Справка по проекту ГЧП Мэрии г. Бишкек
«Строительство дошкольных учреждений в г. Бишкек»

Модель ГЧП: BTO (Build-Transfer-Operate/Строительство-Передача-Эксплуатация).
Стартовый объем инвестиций: 7-8 млн. долл. США.
Цели/задачи проекта:
 Строительство и эксплуатация новых детских садов в г. Бишкек наиболее
эффективным методом для оказания качественных услуг по уходу за детьми и
обеспечения качественного дошкольного образования.
 Использование управленческого и коммерческого потенциала частного сектора
в эксплуатации детских садов.
 Использование финансовых возможностей частного сектора, учитывая
ограниченные бюджетные ресурсы города.
Суть проекта:
 Строительство и эксплуатация 10 детских садов вместимостью 250 детей:
1. Ж/м «Бугу Эне Багыш», №010950, 0,92 га;
2. Ж/м «Кара Жыгач» по ул. Исакеева-Кара Жыгач, №014086, ,34 га;
3. Ж/м «Арча Бешик» по ул. Эр Тайлак-Сулуу Тор, №010962, 0,229 га;
4. Ж/м «Арча Бешик» по ул.Садыбакасова-Кызыл Адыр, №010892, 0,28 га
5. Ж/м «Ак Босого» квартал, №010932, 0,5714 га
6. Ж/м «Кара Жыгач» по ул. Кара Жыгач-Исакеева, №014091, 0,498 га
7. Ж/м «Келечек», №010805, 0,44 га
8. Ж/м «Калыс-Ордо», №014131, 0,68 га
9. Ж/м «Бакай Ата», №010931, 0,7877 га
10. Ж/м «Дордой» №014130, 0,57 га
Обоснование проекта:
 На данный момент существуют следующие проблемы с детскими садами:
низкое качество предоставления услуг муниципальных и частных садов, переполненность
муниципальных детских садов, огромные листы ожидания и др.
 Для полного удовлетворения потребности города Бишкек в детских садах,
всего необходимо 74 детских сада средней вместимостью 250 детей.
 Строительство детских садов через ГЧП позволит:
o предоставлять качественные услуги в такой важной сфере, как дошкольное
образование;
o содержать инфраструктуру детских садов в модернизированном состоянии,
на протяжении всего жизненного цикла проекта.
o использование управленческого и коммерческого потенциала частного
сектора в управлении детскими садиками;

Вклад государственного партнера:
• Дошкольные образовательные организации (детские сады) будут освобождены
от уплаты НДС, налога с продаж и налога на прибыль.
Текущий статус:
Финансирование на подготовку ТЭО одобрено Наблюдательным советом ФФПП
на сумму 198 600 долл. США. Мэрия г. Бишкек сформировала тендерную комиссию и
дала объявление о тендере на консалтинговые услуги на портале государственных закупок
24 октября 2017 года. И на основании итоговой оценки финансовых и технических
предложений комиссией наивысший балл получила компания АО «ТРАНСПРОЕКТ
Групп» в консорциуме с Каликова энд Ассошиэйтс (K&A). Сумма финансового
предложения и контракта составила 9 620 295 сом.

