
Проект № 6 

Наименование проекта:  
Передача в доверительное управление и эксплуатацию и (или) аренда имущественного 

комплекса Медицинского центра, расположенного на территории Специальной 

экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»   

Регион: 

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

Отрасль:  
Деятельность в области здравоохранения  

Предполагаемая стоимость Проекта:  
Будет определена в ходе разработки Конкурсной документации  

Цель проекта:  
Определение потенциального частного партнёра по доверительному управлению и 

эксплуатации имущественного комплекса Медицинского центра. Оказание медицинской 

помощи и медицинских услуг населению, туристам и обслуживающему персоналу СЭЗ 

МЦПС «Хоргос» 

Вид государственно-частного партнерства:  

Доверительное управление, модернизация и эксплуатация и (или) аренда объекта 
Способ определения частного партнера:  
Открытый конкурс. 

Предполагаемые источники возмещения затрат: 

Гарантированное потребление услуг в рамках ГОБМП, ОСМС,  определяемое по 

согласованию сторон.  
Реализация медицинских 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 года) 

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

Участие государственного партнёра:  

Имущественный комплекс Медицинского центра 

Сведения об объекте ГЧП 

 Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок 

площадью 0,09 га сроком на срок действия договора ГЧП. 

 Технические характеристики:  

Здание медицинского комплекса трехэтажное, площадь застройки – 308,76 м2, общая 

площадь - 914,08 м2, прямоугольной формы в плане с осевыми размерами 16,0х18,0 м., 

высота этажа 3,3 м, подвала - 3,0 м., отдельно стоящее, с подвальным этажом и 

включает в себя два структурных подразделения: 

- скорая медицинская помощь; 

- поликлиника с набором медицинских услуг.  

Водоснабжение от «Водозаборного сооружения» территории МЦПС Хоргос, 

теплоснабжение от «Котельной БМК» АТЦ «Северный». 

 Отделение скорой медицинской помощи на первом этаже и частично в подвале. На 

первом этаже расположен гараж на две специализированные автомашины. Также в 

подразделении скорой медицинской помощи имеются комната отдыха и ожидания 

вызовов и помещение, где комплектуются чемоданы и хранится необходимый 

инвентарь. Для экстренной медицинской помощи имеется смотровой кабинет с 

процедурной и комнатой отдыха больных после принятия процедур. Лечебно-



профилактическое подразделение поликлиники медкомплекса состоит из ряда 

кабинетов специалистов и вспомогательных помещений. 

 На втором и третьем этажах расположены следующие кабинеты врачей: кабинет 

терапевта, хирурга с перевязочной и комнатой отдыха после принятия процедуры, 

офтальмолога, лора, педиатра, невропатолога, гинеколога с подсобной комнатой, 

кабинет физиотерапии и массажа на 4 кушетки. Для диагностирования имеются 

кабинеты ЭКГ и УЗИ. 

 К вспомогательным помещениям относятся архив, комнаты сестры-хозяйки, аптечная 

комната, центральная стерилизационная, общеклиническая лаборатория. 

 На первом этаже в вестибюле расположены регистратура для поликлиники и гардероб 

для посетителей.  

 Здание 2 степени огнестойкости. Конструктивная схема здания – каркасная, 

образованная монолитными железобетонными колоннами, регилями и монолитными 

перекрытиями. Фундамент – монолитные железобетонные перекрестные ленты 

сечением 800х600(h)мм из бетона класса В25.  

 Наличие/отсутствие обременений: обременения отсутствуют. 

Балансовая стоимость медицинского центра по состоянию на 01.09.2020 года составляет 

108 060,9 тыс. тенге, в т.ч.   

здание 102 034,0 тыс. тенге,  

оборудование 6 026,9 тыс. тенге 

Рыночная стоимость здания на 26.06.2020 года составляет 93,8 млн.тенге  Участие 

частного партнёра: 

Инвестирование, персонал (штат), получение лицензии на медицинскую деятельность. 

Основные параметры и требования проекта ГЧП: 

Мощность проекта: 50 пациентов в сутки.  

Окончательный срок предоставления предложений: 

20 декабря 2020 года 

Контакты ответственного лица:  
Директор ТОО «Хоргос-Коммерц»  Нурхайдаров Е. А. 

Рабочий телефон: 8 (7231) 7-92-04 

Е-mail: nurkhaidarov.y.e.@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 
 


