Информация по местным проектам ГЧП, по которым заключены и зарегистрированы договора (на 06.04.2018 г.)
Срок реализации проекта

№ п/п

Наименование проекта

Название
отрасли

1

Строительство и эксплуатация детского сада на 280
мест в ауле Акмол Целиноградского района

Образование

698 640

9 месяцев
(2017 год)

30 лет
(2017-2046)

Договор ГЧП заключен 22 ноября 2016 года с частным партнером - ТОО «Endless Green
Valley» (консорциум с ТОО «МирСтрой»)

2

Организация частного детского сада на 165 мест в
г. Степногорск

Образование

73 689

-

10 лет
(2017-2026)

Договор ГЧП заключен 23 ноября 2016 года с частным партнером - ИП "Лагута С.В."

3

Передача в доверительное управление объектов
здравоохранения Бурабайского района

Здравоохранение

2 334 790,6

1 год (2017)

29 лет (2018-2047)

4

Передача в доверительное управление детского
сада на 140 мест в с.Красный Яр г.Кокшетау

Образование

29 740

-

2017-2047

Договор ГЧП заключен 6 декабря 2017 года с частным партнером ТОО "Бэби Бум".

5

Модернизация и эксплуатация детского сада на 125
мест в поселке Бурабай, село Окжетпес
Бурабайского района

Образование

89 313

-

2017-2047

Договор ГЧП заключен 6 декабря 2017 года с частным партнером ТОО "Рауан-1728".

6

Передача в доверительное управление 32-х
квартирного жилого дома в селе Красный Яр, г.
Кокшетау, улица 50 лет Октября, дом №1, с
последующей реконструкцией и эксплуатацией

Жилищное
строительство

67 956

2017 год

2018-2019 гг

Договор ГЧП заключен 27 ноября 2017 года с частным партнером ИП "Мишечкин В.В."

7

Передача в доверительное управление 32-х
квартирного жилого дома в селе Красный Яр, г.
Кокшетау, улица 50 лет Октября, дом №2, с
последующей реконструкцией и эксплуатацией

Жилищное
строительство

69 018

2017 год

2018-2019 гг

Договор ГЧП заключен 27 ноября 2017 года с частным партнером ТОО "Gold Brick"

8

Передача в доверительное управление 32-х
квартирного жилого дома в селе Красный Яр, г.
Кокшетау, улица 50 лет Октября, дом №3, с
последующей реконструкцией и эксплуатацией

Жилищное
строительство

70 080

2017 год

2018-2019 гг

Договор ГЧП заключен 27 ноября 2017 года с частным партнером ИП "Танатов К.О."

Стоимость проекта
тыс. тенге

период
период
строительства
эксплуатации
Акмолинская область

Информация по проекту

Договор ГЧП заключен 12 июня 2017 года с частным партнером -ТОО "Авиценна-Бурабай"

Актюбинская область
1

Строительство и эксплуатация городской станции
скорой неотложной медицинской помощи

2

Строительство и эксплуатация городской детской
Здравоохранение
стоматологической поликлиники на 300 посещений

3

Строительство и эксплуатация офтальмологической
Здравоохранение
больницы на 60 коек в г. Актобе

4

Строительство и эксплуатация ледового дворца в г.
Физическая
Актобе.
культура и спорт

5

Аренда спортивного помещения общей площадью
1300 кв.м. в г. Актобе

Здравоохранение

Физическая
культура и спорт

12 месяцев

2018 -2024 гг.

Договор ГЧП заключен С ТОО "Жана Тобе" 11.11.2016 г.

12 месяцев

2018-2034 гг.

Договор ГЧП заключен 10.02.2017 г. с ТОО "Дана Дентал"

5 084 944,7

12 месяцев

2018-2034 гг.

Договор ГЧП заключен 04.01.2017 г. с ТОО "Коз Жарыгы"

3 805 574,8

12 месяцев

2018 - 2023 гг.

Договор ГЧП заключен 23.09.2016 г. с Компанией "Н+Н TECHNIKA" (Чехия)

171 600

Отсутствует

2016 - 2026 гг.

Договор ГЧП заключен 22.09.2016 г. с ТОО "Ак Руно"

3 904 323,7

6

Аренда спортивного помещения общей площадью
1281,5 кв.м. в г. Актобе

Физическая
культура и спорт

84 579

Отсутствует

2016 - 2021 гг.

Договор ГЧП заключен 03.11.2016 г. с ТОО "Дин интер"

7

Аренда здания под физико-математическую школуинтернат в г.Актобе

Образование

309 599

Отсутствует

2016 - 2021 гг.

Договор ГЧП заключен 02.12.2016 г. с ТОО "Реабилитационный центр "Акбөбек"

8

Предоставление услуг по обслуживанию детейинвалидов с психоневрологическими
заболеваниями в услувиях стационара в городе
Актобе

Социальная сфера

1 976 409,6

Отсутствует

2016 - 2026 гг.

Договор ГЧП заключен 17.04.2017 г. с ТОО "Жайна"

9

Строительство сельского клуба на 150 мест в селе
Косестек Каргалинского района Актюбинской
области

Культура

54 100

6 месяцев

(3 года)
2018 - 2021 гг.

Договор ГЧП заключен 24.01.2018 г. с ТОО "КТП"

Алматинская область
1-7
8
9

Создание 7 сервисно-заготовительных центров
Строительство детского сада на 320 мест в
г.Талдыкорган
Организация и эксплуатация современной
медицинской лаборатории в г.Каскелен
Карасайском районе

Сельское
хозяйство

1 302 760

2016 г.

2016-2025 гг.

11.11.16 г. подписаны договора с 7 частными партнерами (ТОО "СЗЦ Тоган", ТОО "СЗЦ
Каратал Агро", ТОО "СЗЦ Пиджим", ТОО "СЗЦ Каратал-күріш", ТОО "СЗЦ Байтерек",
ТОО "СЗЦ Амир-Айша", ТОО "СЗЦ Сырымбет")

Образование

800 000

2016 г.

