
Проекты государственно-
частного партнерства, по 

которым заключены договора



Стоимость проекта – 649 млн.тенге

Срок реализации проекта – 5 лет (2018 - 2022 г.г.)

Цель проекта – установка магнитно-резонансного томографа для

ГКП в ПХВ «Областная клиническая больница» г. Уральск с целью

оказания населению высококачественных медицинских услуг.
Механизм реализации – государственно-частное партнерство (ГЧП):

Государственный партнер:
- Государственный партнер заключает договор ГЧП с частным

партнером, проводит софинансирование в размере 20% и в период

эксплуатации производит постепенный выкуп медицинской техники,
выплачивая арендные платежи каждые пол года в течение 5 лет.

Частный партнер:
-Частный партнер за счет собственных средств(100%) приобретает

медицинскую технику, отвечающую техническим параметрам

государственного партнера, и передает его в лизинг. Право

собственности на оборудование в период эксплуатации остаётся за

частным партнером (лизингодателем);

- получает меры государственной поддержки в виде арендных

платежей согласно договору ГЧП;

- обеспечивает гарантийное сервисное обслуживание МРТ в течение

5 лет.

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

клиническая больница» г. Уральск с целью оказания населению высококачественных 

медицинских услуг.



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

Стоимость проекта – 119 млн. тенге

Срок реализации проекта – 6 лет  (2018 - 2023 год)

Цель проекта: оказание населению с. Лубенка, Чингирлауского района, ЗКО
высококачественной медицинской помощи.

Механизм реализации – государственно-частное партнерство (ГЧП):

Государственный партнер:

- предоставление земельного участка на период срока действия договора ГЧП и
обеспечение инженерными и транспортными коммуникациями объекта ГЧП;

- право пользования объектом государственной собственности;

- несет обязательства по выплате компенсации инвестиционных затрат (КИЗ) и
компенсации операционных затрат (КОЗ) Частному партнеру.

Частный партнер:

- финансирует проект ГЧП за счет собственных(30%) и с привлечением заемных
средств(70%);

- осуществляет строительство врачебной амбулатории;

- оснащает врачебную амбулаторию необходимым медицинским оборудованием и
инвентарем;

- эксплуатирует объект ГЧП, оказывает медицинские услуги населению в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Общая площадь – 424,8 м²

Мощность проекта (посещении в 

смену) – 35



Сервисное обслуживание автомобильной дороги Чапаево-Жангала-Сайхин, 

0-337 км. Западно-Казахстанской области

Среднесуточная интенсивность 

транспорта – до 400 авто/в сутки.

Общая протяженность – 337 км.

в том числе по покрытиям:

- 61 км. асфальтобетонное;

- 68 км. черное;

- 74 км. гравийно-щебеночное;
- 134 км. грунтовые.

Стоимость проекта – 1 178 млн.тенге

Срок реализации проекта – 5 лет (2018 - 2022 г.г.)

Цель проекта – обеспечение доступности для населения и качества

автомобильной дороги областного значения Западно-Казахстанской области

Чапаево-Жангала-Сайхин 0-337 км.

Механизм реализации – государственно-частное партнерство (ГЧП):

Государственный партнер:
– после заключения договора проводит совместный с частным партнером

визуальный осмотр дороги и сооружений на ней для определения объемов работ

по содержанию и текущему ремонту;

– производит компенсацию операционных затрат;

– производит оплату вознаграждения частному партнеру за обеспечение им 

качественных характеристик объекта ГЧП, а также доступности объекта ГЧП;

Частный партнер:
– финансирует проект ГЧП за счет собственных средств;

– проводит текущий ремонт и содержание автодороги; 

– отвечает за обеспечение качественных характеристик автодороги и за

доступность объекта ГЧП, а также выполняет другие обязательства,

предусмотренные договором ГЧП.



Установка и сервисное обслуживание 81 управляемой и 162стационарных 
видеокамер интеллектуальной системы

видеонаблюдения SuncarSmartCity в Зеленовском районе ЗКО

Стоимость проекта – 452 940,7 тыс.тенге.

Срок реализации проекта: 3,6 лет.

Цель проекта: Обеспечение высокого уровня общественной безопасности в

населенных пунктах Западно-Казахстанской области.

