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Введение
Настоящий отчет отражает деятельность Агентства развития и инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС) по реализации Проекта «Конверсия долга II
– Коммунальная инфраструктура» (в дальнейшем КДКИ-II) за 1 полугодие 2013 года.
В отчетный период в деятельности АРИС в рамках реализации проекта «Конверсия
долга 2 - Коммунальная инфраструктура», произошли следующие события:
В рамках проекта «Конверсия долга 2 - Коммунальная инфраструктура» успешно
завершены 8 социальных подпроектов. Реализация данного проекта позволила улучшить
качество жизни населения за счет улучшения доступа к социальным услугам путем
строительства новых социальных объектов, таких как детские сады, школы,
фельдшерско-акушерские пункты и крытые спортивные залы.
Учитывая высокую эффективность от реализации проекта КДКИ-II, в целях
продолжения успешной работы по улучшению социальной инфраструктуры и услуг в
сельской местности, а также на основании Межправительственного соглашения между
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Федеративной Республики
Германия о сокращении и конверсии внешнего долга Кыргызской Республики
("Межправительственное соглашение") от 6 сентября 2005 года, а также на основании
Договора о консолидации долга между Кыргызской Республикой и KfW от 6 сентября
2005 года ("Договор о консолидации долга"), Кыргызская Республика (Заемщик) и KfW
договорились о заключении нижеследующего Договора о замене долговых обязательств
по проекту «Конверсия долговых обязательств III - Коммунальная инфраструктура и
снижение уровня бедности».
Данный Договор о замене долговых обязательств по проекту «Конверсия долговых
обязательств III - Коммунальная инфраструктура и снижение уровня бедности» между
Кыргызской Республикой и KfW, был подписан 11 декабря 2012 года в городе
Франкфурт-на-Майне.
Бюджет

проекта

в

размере

примерно

3 825 000

евро

будет

полностью

профинансирован из бюджета Кыргызской Республики, при этом аннулирование суммы
8 500 000 евро будет происходит лишь в случае выполнения условий проекта в
пропорции 45 % осваивается, 100 % списывается. При этом реализация проекта КДКИIII будет основываться на процедурах, разработанных в ходе предыдущих проектов и с
включением дополнительного компонента как «посадка ивы в поймах рек бедными
домохозяйствами».
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Данный отчет состоит из введения и описания проделанного объема работы в
рамках трех основных проектных компонентов.
Первый компонент: Инвестиции
Второй компонент: Меры обучения
Третий компонент: Контроль и надзор

I.

Основные положения, цели и задачи Проекта

В рамках Проекта предполагается достижение следующих целей:


Развитие социальной инфраструктуры в сельской местности;



Улучшение качества жизни населения за счет улучшения доступа к социальным
услугам;



Сокращение

расходов

на

эксплуатацию

социальных

объектов

за

счет

использования энергоэффективных технологий;


Сокращение внешнего государственного долга Кыргызской Республики.

Для достижения целей проекта необходимо обеспечить решение следующих задач:
 Проведение социальной мобилизаций сообществ;
 Проведение мероприятий по повышению потенциала сообществ;
 Обеспечение

вовлечения

общественных

институтов

и

органов

местного

самоуправления (ОМСУ) в решение задач коммунального и социального развития
местных территорий жителей села;
 Проведение конкурсного отбора аильных округов (АО), в которых будет
производиться строительство социальных объектов;
 Обеспечение строительства социальных объектов (ФАПов, школ, детских садов,
спортивных залов и т.п.) с использованием энергоэффективных строительных
технологий силами подрядчиков, отобранных путем проведения тендера;
 Обеспечение широкого распространения информации о результатах деятельности
проекта,

включая

информацию

о

преимуществах

энергоэффективных

строительных технологий, с целью расширения их применения.
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Компонент 1. Инвестиции
В рамках проекта практически во всех областях Кыргызской Республики
завершено строительство таких социальных объектов, как начальные школы, детские
сады, фельдшерские акушерские пункты (ФАП) и крытые спортивные залы, и сданы в
эксплуатацию 8 (восемь) объектов. В течение 1 полугодия 2013 года завершены 2 (два)
объекта:
1. «Строительство начальной школы в селе Чапаево», Кегетинский АО Чуйской
области;
2. «Строительство спортивного зала в селе Жийде»,Учкоргонский АО Таласской
области.
В данное время планируется строительство еще 5 ФАП, проведен тендер по отбору
подрядных организаций для последующего строительства объектов.
Компонент 2. Меры обучения
В отчетный период в рамках данного компонента мероприятия по обучению
проводились по Проекту КДКИ-III.
Компонент 3. Контроль и надзор
На сегодняшний день завершено строительство 8 (восьми) социальных объектов в
рамках проекта «Конверсия долга II - Коммунальная инфраструктура» (КДКИ-II). По
предварительным расчетам после завершения всех строительных работ по объектам
планируется экономия средств в размере 10 млн. сом, которые в свою очередь не
достаточны для начала строительных работ по возведению нового большого объекта,
таких как школа, детский сад или спортивный зал, так как бюджет вышеназванных
больших объектов намного превышает оставшейся суммы.
В связи с чем, учитывая экономию средств по проекту «КДКИ-II» планируется
использование остаточных средств по проекту, для строительства новых объектов, таких
как фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) среди айыл окмоту (АО) ранее
участвовавших в конкурсе в рамках Проекта КДКИ-II.
Опыт реализации проекта КДКИ-II показывает, что бюджет строительства ФАП
примерно будет равен 2,0 млн. сомам.
Для отбора АО в которых будут построены ФАПы, процедуры отбора были
проведены следующим образом. С каждой области, ранее подавшие заявку на
строительство ФАП, были отобраны АО которые в свою очередь набрали наибольшее
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количество

баллов

среди

АО

участвовавших

ранее

в

конкурсе.