2016-2035 гг.

Договор ГЧП заключен 28.12.16 г. с ИП "Алиманова"

Здравоохранение

170 000

2017 г.

2017-2027 гг.

Договор ГЧП заключен 21.08.17г. с КДЛ "Олимп"

г. Алматы
1

Управление велотреком с подготовкой
велосипедистов

Физическая
культура и спорт

248 754

2

Управление имущественным комплексом
коммунального казенного предприятия
«Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва №2» («СПУТНИК»)

Физическая
культура и спорт

264 239

3

Управление имущественным комплексом
физкультурно-спортивных зон при школах

Образование

118 243

4

Диспетчеризация общественного транспорта

Транспорт

5

Внедрение комплексной системы управление
твердо-бытовыми отходами в городе Алматы

Управление
объектами ТБО

5 489 849

Объект в
строительстве не 2018-2032 гг. (15 лет) Договор ГЧП заключен 27.10.2017 с ТОО "Тузу жолы"
нуждается

2018

2018-2033 гг. (15 лет)

2018

2018-2028 гг.

Объект в
строительстве не
нуждается

2018 – 2022 гг.

2017-2018

2017-2042 гг. (25 лет)

Договор ГЧП заключен 27.10.2017 с ТОО "Детско-юношеский футбольный центр "Жас
Қыран"

Договор ГЧП заключен 07.11.2017 с ТОО "Научно-производственное объединение "Ақылбек"
Договор ГЧП заключен 27.12.2017 с ТОО "Транспортный холдинг города Алматы"
Договор ГЧП заключен 28.12.2017 с консорциумом юридических лиц в составе АО "Тартып",
ТОО "KazWaste Conversion" и ТОО "GreenRecycle"

г. Астана
1
2

3

4

Строительство и эксплуатация детского сада (р-н
ул. №29 и 36)
Строительство и эксплуатация детского сада (р-н
ул. Хусейн Бен Талал и 36)
Строительство и эксплуатация детского сада (р-н
южнее Коргалжынского шоссе)
Строительство и эксплуатация детского сада (р-н
ул. Е70,между ул. Е51, Е49)
Строительство и эксплуатация детского сада (р-н
ул. Е33, Е34, Е18)
Строительство и эксплуатация детского сада (р-н
ул. Е33, Е44, Е20)
Создание и эксплуатация аппаратно-программного
комплекса (видеонаблюдение)

Объекты
образования
Объекты
образования
Объекты
образования
Объекты
образования
Объекты
образования
Объекты
образования
Инфраструктура

1 557 790

2017-2018

2018-2037

Договор заключен 29.05.2017г. с частным партнером ТОО "Бүлдіршін-2012"

1 438 674

2017-2018

2018-2037

Договор заключен 29.05.2017г. с частным партнером ТОО "Успех-Gold-8"

1 231 418

2017-2018

2018-2037

1 081 686

2017-2018

2018-2037

715 563

2017-2018

2018-2037

718 002

2017-2018

2018-2037

8 393 832,4

II квартал 2017 г.

2017-2023 гг.

Договор заключен 26.07.2017г. с частным партнером Компания "Термо Клима МК"

Атырауская область

Договор заключен 3.08.2017г. с частным партнером ТОО "Коркем телеком"

1

Строительство и эксплуатация уличного освещения
Энергосбережение
в г.Атырау

2 336 000

2

Создание и эксплуатация комплекса мероприятий
по ранней диагностике туберкулеза легких,
включающий в себя разработку программы по
Здравоохранение
диагностике, оснащение специализированным
программным обеспечением и цифровыми
рентгенографическими системами в городе Атырау

719 763

2017-2018 годы

2019-2023 годы

Договор заключен 05.07.2017г. с ТОО "Батыс Транзит"

2018-2021 годы

Договор заключен 28.12.2017г. с ТОО "Оптоник"

Восточно-Казахстанская область
1

2

3

4

Строительство и эксплуатация детского сада в
городе Усть-Каменогорск на 320 мест по улице 19
жилой район, пр. Есенберлина позиции 82
Строительство и эксплуатация детского сада в
городе Усть-Каменогорск на 320 мест по улице
Бажова 345/5
Строительство и эксплуатация детского сада в
городе Усть-Каменогорск на 250 мест по улице
Вострецова 4/2
Строительство и эксплуатация детского сада в
городе Усть-Каменогорск на 250 мест по улице
Новая 15/1 с. Меновное

Образование

739 000

9-10 месяцев

19 лет

Договор концессии заключен 05.08.2015 г. по лоту №5 с ТОО «Global Сonstruction
Technologies»

Образование

826 200

9-10 месяцев

19 лет

Заключен трехсторонний договор о переуступке прав ТОО «Global Сonstruction Technologies»
в ТОО" Айналайн" 26.08.2017 г. по лоту №3

Образование

610 900

9-10 месяцев

19 лет

Договор концессии заключен 05.08.2015 г. по лоту №4 с ТОО «Global Сonstruction
Technologies»

Образование

678 100

9-10 месяцев

19 лет

Договор концессии заключен 05.08.2015 г. по лоту №1 с ТОО «Global Сonstruction
Technologies»

19 лет

Заключен трехсторонний договор о переуступке прав ТОО «Global Сonstruction Technologies»
в ТОО «Востоквзрывпром» 01.06.2017 г. по лоту №2. 8 января 2018 года получено
положительное заключение вневедомственной госэкспертизы на рабочий проект, стоимость
строительства составляет 801,3 млн. тенге. В настоящее время разработан проект
дополнительного соглашения к ранее подписанному договору концессии,который находится
на экспертизе

19 лет

Заключен трехсторонний договор о переуступке прав ТОО «Global Сonstruction Technologies»
в ТОО «VK Development Group» 13.04.2017 г. по лоту №6. Получена экспертиза на рабочий
проект №06-0110/17 от 11.07.2017 года, стоимость строительства составляет 733,1 млн. тенге.
Получено положительное заключение экономической экспертизы к проекту дополнительного
соглашения к договору концессии

5

Строительство и эксплуатация детского сада в
городе Усть-Каменогорск на 250 мест по улице
Революционная 2/2

6

Строительство и эксплуатация детского сада в
городе Усть-Каменогорск на 250 мест по улице
Утепова 14

7

Сервисное обслуживание и организация
тренировочного процесса по силовым видам спорта
Спорт и культура
(бокс, борьба, дзюдо, таэквондо, тяжелая атлетика)
в г. Семей

161 347,2

3 года (2017-2020
гг.)