Механизм реализации – государственно-частное партнерство (ГЧП):

Государственный партнер предоставляет доступ для Частного партнера к

соответствующей инфраструктуре, выделяет при необходимости подключение к

коммуникациям и соответствующей инфраструктуре, а также производит оплату

за услуги системы видеонаблюдения и видеоаналитики в виде компенсации

операционных затрат и вознаграждения за управление объектом ГЧП.

Частный партнер финансирует проект за счет собственных и заемных средств, в 

том числе:

- Установка камер;

- Прокладка оптического кабеля;

- Внедрение программного обеспечения «SuncarSmartCity»;

- Тестирование комплекса видеонаблюдения и видеоаналитики);

- Введение в эксплуатацию комплекса видеонаблюдения и видео аналитики.



Аренда столовой ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» с 
проведением капитального ремонта и заменой технологического оборудования

Стоимость проекта – 133,2 млн.тенге

Срок реализации проекта – 6 лет

Цель проекта – укрепление материально-технической базы и соответственно
улучшение организации лечебного питания больных, получающих стационарную
специализированную медицинскую помощь.

Механизм реализации – государственно-частное партнерство (ГЧП):

Государственный партнер:

- передает в аренду частному партнеру здание пищеблока и подсобные
помещения с имеющимся оборудованием для дальнейшего обеспечения
эксплуатации в соответствии с функциональным назначением;

- обеспечивает выплаты за кормление стационарных больных получающих
медицинскую помощь в рамках ГОБМП и предоставляет частному партнеру КИЗ.

Частный партнер:

- принимает в аренду здание пищеблока и подсобные помещения с имеющимся
оборудованием;

- финансирует проект ГЧП за счет собственных средств;

- разрабатывает ПСД с проведением государственной экспертизы, производит 
капитальный ремонт и замену старого и покупки нового оборудования;

- эксплуатирует и оказывает услуги по лечебному питанию, несет ответственность 
за качество предоставляемых услуг, осуществляет арендные платежи в областной 
бюджет.



Приобретение в лизинг компьютерного томографа для ГКП на ПХВ «Акжаикская
центральная районная больница» с.Чапаево, Акжаикского района, ЗКО»

Предполагаемая стоимость проекта - 348 млн. тенге

Ставка вознаграждения по лизингу – 5% годовых.

Срок гарантийного сервисного обслуживания – 3 года .

Срок реализации проекта – 3 года 2 месяца.

Финансирование – 100% собственных средств.

Цель проекта – Приобретение в лизинг компьютерного томографа для ГКП на ПХВ
«Акжаикская центральная районная больница» с.Чапаево, Акжаикского района,
Западно-Казахстанской области.

Механизм реализации – государственно-частное партнерство (ГЧП):

Государственный партнер:

ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» заключает договор
ГЧП с частным партнером, определенным по итогам конкурса. Обеспечивает
выполнение обязательств закрепленных за ГКП на ПХВ «Акжаикская центральная
районная больница» в инвестиционном периоде, а также выплачивает арендные
платежи согласно договору ГЧП. По истечению срока договора ГЧП получает КТ в
собственность.

Частный партнер:

приобретает оборудование у поставщика, передает его в лизинг государственному

партнеру, осуществляет страхование КТ от случайной гибели. Право собственности на
оборудование в период эксплуатации остается за частным партнером.



Приобретение в лизинг ангиографа для ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная 
больница

Предполагаемая стоимость проекта: 340 млн. тенге

Ставка вознаграждения по лизингу – 5% годовых.

Срок гарантийного сервисного обслуживания – 3 года .

Срок реализации проекта – 3 года 2 месяца.

Финансирование – 100% собственных средств.

Цель проекта – Приобретение ангиографа для ГКП на ПХВ «Городская
многопрофильная больница»

Механизм реализации – государственно-частное партнерство (ГЧП):

Государственный партнер: ГУ «Управление здравоохранения Западно-
Казахстанской области» заключает договор ГЧП с частным партнером, 
определенным по итогам конкурса. Обеспечивает выполнение обязательств, 
закрепленных за ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» в 
инвестиционном периоде, а также осуществляет контроль над исполнением 
договора ГЧП, выплачивает арендные платежи согласно договору ГЧП. По истечению 
срока договора ГЧП получает ангиограф в собственность.