Всего

по

ранжированному списку отобраны 8 АО. В отчетный период всем восьми АО были
отправлены письма на имя глав АО о приоритетности и актуальности строительства
ФАП на территории АО. По итогам полученных писем выяснилось, что в одном из АО
уже идет строительство ФАП собственными силами АО и других доноров.
Специалисты проекта посетили остальные семь АО для осмотра участков
планируемых для строительства объектов. Комиссией созданной на уровне ЦО АРИС по
итогам проведенного осмотра участков специалистами проекта, проведен отбор АО и
определен список. По результатам отбора, в рамках проекта КДКИ-II планируется
строительство 5 ФАП. Список АО в которых планируется строительство 5 ФАПов. (см
таблицу № 1). В 1 полугодии 2013 года проведен тендер по отбору подрядной
организации для строительства объектов, отобраны специалисты по техническому
надзору. Строительство объектов началось в июле 2013 года.
Таблица № 1: Список АО в которых планируется строительство 5 ФАПов
№
1.

Наименование АО

Кок-Ташский АО, Ала-Букинского района, Строительство ФАП в селе
Жалал-Абадская области

2.

Булак-Баши

Чон-Добонский АО, Жумгальского района, Строительство ФАП в селе
Нарынской области

3.

Чон-Добо

Ак-Добонский АО, Жети-Огузского района, Строительство ФАП в селе
Иссык-Кульская области

4.

Ан-Остон

Целинный АО, Московского района, Чуйской Строительство ФАП в селе
области

5.

Вид социального объекта

Жаны-Алайский
Ошская области

Кыз-Моло
АО,

Алайского

района, Строительство ФАП в селе
Жаны-Алай
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Подписание рамочных соглашений с АО прошедших отбор.
В отчетный период с главами айыл окмоту прошедшие отбор для строительства

ФАП были подписаны рамочные соглашения.


Проведение привязки к местности типовых ПСД.
Была проведена работа с главами АО относительно процедур привязки типовых

ПСД

к

местности.

Районными

архитектурными

службами

были

разработаны

архитектурно-планировочные условия (АПУ) и инженерно-технические условия (ИТУ) с
соответствующими исследованиями местности. В отчетный период в 5 (пяти) АО
завершена документация по привязке типовых ПСД к местности.


Проведение тендера
Краткая информация по контрактам приведена в таблице № 2.
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Таблица № 2: Данные по контрактам

№

Номер контракта и

Дата

Дата выпуска

Количество

Дата проведения

Наименование

Сумма

Дата

Планируемая

наименование

подготовки

объявления

участников

оценки/заседания

компании

контракта

подписания

дата завершения

тендера

Тендерной

технического
задания
1

Кок-Ташский АО, Ала-

(сом)

комиссии

22.03.2013

22.03.2013

9 (девять)

12 июня 2013 года

ОсОО Эвентус

1 972 993,5

Июль 2013

Декабрь 2013

22.03.2013

22.03.2013

7 (семь)

11 июня 2013 года

ОсОО

2 288 770,80

Июль 2013

Декабрь 2013

1 963 139,13

Июль 2013

Декабрь 2013

1 941 820,0

Июль 2013

Декабрь 2013

1876 534,70

Июль 2013

Декабрь 2013

Букинского района,
Жалал-Абадской области
2

Чон-Добонский АО,
Жумгальского района,

«Булан-

Строй»

Нарынской области
3

Ак-Дюбинский АО,

22.03.2013

22.03.2013

10 (десять)

11 июня 2013 года

Жети-Огузского района,

ОсОО
«Эвентус»

Иссык-Кульской области
4

Целинный АО,

22.03.2013

22.03.2013

Московского района,

16

11 июня 2013 года

(шестнадцать)

ОсОО "Элитстрой-Сити"

Чуйской области
5

Жаны-Алайский АО,
Алайского района,
Ошской области

22.03.2013

22.03.2013

17
(семнадцать)

12 июня 2013 года

ОсОО
«Тооашкан»
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Для ведения эффективного надзора за качеством строительных работ, в отчетный
период было отобрано 5 инженеров по техническому надзору.
За отчетный период в рамках проекта «Конверсия долга II - Коммунальная
инфраструктура» (КДКИ-II) завершено строительство выше названных 5 (пяти)
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
После завершения строительства вышеуказанных социальных объектов остались
денежные средства, которые были направлены на строительство еще 1-го ФАП в селе
Д.Курманалиева Кочкорбаевского АА Чуйской области.
Подписание рамочных соглашений с АА
22 ноября 2013 г. с главой Кочкорбаевского АА, прошедшего отбор для
строительства ФАП, было подписано рамочное соглашение.
Проведение привязки к местности типовых ПСД
Была проведена работа с представителями АА относительно процедур привязки
типовых ПСД к местности. Районными архитектурными службами разрабатываются
архитектурно-планировочные условия (АПУ) и инженерно-технические условия (ИТУ) с
соответствующими исследованиями местности.
Тренинги:
Провели однодневный тренинг по темам «Механизмы и процедуры технического
надзора», и «Процедуры проведения мониторинга и оценки при реализации подпроекта»
для представителей Кочкорбаевского АА.
Планируемые мероприятия:


Завершение мероприятий по привязки к местности типовых ПСД.



В первом квартале 2014 г. проведение тендера по отбору подрядчика и подписание
контракта для строительства социального объекта.



Строительство объектов.

10