31 августа 2017 года подписан сервисный контракт с ТОО "Тарлан батырлары"
(регистрационный № 021801/17-001 в Комитете казначейства Министерства финансов)

8

Осуществление деятельности дошкольного
учреждения «33 пингвина» ТОО «Байтерек-С» на
65 мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

66 472,5

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «БайтерекС»

9

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Panda Child» на 60 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

61 359,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Panda
Child»

10

Осуществление деятельности детского миницентра «Әдемі kz» на 100 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

102 265,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Әдемі kz»

11

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Детский мини-центр Айназ» на 95 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

97 152,1

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Детский
мини-центр Айназ»

Образование

Образование

801 307,3

733 110

9-10 месяцев

9-10 месяцев

Осуществление деятельности детского учреждения
мини-центра «Айналайын» на 177 мест по
механизму
государственно-частного партнерства

образование

181 009,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО
«Айналайын»

образование

409 061,5

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Омар
Стом»

образование

189 190,9

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Центр
дошкольного воспитания «Ақ бұлақ»

образование

127 831,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО
«Аленушка»

16

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Мини-центр Алтын бала» на 110 мест по
механизму
государственно-частного партнерства

образование

112 491,9

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Миницентр Алтын бала»

17

Осуществление деятельности детского учреждения
мини-центра «Альтаир» на 75 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

76 699

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Альтаир»

18

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Мини-центр Аль-Фараби» на 100 мест по
механизму
государственно-частного партнерства

образование

102 265,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Миницентр Аль-Фараби»

19

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Амиржан и К» на 50 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

51 132,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Амиржан
и К»

20

Осуществление деятельности детского учреждения
«Мини-центра «Асыл-Жібек» на 140 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

143 171,5

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Миницентра «Асыл-Жібек»

21

Осуществление деятельности детского
развивающего центра «Бәйшешек» на 123 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

125 786,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО
«Бәйшешек»

22

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО мини-центр «Бақыт» на 150 мест по
механизму
государственно-частного партнерства

образование

153 398,1

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО миницентр «Бақыт»

23

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Алтын Бесік-Г» детский сад «Балажан» на
260 мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

265 890

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Алтын
Бесік-Г»

24

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Детский дошкольный мини-центр «Балапан»
на 120 мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

122 718,5

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Детский
дошкольный мини-центр «Балапан»

12

13

14

15

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Омар Стом» детский сад «Айым» на 400
мест по механизму государственно-частного
партнерства
Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Центр дошкольного воспитания «Ақ бұлақ»
на 185 мест по механизму государственно-частного
партнерства
Осуществление деятельности детского учреждения
детский сад «Аленушка» на 125 мест по механизму
государственно-частного партнерства

25

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Детский сад Балбала» на 84 места по
механизму государственно-частного партнерства

образование

85 902,9

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Детский
сад Балбала»

26

Осуществление деятельности детского учреждения
ИП «Югай Г. В. «Мини-центр Балғын» на 60 мест
по механизму государственно-частного партнерства

образование

61 359,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП «Югай Г. В.
«Мини-центр Балғын»

27

Осуществление деятельности ТОО «Центр развития
детей Балдырған» на 215 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

219 870,6

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Центр
развития детей Балдырған»

28

Осуществление деятельности детского учреждения
детского развивающего центра «Бес Асыл» на 90
мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

92 038,8

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства

29

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО ЦДВ «Бурундучки» на 100 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

102 265,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства

30

Осуществление деятельности детского учреждения
«BABY CARE» на 275 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

281 229,8

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «BABY
CARE»

31

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Мини-центр «Гульназ» на 50 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

51 132,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Миницентр «Гульназ»

32

Осуществление деятельности детского мини-центра
«Еркетай» на 23 места по механизму
государственно-частного партнерства

образование

23 521,0

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Еркетай»

33

Осуществление деятельности детского учреждения
мини-центра «Ер-Тан-1» на 300 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

306 796,1

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Ер-Тан-1»

34

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Yu kids Island» детский сад "Zhuldiz-Ardak»
на 390 мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

398 835

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Yu kids
Island»

35

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Ай-Іскер» МЦДВ «Іскер» на 125 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

127 831,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Ай-Іскер»

36

Осуществление деятельности детского учреждения
«Образовательного комплекса школы-детского
сада «Куаныш» на 225 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

230 097,1

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с учреждением
«Образовательного комплекса школы-детского сада «Куаныш»

37

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО мини-центр «Наруто» на 185 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

189 190,9

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО миницентр «Наруто»

38

Осуществление деятельности дошкольного
учреждения Мини-центр «Наурыз» на 50 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

51 132,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Муханова
Бактикамал Дюсуповна

39

Осуществление деятельности детского сада
«Немере» при учреждении «Технологический
колледж города Семей» на 150 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

153 398,1

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с учреждением
«Технологический колледж города Семей»

40

Осуществление деятельности ТОО Мини-центра
«Нимат» по обеспечению детей дошкольным
воспитанием и обучением» по механизму
государственно-частного партнерства

образование

61 359,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО Миницентра «Нимат»