Частный партнер: Приобретает ангиограф у поставщика, передает его в лизинг 
государственному партнеру, осуществляет страхование ангиографа от случайной 
гибели. Право собственности на оборудование в период эксплуатации остается за 
частным партнером. В период эксплуатации - получает меры государственной 
поддержки в виде арендных платежей согласно договору ГЧП, обеспечивает 
гарантийное сервисное обслуживание ангиографа. 



Реализуемые проекты ГЧП



Модернизация уличного освещения
с.Переметное, с. Мичурино, с.Дарьинск,с. БольшойЧаган» района Байтерек Западно-

Казахстанской области

Стоимость проекта – 204 181 тыс.тенге;

Срок реализации проекта: 2019-2024 годов, в том числе:

Цель проекта: удовлетворение потребности жителей района Байтерек в качественных и

доступных услугах наружного освещения, в том числе:

- снижение потерь и расходов местного бюджета;

- снижение затрат электроэнергии, сокращение затрат на обслуживание и эксплуатацию

системы освещения (в части ремонта/замены светильников);

- улучшение качества наружного освещения;

- обеспечение безопасности и улучшения освещения дорог;

- повышение инвестиционной привлекательности района Байтерек.

Механизм реализации – частная финансовая инициатива:

Государственный партнер:

1) Передает имущественный комплекс Частному партнеру для проведения модернизации;

2) Обеспечивает выплаты Частному партнеру возмещения затрат в соответствии с условиями 

Договора;

3) Проводит контроль и мониторинг исполнения договора ГЧП.

Частный партнер:

1) Осуществляет модернизацию уличного освещения;

2) Финансирует проект за счет собственных средст;

3) Осуществляет эксплуатацию и сервисное обслуживание уличного освещения.



Ввод и эксплуатация детского сада на 100 мест в п.Круглоозерное, 
Круглоозерновского п.о., г. Уральск

Общая стоимость проекта ГЧП – 315 млн. тенге.

Срок реализации проекта – 9 лет 2 мес. (2018-2027 г.г.)

Цель проекта – сокращение очередности в детские дошкольные учреждения п.
Круглоозерное, Круглоозерновского п.о. на 100 мест.

Механизм реализации – частная финансовая инициатива:

Государственный партнер:

– осуществляет контроль над исполнением Договора ГЧП;

– выплачивает меры государственной поддержки.

– проводит комплектование детей детского сада, путем направления детей из списка
очередности;

– осуществляет подушевое финансирование государственного образовательного заказа на
дошкольное воспитание и обучение.

Частный партнер:

– финансирует проект ГЧП за счет собственных и с привлечением заемных средств ;

– обеспечивает эксплуатацию Объекта ГЧП, предоставляя качественные услуги по
дошкольному образованию, и отвечает за текущее содержание Объекта ГЧП; – получает
предусмотренные договором ГЧП меры государственной поддержки;

– получает государственный образовательный заказ (подушевое финансирование) и доход с
родителей от дополнительных платных услуг.



Эксплуатация с дальнейшей передачей в гос.собственность ФОК г. Уральск, ЗКО

Стоимость проекта – 171 000 тыс.тенге.

Срок реализации проекта: 7 лет.

Цель проекта: удовлетворение потребностей населения в

систематических занятиях физической культурой и спортом,

укрепление, сохранение здоровья, повышения работоспособности,

формировании здорового образа жизни и получение досуга.

Механизм реализации – частная финансовая инициатива:

Государственный партнер осуществляет выплаты компенсаций

инвестиционных и операционных затрат и контроль за исполнением

договора ГЧП.

Частный партнер финансирует проект за счет собственных и

заемных средств, в том числе:

строительство здания оздоровительно-физкультурного комплекса,

расположенного в центре города для организации спортивных занятий,

соревнований, танцевальных кружков, что значительно удовлетворит

Востребованность населения в спортивных услуг. Востребованность

услуг проекта обусловлена малоподвижным образом жизни

современного городского жителя и необходимостью физических

нагрузок.



Передача в доверительное управление с последующей модернизацией сетей 
уличного освещения г. Уральск, Западно-Казахстанской области.

Стоимость проекта – 3 757 млн. тенге, 

Срок реализации проекта: 6,4 лет.

Цель проекта: обеспечения энергосберегающего и качественного освещения улиц
города Уральск с автоматизированным процессом управления.

