложений. 
Способ определения частного партнера:  
Определится по согласованию сторон. 

Предполагаемые источники возмещения затрат: 

Гарантированное потребление услуг, определяемое по согласованию сторон. 

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: 

Источник водоснабжения, существующий пруд - накопитель общим объемом забора воды 

– 14 000 м
3
/сутки  

Наличие ПСД и государственной экспертизы ПСД за 2018 год 

Участие частного партнёра: 

Финансирование проекта, сервисное обслуживание, персонал (штат). 

Основные параметры и требования проекта ГЧП: 

Новое строительство 

- площадь территории - 35,6 га 

- количество воды - 2390 м
3
/сутки  

- норма расхода воды на полив - 4 л/м
2
  

- станция мощностью - 75 кВт (420 м
3
/час) 

- площадь орошения - 25 зон  

- форсунки с радиусом - 4,3 м. до 15,8 м.       

Мощность проекта:  магистральный водопровод - 8 961 м. 

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 
 