41

Осуществление деятельности детского учреждения
ИП мини-центр «Нурай» на 100 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

102 265,4

42

Осуществление деятельности детского сада «НурДаулет» при ТОО «Семейская школа-гимназия
лингвистики и компьютерных технологий» на 294
места

образование

300 660,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО
«Семейская школа-гимназия лингвистики и компьютерных технологий»

43

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Мини-центра «Сәтті» на 54 места по
механизму государственно-частного партнерства

образование

55 223,3

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Миницентра «Сәтті»

44

Осуществление деятельности дошкольного
учреждения Мини-центр «Тұлпар» ТОО «Колледж
«Қайнар» на 100 мест по механизму государственночастного партнерства

образование

102 265,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Колледж
«Қайнар»

45

«Осуществление деятельности детского
учреждения частного детского сада
«Толғанай» на 50 мест по механизму
государственно-частного партнерства»

образование

49 535,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Акылбекова
И. С.

46

Осуществление деятельности детского учреждения
«Ақбота балабақшасы» на 75 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

66 172,8

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Ақбота
балабақшасы»

47

Осуществление деятельности детского учреждения
детского сада «Сауле-жан» на 75 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

66 172,8

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с учреждением
детский сад «Сауле-жан» Алыбаева Э.К

48

Осуществление деятельности детского учреждения
детского сада на дому «Айжан» на 25 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

22 057,6

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «ДиЗар
Плюс»

49

Осуществление деятельности детского учреждения
детского сада на дому «Дайана» на 50 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

44 115,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «ДиЗар
Плюс»

50

Осуществление деятельности детского учреждения
«Детского дошкольного учреждения «Еркетай» на
50 мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

44 115,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Детское
дошкольное учреждение «Еркетай»

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП мини-центр
«Нурай»

51

Осуществление деятельности детского учреждения
детского сада «Ер-Тан» на 100 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

88 230,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с учреждением
"детский сад -ясли "Ер-Тан"

52

Осуществление деятельности детского учреждения
детского сада «Школа-лицей «Нұрорда» на 50 мест
по механизму государственно-частного партнерства

образование

44 115,2

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с учреждением
«Школа-лицей «Нұрорда»

53

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Айя-К» на 31 место по механизму
государственно-частного партнерства

образование

27 351,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Айя-К»

54

Осуществление деятельности детского учреждения
«Детский сад «Аружан 1» на 75 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

66 172,8

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО
«Айналаин»

55

Осуществление деятельности детского учреждения
«Детский сад «Аружан» на 90 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

79 407,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО
«Айналаин»

56

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Детский сад-ясли «Бөбек» на 140 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

123 522,6

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Детский
сад-ясли «Бөбек»

57

Осуществление деятельности детского учреждения
«Жансая» филиал ТОО «Д/с «Балдаурен» на 36
мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

31 762,9

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Д/с
«Балдаурен»

58

Осуществление деятельности детского учреждения
«Детский сад «Кулыншак» на 75 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

66 172,8

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО
«Айналаин»

59

Осуществление деятельности детского учреждения
ИП Марцефей Л.Н. на 25 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

22 057,6

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Марцефей
Лариса Николаевна

60

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Успех-GOLD-8» на 390 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

344 098,6

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «УспехGOLD-8»

61

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Марат-Султан» на 245 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

258 903,9

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «МаратСултан»

62

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «Мини-центр Лесовичок» на 13 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

13 737,8

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Миницентр Лесовичок»

63

Осуществление деятельности детского учреждения
детского сада «Детская планета» на 110 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

109 817,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Детская
планета»

64

Осуществление деятельности детского учреждения
детского сада «Достық» на 136 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

135 774,3

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «Бакытты
кез»

65

Осуществление деятельности детского учреждения
ТОО «BOSS KZ» на 400 мест по механизму
государственно-частного партнерства

образование

399 336,1

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ТОО «BOSS
KZ»

66

Осуществление деятельности детского учреждения
частного детского сада «Happy baby» на 87 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

79 802,3

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Жұманов
Кайсар Нұрланұлы

67

Осуществление деятельности детского учреждения
частного детского сада «Азамат» на 25 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

22 931,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП
Баймуханбетова Бакытгул Зайнолдакызы

68

Осуществление деятельности детского учреждения
частного детского сада «Балапан» на 60 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

55 036,1

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Искакбаева
Айнур Куанышбековна

69

Осуществление деятельности детского учреждения
частного детского сада «Балбөбек» на 50 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

45 863,4

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Иржанова
Карлыгаш Тулегеновна

70

Осуществление деятельности детского учреждения
детского развивающего центра «Бэби-клуб» на 40
мест по механизму государственно-частного
партнерства

образование

36 690,7

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Искакбаева
Айнур Куанышбековна

71

Осуществление деятельности детского учреждения
частного детского сада «Даулет» на 45 мест по
механизму государственно-частного партнерства

образование

41 277

3 года (2018-2020
гг.)

1 ноября 2017 года заключен договор государственно-частного партнерства с ИП Токенова
Карлыгаш Чукеновна

1

«Сервисное обслуживание физкультурнофизическая
оздоровительного комплекса силовых единоборств
культура и спорт
в г. Шу»

1

"Строительство врачебной амбулатории на 35
посещений в смену в с. Лубенка Чингирлауского
района ЗКО

Здравоохранение

167 240

2

Приобретение в лизинг магнитно-резонансного
томографа для ГКП на ПХВ «Областная
клиническая больница

Здравоохранение

3

Текущий ремонт и содержание автомобильной
дороги Чапаево-Жангала-Сайхин, 0-337 км.
Западно-Казахстанской области

Дороги

1

Восстановление и эксплуатация детского сада
"Армашка" в г.Караганде
(гос.заказ)

Жамбылская область
775 641

2017-2019

9 января 2017 года заключен договор ГЧП с ТОО «Тарлан Батырлары» долгосрочной аренды .