Механизм реализации – государственная инициатива:

Государственный партнер:

- передает сети уличного освещения г. Уральск частному партнеру;

- несет обязательства по выплате мер государственной поддержки Частному партнеру.

Частный партнер финансирует проект за счет собственных средств, в том числе:

-модернизацию 10 952 светильников наружного освещения на светодиодные;

-установку 10 952 контроллеров светильника;

-установку 230 Шкафов управления наружным освещением (ШУНО) по всей 
протяженности сетей;

-установку сервера и программного комплекса с компьютером;

-монтаж и демонтаж светильников уличного освещения и установка шкафов 
управления наружным освещением (ШУНО);

-Строительно-монтажные работы 977 новых светоточек с опорами на 5 улицах 
протяженностью 14,02 км. предусмотренных в ПСД проекта.

Способ определения частног опартнера – одноэтапные конкурсные процедуры



Капитальный ремонт и сервисное обслуживание здания начальной школы в 
п. Жамбыл, Бокейординского района ЗКО

Стоимость проекта – 83 млн.тенге

Срок реализации проекта – 3 года

Цель проекта – улучшение условий для учащихся и учителей путем передачи частному
партнеру не профильной деятельности (управление хозяйственной деятельностью,
приобретение расходных материалов, ремонт и обслуживание материальной базы).

Механизм реализации – государственная инициатива:

Государственный партнер:

выступает организатором конкурса, и в рамках проекта осуществляет контроль за
своевременным и надлежащим исполнением обязательств. Осуществляет перечисление
денежных средств, выделенных на выплату государственных обязательств.

Частный партнер:

– финансирует проект ГЧП за счет собственных и с привлечением заемных средств;

– осуществляет капитальный ремонт здания начальной школы;

– проводит необходимые работы по подготовке к сервисному обслуживанию Объекта ГЧП;

– обеспечивает качественные характеристики Объекта ГЧП, обеспечивает высокий уровнь
предоставляемых услуг по техническому и хозяйственному сопровождению

образовательного процесса.

Способ определения частного партнера – Конкурсные процедуры.

Площадь здания – 165,77 м²

Этажность – 1 

Мощность проекта – 40 учащихся



Капитальный ремонт и сервисное обслуживание здания начальной школы в п. 
Коктерек Бокейординского района ЗКО

Стоимость проекта – 88 млн.тенге

Срок реализации проекта – 3 года

Цель проекта – улучшение условий для учащихся и учителей путем передачи частному
партнеру не профильной деятельности (управление хозяйственной деятельностью,

приобретение расходных материалов, ремонт и обслуживание материальной базы).

Механизм реализации – государственная инициатива:

Государственный партнер:

выступает организатором конкурса, и в рамках проекта осуществляет контроль за
своевременным и надлежащим исполнением обязательств. Осуществляет перечисление
денежных средств, выделенных на выплату государственных обязательств.

Частный партнер:

– финансирует проект ГЧП за счет собственных и с привлечением заемных средств;

– осуществляет капитальный ремонт здания начальной школы;

– проводит необходимые работы по подготовке к сервисному обслуживанию Объекта ГЧП;

– обеспечивает качественные характеристики Объекта ГЧП, обеспечивает высокий уровнь
предоставляемых услуг по техническому и хозяйственному сопровождению
образовательного процесса.

Способ определения частного партнера – Конкурсные процедуры.



Капитальный ремонт, сервисное обслуживание и оснащение оборудованием 
ГККП «Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова

Стоимость проекта: 595 млн.тенге.

Срок проекта: 5 лет.
Цель проекта: проведение капитального ремонта, оснащение
оборудованием имущественного комплекса колледжа с предоставлением
услуг образовательной деятельности.
Механизм реализации: государственная инициатива:
Государственный партнер выступает организатором конкурса, и в рамках
проекта осуществляет своевременное и надлежащее исполнение
обязательств. Осуществляет полное перечисление денежных средств,
выделенных на выплату государственных обязательств из областного бюджета.

Частный партнер: 
– финансирует проект ГЧП за счет собственных средств;
– осуществляет капитальный ремонт здания педагогического колледжа;
– проводит необходимые работы по подготовке к сервисному обслуживанию
Объекта ГЧП;
– обеспечивает качественные характеристики Объекта ГЧП, обеспечивает
высокий уровнь предоставляемых услуг.



Планируемые проекты ГЧП с 
предоставлением компенсаций 
инвестиционных затрат (КИЗ)



Механизм реализации проекта ГЧП: Частная финансовая инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: Проект предусматривает модернизацию
уличного освещения в г. Аксай, Бурлинского района.
Предполагается замена 1 185 светильников, реконструкция 100 
светильников тротуарного освещения и строительство новых 287 
светильников тротуарного освещения; 
Отрасль: жилищно-коммунальное хозяйство;
Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, 
Бурлинский район, г. Аксай;
Стоимость инвестиций: 600 млн. тенге;
Предполагаемый период проекта ГЧП: 5 лет;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: КИЗ, КОЗ и ВЗОК 
(ориентировочно); 
Эффект от реализации проекта: Обеспечение потребителей качественными
коммунальными услугами, повышение эффективности и модернизация
системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе энергосбережения
и повышения энергоэффективности;
Примечание – Подготовлено заключение энергоаудита по модернизации 
уличного освещения. 

«Модернизация уличного освещения 
в г.Аксай, Бурлинского района»



Механизм реализации проекта ГЧП: Государственная инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: Проект предусматривает приобретение в 
лизинг универсальной цифровой рентгеновской диагностической системы 
для ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;
Отрасль: здравоохранение;
Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, г.
Уральск;
Стоимость инвестиций: 244,5 млн. тенге;
Ставка лизинга: 5%;
Гарантия: 5 лет;
Предполагаемый период проекта ГЧП: 5 лет;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: Арендные платежи
(ориентировочно);
Эффект от реализации проекта: Улучшение качества оказываемой
специализированной медицинской помощи, снижение смертности и
инвалидизации населения;
Примечание – Управление здравоохранения ЗКО проводится работа по
выделению средств на сопровождение проекта.

Приобретение в лизинг универсальной цифровой рентгеновской 
диагностической системы для ГКП на ПХВ «Областной онкологический 

диспансер»



Механизм реализации проекта ГЧП: Государственная инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: Проект предусматривает
строительство и эксплуатацию спортивной арены для зимних видов
спорта по трассе Уральск-Желаево г.Уральск ЗКО в целях создания
условий для обеспечения качественным учебным и тренировочным
процессом спортсменов области и занятия массовым видами спорта;
Отрасль: Физическая культура;
Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, г.
Уральск;
Стоимость инвестиций: 2 500 млн. тенге;
Общий объем гос. обязательств: 2 500 млн. тенге;
Предполагаемый период проекта ГЧП: 5-10 лет;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: КИЗ, КОЗ и ВЗОК 
(ориентировочно); 
Эффект от реализации проекта: Улучшение здоровья населения;
улучшение и качество учебных и тренировочных процессов
спортсменов, привлечение населения к массовых видам спорта;
Примечание – Управлением физической культуры и спорта ЗКО
проводится подготовительная работа.

Строительство и эксплуатация спортивной арены для зимних видов 
спорта по трассе Уральск-Желаево г.Уральск ЗКО



Планируемые проекты ГЧП без 
предоставления компенсаций 
инвестиционных затрат (КИЗ)



Механизм реализации проекта ГЧП: Государственная инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: Концепция проекта предусматривает строительство котельных,
подведение внешних инженерных сетей, реконструкция внутренних инженерных сетей и дальнейшая
эксплуатация объектов ГЧП;
Отрасль: здравоохранение;
Место реализации проекта ГЧП: Областная многопрофильная больница и областная инфекционная 
больница г. Уральск ЗКО;
Ретроспектива проекта ГЧП: 
Областная многопрофильная больница: Отапливаемая площадь 29 169 м2. Подключен к
центральному отоплениюЖТЭ;
Областная инфекционная больница: Отапливаемая площадь 8 879 м2. Подключен к центральному
отоплениюЖТЭ.
Стоимость инвестиций: 327 млн. тенге;
Предполагаемый период проекта ГЧП: 5 лет;
Прогноз экономии: 148 млн. тенге;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: гарантия потребления больниц; 
Предполагаемая стоимость проекта ГЧП:
- строительно-монтажные работы котельной и подведение инфраструктуры – 178 млн.тенге;
- эксплуатационные расходы – 60 млн.тенге (12 млн. тенге в год);
- вознаграждение (ежегодно 10% от инвестиции или 17,8 млн.тенге в год) – 89 млн.тенге.
Эффект от реализации проекта: Улучшение качества обслуживания пациентов, увеличение
количества рабочих мест в регионе, поступление дополнительных доходов в бюджет Западно-
Казахстанской области, снижение эксплуатационных расходов отопления на 80%;
Примечание – Проводится разработка ПСД на строительство котельных, подведение инженерных
сетей и реконструкция внутренних инженерных сетей.