Западно - Казахстанская область
2018-2019 гг

2019-2023 гг

Договор заключен с ТОО "Лайгэ" №022701/18-002 от 03.04.18г

660 192

2018-2022 гг

Договор заключен с ТОО "Дал Казахстан" №022701/18-001 от 03.04.18г

1 114 456

2018-2022 гг

Договор заключен с ТОО "Жолаушы-Жол" №022701/18-003 от 04.04.18г

Карагандинская область
образование

1 224 000

2017

19 лет

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО детский сад "Армашка"

2

3

4

Эксплуатация детского сада "Бота" г.Караганда
(гос.заказ)
Ремонт и эксплуатация детского сада "Одарешка"
г.Караганда
(гос.заказ)
Реконструкция и эксплуатация детского сада
г.Жезказган
(гос.заказ)

образование

468 000

2017

10 лет

договор заключен 04.10.2017 г. с ИП "Нургожина Г.О."

образование

2 246 000

2017

20 лет

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "Одарешка"

образование

864 845

2017

20 лет

договор заключен 04.10.2017 г.с ИП "Алтынбеков"

5

Открытие кабинета компьютерной томографии на
базе КГП "Поликлиника №3 города Караганды"

здравоохранение

96 024

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г.с ТОО "OlympMedicalGroup"

6

Открытие кабинета компьютерной томографии на
базе КГП "Центральная больница города Балхаш"

здравоохранение

36 738

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г.с ТОО "МФ Гиппократ"

7

Открытие кабинета компьютерной томографии на
базе КГП "Центральная больница города
Шахтинск"

здравоохранение

38 521

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г.с ТОО "МФ Гиппократ"

8

Открытие кабинета компьютерной томографии на
здравоохранение
базе КГП "Центральная больница города Темиртау"

187 862

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г.с ТОО "РЦ Шипагер"

здравоохранение

186 144

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "CentreNovaDiagnostic"

здравоохранение

404 500

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "РЦ Шипагер"

здравоохранение

27 000

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "РЦ Шипагер"

здравоохранение

12 622

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "МФ Гиппократ"

здравоохранение

205 000

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "РЦ Шипагер"

9

10

11

12

13

Открытие кабинета магнитно-резонансной
томографии на базе КГП "Центральная больница
города Жезказган"
Открытие кабинета магнитно-резонансной
томографии на базе КГП "Областной медицинский
центр"
Открытие кабинета магнитно-резонансной
томографии на базе КГП "Поликлиника №5 города
Караганда"
Открытие кабинета магнитно-резонансной
томографии на базе КГП "Центральная больница
города Балхаш"
Открытие кабинета магнитно-резонансной
томографии на базе КГП "Центральная больница
города Темиртау"

14

Открытие офтальмологического центра на базе
КГП "Поликлиника №3 города Караганды"

здравоохранение

47 514

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "MD Vision"

15

Открытие офтальмологического центра на базе
КГП "Поликлиника №4 города Темиртау"

здравоохранение

47 128

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. сТОО "MD Vision"

16

Открытие офтальмологического центра на базе
КГП "Центральная больница города Жезказган"

здравоохранение

39 628

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. сТОО "MD Vision"

17

Открытие офтальмологического центра на базе
КГП "Поликлиника №1 города Балхаш"

здравоохранение

17 670

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "Нефрос Азия"

18

Открытие гемодиализного центра на базе КГП
"Поликлиника города Шахтинск"

здравоохранение

117 024

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "OlympMedicalGroup"

19

Открытие поликлиники в центре города Караганды здравоохранение

473 094

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "Поликлиника № 8 города Караганды"

20

Открытие аллергологического центра

здравоохранение

450 935

2017 год

2017-2024 гг

договор заключен 04.10.2017 г. ТОО "OlympMedicalGroup"

21

Внедрение цифрового здравоохранения:
информационных технологий

здравоохранение

239 212

2017 год

2017-2021 гг

договор заключен 04.10.2017 г. с ТОО "Центр информационных технологий ДАМУ"

Кызылординская область
1

Сервисное
обслуживание
физкультурнооздоровительного комплекса «Тарлан» в городе
Кызылорда

2

96 000,0

-

2017-2020 годы

Договор ГЧП заключен 8.02.2017 года с ТОО "Тарлан батырлары"

Открытие поликлиники на 400 посещений в смену
Здравоохранение
по улице Исатай Тайманова в городе Кызылорда

826 994,0

2016-2017 годы

2017-2023 годы

Договор ГЧП заключен 6.04.2017 года с ТОО "SANA-MED"

3

Аренда физкультурно-оздоровительного комплекса
в микрорайоне "Мерей" города Кызылорда

Спорт

309 781,0

2017 год

2017-2027 годы

Договор ГЧП заключен 11.07.2017 года с ИП "Инабат"

4

Аренда физкультурно-оздоровительного комплекса
в сельском округе Акмая Шиелийского района

Спорт

65 368,0

2017 год

уточняется

Договор ГЧП заключен 22.12.2017 года с ИП "С.Жумбеков"

5

Аренда физкультурно-оздоровительного комплекса
в сельском округе Алгабас Шиелийского района

Спорт

116 380,0

2017 год

уточняется

Договор ГЧП заключен 22.12.2017 года с ТОО "Бета-К"

6

Открытие детского сада "Таң бөбегі" на 90 мест в
сельском округе Тан Жалагашского района

Образование

40 010,0

уточняется

уточняется

Договор ГЧП заключен 22.12.2017 года с ТОО "Таң-LTD"

687 035,0

уточняется

уточняется

Договор ГЧП заключен 16.01.2018 года с ТОО "Қуаныш-Шиелі"

154 899,0

2018 год

2019-2021 годы

Договор ГЧП заключен 22.12.2017 года с ТОО "Ахат+ГС"

7
8

Спорт

Открытие дома малой вместимости по оказанию
Социальное
специальных социальных услуг в поселке Шиели
обеспечение
Шиелийского района
Строительство врачебной амбулатории в сельском
Здравоохранение
округе Бекбаул Аральского района

9

Строительство врачебной амбулатории в сельском
Здравоохранение
округе Уркендеу Казалинского района

137 979,0

2018 год

2019-2021 годы

Договор ГЧП заключен 22.12.2017 года с ТОО "Ахат+ГС"

10

Строительство врачебной амбулатории в сельском
Здравоохранение
округе Акжарма Сырдарьинского района

137 934,0

2018 год

2019-2021 годы

Договор ГЧП заключен 22.12.2017 года с ТОО "Ахат+ГС"

1

Реконструкция бывшего здания детского сада
"Теремок" на 120 мест в г. Житикара.

образование

241 718,6

2017-2018

2018-2035

Договор подписан 01.03.2017 года с АО "Костанайские минералы"

2

Монтаж
блочно-модульной
котельной
в
Михайловской средней школе Карабалыкского
района

образование

20 000

2017-2018

2017-2020

Договор подписан 01.03.2017 года с ТОО "Костанай Стройтеплокотл Сервис"

3

Реконструкция здания под детский сад на 280 мест
г. Костанай, ул. Пушкина 179

образование

477 000

2017-2018

2018-2027

Договор подписан 03.03.2017 года с ТОО "Уромед"

4

Реконструкция здания общежития под арендный
жилой дом на 16 квартир в г.

Строительство

32 300

2017-2018

2017-2020

Договор подписан 29.03.2017 года с ТОО «Спецстальконструкция»

5

Строительство детского сада на 320 мест в
с. Заречное Костанайского района

образование

895 600

2017-2018

2018-2047

Договор подписан 29.03.2017 года с ИП «Деревянко»

6

Строительство детского сада на 320 мест в
с. Затобольск Костанайского района

образование

895 600

2018-2019

2018-2047

Договор подписан 29.03.2017 года с ИП «Деревянко»

7

Аренда семейно-врачебной амбулатории
в микрорайоне Костанай 2, ул. Химика, 24
Собственник - Абельгазин Т.Г

здравоохранение

41 100

2017-2023

Договор подписан 10.03.2017 года с ИП Абельгазин Тасбулат Габдуль-Габитович

8

Долгосрочная аренда спортивного комплекса г.
Рудный ТОО «Сервис центр «АБАТ»

Физическая
культура и спорт

558 807

2017-2023

Договор подписан 29.03.2017 года с ТОО «Сервис центр «АБАТ»

9

Реконструкция здания под детский сад на 210 мест
в 1 микрорайоне г. Лисаковск

образование

418 500

Костанайская область

2017

2017-2021

Договор подписан 27.06.2017 года с ТОО "Елена - Д"

10
11

Строительство футбольного манежа в городе
Костанай
Строительство спортивно-развлекательного
комплекса в городе Костанай

физкультура и
спорт
физкультура и
спорт

Договор подписан 04.07.2017 года с ТОО "Астана гражданстройпроект"

1 575 465

2017

2017-2019

1 146 650,5

2017

2017-2019

Договор подписан 04.07.2017 года с ТОО "Астана гражданстройпроект"

317 219,1

2017

2018-2037

Договор подписан 21.07.2017 года с ТОО «Аллюминстрой»

2 119 100

2017-2018

2018-2020

Договор подписан 04.09.2017 года с ТОО "Ака Энерго Профи"

15 060

2017

2017-2024

7 530

2017

2017-2024

12

Реконструкция здания межшкольного учебнопроизводственного комбината под детский сад
«Балдырган» на 150 мест в г. Аркалыке, по
ул.
Маясовой, 46

13

Строительство здания бассейна на 50 метров в
городе Костанай

14

Лизинг специализированной техники по текущему
содержанию улиц и вывозу ТБО города Костанай

15

«Лизинг специализированной техники по текущему
содержанию улиц и вывоза ТБО города Костанай»
(1 единица спецтехники)

16

«Лизинг специализированной техники по текущему
содержанию улиц и вывоза ТБО города Костанай»
(1 единица спецтехники)

энергетика и
жилищнокоммунальное
хозяйство

16 386,6

2017

2017-2024

17

«Лизинг специализированной техники по текущему
содержанию улиц и вывоза ТБО города Костанай»
(5 единиц спецтехники)

энергетика и
жилищнокоммунальное
хозяйство

120 011,4

2017

2017-2024

18

«Долгосрочная аренда Дворца силовых
единоборств в г. Костанай, ИП «Турсунов»

Физическая
культура и спорт

224 993

19

Организация деятельности детского сада на 50 мест
в городе Аркалык

Образование

79 293

20

Передача в доверительное управление котельных
18 школ Сарыкольского района, в том числе с
установкой и эксплуатацией блочно-модульных
котельных в 8 средних школах

образование

200 000

1

Строительство и эксплуатация многоквартирного
жилого дома в городе Актау Мангистауской
области

Строительство

2 337 674

12 месяцев

2018-2020 годы

Договор ГЧП заключен с ТОО "MegaTechnology" 20.01.2017 года

2

Лот №1 - "Строительство и эксплуатация детского
сада на 140 мест в жилом массиве Мангистау-2
Мунайлинского района Мангистауской области

Образование

541 498

7 месяцев

2017-2019 годы

Договор ГЧП c "ХазарМунайГазКурылыс" на 1-ый лот заключен 14.07.2017 года

Образование

119 530

18 месяцев

не менее 6 лет

Образование

121 367

18 месяцев

не менее 6 лет

Образование

119 499

18 месяцев

не менее 6 лет

образование

физкультура и
спорт
энергетика и
жилищнокоммунальное
хозяйство
энергетика и
жилищнокоммунальное
хозяйство