Строительство и эксплуатация котельной для областной 
многопрофильной больницы и областной инфекционной больницы



Механизм реализации проекта ГЧП: Государственная инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: В рамках проекта предполагается 
оснастить медицинским оборудованием операционных Западно-
Казахстанской областной клинической больницы; 
Отрасль: Здравоохранение;
Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, г. 
Уральск,  ул. Никиты Савичева 85;
Ретроспектива проекта ГЧП: 
В областной клинической больнице имеется  5 операционных, которые 
требуют обновления медицинского оборудования;
Стоимость инвестиций: 525 млн. тенге;
Предполагаемый период проекта ГЧП: 5 лет;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: ГОБМП; 
Предполагаемая стоимость проекта ГЧП:
- оснащение необходимым оборудованием 5 операционных отделений;
Эффект от реализации проекта: Улучшение качества обслуживания 
населения Западно-Казахстанской области.

Оснащение медицинским оборудованием операционных Западно-
Казахстанской областной клинической больницы



Механизм реализации проекта ГЧП: Частная финансовая инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: В рамках проекта предполагается
централизовать и подключить в единый центр компетенции на базе
областного онкологического диспансера 19 маммографов, находящихся в
районных и городских больницах для оперативного выявления и
профилактики онкозаболевании;
Отрасль: здравоохранение;
Место реализации проекта ГЧП: г. Уральск, Западно-Казахстанская 
область;
Ретроспектива проекта ГЧП: 
На сегодняшний день в области функционирует 9 цифровых и 10 
аналоговых маммографов;
Стоимость инвестиций: 240 млн. тенге, из которых:
Предполагаемый период проекта ГЧП: 5 лет;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: ГОБМП; 
Предполагаемая стоимость проекта ГЧП:
- оснащение 2 рабочих мест оборудованием и программным обеспечением;
- цифровизация 10 аналоговых маммографов;
Эффект от реализации проекта: Повышение уровня выявляемости
заболевания на ранней стадии. А также снижение смертности, увеличение
продолжительности и качества жизни пациентов, снижение расходов на
лечение пациентов.

Создание центра компетенции 
в областном онкологическом диспансере

Что такое Единый центр компетенции? - Системная платформа
позволяет передавать медицинские данные между различными
медицинскими учреждениями, хранить медицинские данные в едином
архиве, осуществлять независимые вторые и третьи просмотры в
удаленном режиме, осуществлять удаленный доступ с рабочего места к
образовательным базам данных, формировать статистическую отчетность
по любым данным, внесенным в формализованный протокол описания
исследований, оценивать качество работы программы скрининга на всех
этапах, создавать единый национальный реестр данных пациентов.

Цели Единого центра компетенции:
выявление заболевания на ранней стадии, что обуславливает
необходимость диагностики методом внедрения скрининговых
программ;
увеличение эффективности диагностики;
улучшение качества интерпретации радиоскопических изображений;
создание единого регистра скрининга и диагностики тестирования
женщин.



Механизм реализации проекта ГЧП: Государственная инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: В рамках проекта ГЧП предлагается охватить 
все школы г.Уральск путем реализации 14 проектов ГЧП.  В одном проекте ГЧП 
будут по 4-5 школ. По предварительным данным в 26 школах требуется 
текущий ремонт (около 200 млн.тенге) и в 40 школах оснащение 
оборудованием (около 300 млн.тенге); 
Отрасль: Образование;
Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, г. Уральск;
Ретроспектива проекта ГЧП: 
На сегодняшний день многие средние школы Западно-Казахстанской области
не отвечают требованиям по обеспечению современного качественного
питания. Оборудования использующиеся на данных объектах функционируют
более 10 лет;
Стоимость инвестиций: 500 млн. тенге;
Предполагаемый период проекта ГЧП: 5 лет;
Экономия проекта ГЧП: 500 млн. тенге;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: Доходы от организации бесплатного 
и платного питания; 
Эффект от реализации проекта: Улучшение организации питания учащихся
школ, улучшение качественного образования путем текущего ремонта
материально-технической базы школ, развитие малого и среднего бизнеса в
регионе, передача деятельности в конкурентную среду и т.д.