Договор подписан 05.05.2017 года с ТОО "Таза Жол АТ"

Договор подписан 05.05.2017 года с ТОО "Вескор"

Договор подписан 10.05.2017 года с ТОО "2*2"

Договор подписан 10.05.2017 года с ТОО "АБЗ плюс"

2017-2024

Договор подписан 16.11.2017 года с ИП «Турсунов»
Турсунов Махмут Мухтарович

введен в
эксплуатацию

2017-2024

Договор подписан 16.11.2017 года с ИП "АйАли" Мажитова Асем Жетписбаевна

2018

2018

Договор подписан 27.12.2017 года ТОО "Костанайская теплораспределительная компания"

Мангистауская область

3

Лот №1: Строительство и эксплуатация
многофункционального спортивного зала на
территории школы №2 города Актау
Лот №2: Строительство и эксплуатация
многофункционального спортивного зала на
территории
школы №10 игорода
Актау
Лот №3: Строительство
эксплуатация
многофункционального спортивного зала на
территории школы №28 города Актау

Договор ГЧП заключен с ТОО "LineConstruction" 08.06.2017 года

Лот №1: Передача в доверительное управление
детского сада №55 в 13 мкр. г.Актау

Образование

281 634

не менее 10 лет

Лот №2: Передача в доверительное управление
детского сада №51 в 27 мкр. г.Актау

Образование

253 327

не менее 10 лет

5

Лот №1: Передача в доверительное управление
детского сада №15 в 6 мкр. г.Актау

Образование

307 557

Не менее 10 лет

6

Лот №2: Передача в доверительное управление
детского сада №52 в 14 мкр. г.Актау

Образование

279 274

7

Организация деятельности гемодиализного центра
в г.Жанаозен

Здравоохранение

51 000

1

Реконструкция помещений здания КГП на ПХВ
"Павлодарская городская больница №1" с
установкой компьютерного томографа и
эксплуатация

Здравоохранение

202 500

2017

2017-2022 г.

Договор заключен 5 мая 2017 года с ИП "Джахаев"

2

Реконструкция помещений здания КГП на ПХВ
Экибастузская городская больница» с установкой
компьютерного томографа и эксплуатация

Здравоохранение

199 000

2017

2017-2022 г.

Договор заключен 5 мая 2017 года с ИП "Джахаев"

3

Передача в доверительное управление без права
выкупа врачебной амбулатории с. Павлодарское

Здравоохранение

14 500

2017

2017-2022 г.

Договор заключен 5 мая 2017 года с ТОО "МедПроект-ПВ"

Здравоохранение

24 800

2017

2017-2022 г.

Договор заключен 5 мая 2017 года с ТОО "Рахим-А"

4

Договор ГЧП заключен с ТОО "LineConstruction" 08.06.2017 года

Договор ГЧП заключен c ТОО "Насихат Курылыс" 12.06.2017 года
Договор ГЧП заключен c ТОО "Актау+НШ" 05.06.2017 года

10 лет

Договор ГЧП заключен 24.01.2018 года с ТОО "Клиника Эндохирургии"

Павлодарская область

4

Передача в доверительное управление без права
выкупа врачебной амбулатории
с. Кенжеколь

5

Передача в доверительное управление без права
выкупа имущественного комплекса КГП на ПХВ
«Поликлиника №1 г.Экибастуза»

Здравоохранение

173 500

2017 год

2017-2022 гг

Договор заключен 5 сентября 2017 года с ПК "Дисконт"

6

«Организация социальных услуг для лиц
достигших пенсионного возраста на базе дома
отдыха «Черноярская жемчужина» для
Павлодарcкой области»

Социальная сфера

40 200

Строительство
объекта не
требуется

2017-2022 гг

Договор заключен 4 сентября 2017 года с ТОО "Черноярская Жемчужина"

7

Модернизация и эксплуатация электрических сетей
энергосбережение
наружного освещения в городе Экибастуз

746 000

2017 год

2018-2025 гг

Договор заключен 27 сентября 2017 года с Консорциумом - ТОО «Горэлектросеть», ТОО
«PROLUX LED”

1 585 000

не требуется

2018-2020

1 715 100

2017 год

2018-2022 гг

240 000

не требуется

2018-2022

Договор заключен 15 января 2017 года с ТОО "L Group"

576 995

не требуется

2018-2022

Договор заключен 15 января 2017 года

8

9
10

11

«Модернизация объектов здравоохранения
Павлодарской области оборудованием для
Здравоохранение
отделений анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии»
Модернизация и эксплуатация уличного освещения
энергосбережение
города Павлодар
Установка компьютерного томографа и его
сервисное обслуживание в КГП на ПХВ
Здравоохранение
«Областная больница им. Г. Султанова"
Модернизация и сервисное обслуживание
эндоскопического оборудования в медицинских
учреждениях Павлодарской области

Здравоохранение

Северо - Казахстанская область

Договор заключен 18 октября 2017 года с ТОО "Диагаль"

Договор заключен 9 ноября 2017 года с ТОО "Altocom Asia"

1

Строительство и эксплуатация детского сада на 140
мест в микрорайоне "Орман" в г.Петропавловске

Образование

427 426

9 месяцев

0

Договор концессии заключен 13.10.2016 г.

2

Строительство и эксплуатация детского сада на 90
мест по улице Ж.Кизатова в городе Петропавловске

Образование

326 881

2017

0

догоаор заключен с концессионером 27.01.2017 годом

3

Строительство и эксплуатация универсального
теннисного центра в микрорайоне "Жас Оркен" в г.
Петропавловск.

Физическая
культура и спорт

2 640 511

2017-2018

2018-2028

договор с частным партнером заключен 06.04.2017 года, ввод в эксплуатацию 29.12.2017

Южно - Казахстанская область
1

2

3
4
5

6

7

8

Строительство и эксплуатация детского сада на 320
мест в административно-деловом центре в городе
Образование
Шымкент
Строительство и эксплуатация детского сада на 100
мест в селе Акбиик Тюлькубасского района ЮжноОбразование
Казахстанской области
Строительство и эксплуатация городской
поликлиники на 500 посещений в смену в
Здравоохранение
микрорайоне «Кайтпас» г. Шымкент, ЮКО
Строительство детского сада на 280 мест в селе
образование
Манкент, Сайрамского района ЮКО
Строительство детского сада на 280 мест в селе
образование
Карасу, Сайрамского района ЮКО
Реконструкция здания средней школы имени
Абылайхана под детский сад в селе Аксукент-2,
образование
сельского округа Аксукент, Сайрамского района
ЮКО
Строительство и эксплуатация детского сада на 280
мест в селе Отырар г.Туркестан Южнообразование
Казахстанской области
Строительство детского сада на 75 мест в с/о
Дарбаза, населенного пункта Дарбаза,
образование
Сарыагашского района ЮКО

554 758

2017-2018

2018-2028

Договор №02, от 12 июня 2017 года с ТОО "Корпорация "Атамекен"

230 462

2017

2018-2032

Договор №01, от 12 июня 2017 года с ТОО "Ропроект"

1 657 705

2017-2018

2018-2042

Договор №1, от 12 июня 2017 года с ТОО "Тур Ахмет"

604 551

2017-2018

2018-2033

Договор №04, от 18 июля 2017 года с ТОО "А.Р.Т.-Кұрылыс"

603 012

2017-2018

2018-2033

Договор №05, от 18 июля 2017 года с ТОО "Болашак-МК"

289 947

2017-2018

2018-2033

Договор №03, от 18 июля 2017 года с ТОО "Сигрост"

577 755

2017-2018

2018-2033

Договор №06, от 7 августа 2017 года с ТОО "Ныш-Ер"

193 639

2017-2018

2018-2033

Договор №07, от 15 сентября 2017 года с ТОО "Ропроект"

образование

305 822

2017-2018

2019-2033

Договор №8, от 15 сентября 2017 года с ТОО "Скадар"

9

Строительство и эксплуатация начальной школы на
100 ученических мест в населенном пункте
Таскешу г. Ленгер Толебийского района ЮКО

10

Строительство спортивного ангара в микрорайоне
Жидеги, г. Шымкент

физкультура и
спорт

82 112

2017-2018

2018-2033

Договор №3, от 7 сентября 2017 года с ТОО "Шалқар-Бастау"

11

Строительство спортивно-оздоровительного
комплекса в 1-ом микрорайоне г. Ленгер ЮКО

физкультура и
спорт

390 345

2017-2018

2018-2033

Договор №2, от 7 сентября 2017 года с ТОО "Асылай"

221 900

-

3 года с даты
подписания

3 900 000

2017

2017-2022

Договор №2, от 6 сентября 2017 года с ТОО "ВИА Амбуланс"

242 096

2017-2018

2018-2033

Договор №4, от 29 ноября 2017 года с ТОО «Болашак-МК»

494 788

2017-2018

2019-2033

Договор №9, от 26 марта 2018 года с ТОО "Евро ремонт"

12
13
14
15

16

Сервисное обслуживание Физкультурнооздоровительного комплекса силовых единоборств спорт и культура
в городе Туркестан
Модернизация станции скорой медицинской
Здравоохранение
помощи в городе Шымкент
Строительство спортивного ангара в микрорайоне
физкультура и
Казыгурт, г. Шымкент
спорт
Строительство школы искуств на территории
административоно-делового центра города
образование
Шымкент
Организация ДЮСШ по силовым видам спорта
физкультура и
(армреслинг, пауэрлифтинг, гиревой спорт, тяжелая
спорт
атлетика) в г. Шардара

35 915

5 лет с даты
подписания

Договор №1, от 7 сентября 2017 года с ТОО "Тарлан Батырлары"

Договор №5, от 26 марта 2018 года с ОО «Федерация гиревого спорта и армреслинга»

17

18

19

Организация ДЮСШ по единоборствам и силовым
видам спорта (греко-римская борьба, кикбоксинг,
дзюдо, каратэ-до, вольная борьба) в г. Шымкент
Организация и эксплуатация спортивного клуба
«Жас Талап» в селе Т.Рыскулова Тюлькубасского
района, ЮКО
Организация тренировочного процесса по силовым
видам спорта (дзюдо, самбо, қазақ күрес, джиуджитсу, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг,
армреслинг, гиревой спорт) в г. Ленгер,
Толебийского района

физкультура и
спорт

106 792

5 лет с даты
подписания

Договор №6, от 26 марта 2018 года с ТОО «Жастар-21»

физкультура и
спорт

36 725

5 лет с даты
подписания

Договор №7, от 26 марта 2018 года с ИП «Турсымбеков К.Ш.»

физкультура и
спорт

76 207

5 лет с даты
подписания

Договор №8, от 26 марта 2018 года с ОО «Алмас кылыш»

20

Сервисное обслуживание и организация
тренировочного процесса по стрельбе (стендовая и
пулевая стрельба) в г. Шымкент

физкультура и
спорт

79 070

5 лет с даты
подписания

Договор №9, от 26 марта 2018 года с ТОО «Gens»

21

Сервисное обслуживание и организация
тренировочного процесса по видам спорта (дзюдо,
бокс, вольная борьба, греко-римская борьба,
футбол, волейбол) в селе Карасу, Сайрамского
района

физкультура и
спорт

79 011

5 лет с даты
подписания

Договор №10, от 26 марта 2018 года с ТОО «Кыран ДСК»

22

Организация и эксплуатация спортивного
комплекса в микрорайоне ТГЖД города Туркестан

физкультура и
спорт

55 278

5 лет с даты
подписания

Договор №11, от 26 марта 2018 года с ТОО «СОК Астана»