Передача в доверительное управление столовых школ г.Уральска для 
проведения текущего ремонта и оснащения оборудованием 



Механизм реализации проекта ГЧП: Частная финансовая 
инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: В рамках проекта ГЧП предлагается
оказание услуг по содержанию, озеленению и благоустройству
г.Уральск. Проектом предполагается за счет увеличения доли
многолетних насаждении достигнуть экономии расходов на
озеленение в последующих годах. Возврат инвестиций ЧП
предполагается за счет указанной экономии;
Отрасль: жилищно-коммунальное хозяйство;
Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, г. 
Уральск;
Сумма проекта: 1 000 млн. тенге;
Срок проекта ГЧП: 10 лет;
Экономия проекта: 430 млн. тенге;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: КОЗ; 
Эффект от реализации проекта: Улучшение экологии города, 
улучшение качества жизни населения и т.д.;
Примечание: Разрабатывается концепция озеленения г.Уральск, по
итогам которого будут определены объемы и виды работ по
озеленению, что позволит в последующем определить стоимость работ.
Срок завершения август текущего года.

Оказание услуг по содержанию, озеленению и 
благоустройству г.Уральск



Оказание услуг  по аренде и стирке спецодежды и текстильных изделии для 
организации здравоохранения

Механизм реализации проекта ГЧП: Частная финансовая инициатива;

Краткое описание проекта ГЧП: В рамках проекта ГЧП предлагается оказание услуг по аренде и

стирке спецодежды и текстильных изделии для организации здравоохранения.

Отрасль: здравоохранения;

Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, г.Уральск;

Стоимость проекта: 858 млн. тенге;

Предполагаемый период проекта ГЧП: 5 лет;

Эффект от реализации проекта:

 существенное повышение качества используемого белья;

 экономия средств на закупке белья;

 отпадает необходимость в содержании прачечных;

 экономия средств на заработной плате сотрудников прачечной;

 больница платит только за количество текстиля, необходимого для работы;

 отпадает необходимость в помещениях хранения белья (данные помещения можно

использовать по другим назначениям);

 смещение ответственности за качество услуги на поставщика;

 своевременная замена вышедшего из строя белья, ложится на частного партнера.

Частный партнер: обеспечивает соответствующим помещением с оборудованием, оказывая

качественные услуги по стирке спецодежды и текстильных изделии, закупает текстильные изделия

и спецодежду для предоставления в аренду организации здравоохранения.

Государственный партнер: проводит контроль и мониторинг исполнения договора ГЧП, осуществляет

полное перечисление денежных средств, выделенных на выплату государственных обязательств из

областного бюджета.



Механизм реализации проекта ГЧП: Государственная инициатива;
Краткое описание проекта ГЧП: В рамках проекта ГЧП
предлагается осуществление капитального ремонта и сервисного
обслуживания
фонтанов г.Уральск. На сегодня в городе имеется 14 фонтанных
комплексов. Проектом предполагается за счет проведения
капитального ремонта достигнуть экономии расходов на
обслуживание и содержание в последующих годах. Возврат
инвестиции ЧП предполагается за счет указанной экономии;
Отрасль: Жилищно-коммунальное хозяйство;
Место реализации проекта ГЧП: Западно-Казахстанская область, г.
Уральск;
Сумма проекта: 370 млн. тенге;
Срок проекта ГЧП: 5 лет;
Экономия проекта: 160 млн. тенге;
Планируемые выплаты по проекту ГЧП: КОЗ; 
Эффект от реализации проекта: Улучшение экологии города,
организация досуга населения, улучшение качества жизни
населения и т.д.;
Примечание: На сегодняшний день отделом ЖКХ г.Уральск
разрабатывается ПСД проекта.

Капитальный ремонт и сервисное обслуживание 
фонтанов г.Уральск


