
В 2016 году по линии «Единый заказчик» Департаментом жилищно-гражданского строительства 
Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве КР было 
завершено строительство  97 объектов социального значения, финансируемые по статье 
«Капитальные вложения» из республиканского бюджета. 

Всего из общего количества 97 объектов завершены: 

На 31 декабря  2016 года завершено строительство 97 объектов, в том числе по отраслям: 

 78 объектов образования, в том числе: 77 школа на 14705 ученических мест и 1 детский 
сад на 50 мест (Чуйской — 4, Баткенской — 19, Джалал-Абадской — 14, Иссык-Кульской 
— 11,  Ошской — 37, Нарынской областях — 8, Таласской—4); 

 4 объектов здравоохранения на 95 коек, ( Ошской — 3, Жалал-Абадской — 1) ; 
 1 объект спортивно оздоровительный комплекс (Иссык-Кульской области—1); 
 1 объект культуры и спорта ипподром (Иссык-Кульской области); 

 1 объект дом культуры (Иссык-Кульской области): 
 1 объект школа искусство (Нарынской области);  
 10 объектов водоснабжения и водоотведения (в Баткенской-3, Нарынской-1, Джалал-

Абадской-2, Ошской-2, Таласской-1, Чуйской-1); 
 1 прочих объект (строительство моста на участке Чечме а/а Бирлик Кадамжайского 

района в Баткенской области) 

 

№ п/п Наименование объекта 
Проектная 
мощность 

Примечание 
 

   Чуйская область     
 

  Сокулукский район     
 

1 Реконструкция школы в с.Тош-Булак Сокулукского района                 объект                    объект завершен 
 

  Аламудунский район     
 

2 Школа в с.Октябрьское Аламудунского района  750 мест объект завершен 
 

3 
Проектирование и строительство "Мемориала погибших в ходе 
трагических событий 1916 года" на территории мемориального 
комплекса "Ата-Бейит" 

объект объект завершен  

4 
Реабилитация наружного водоснабжения Мемориального 
комплекса "Ата-Бейит" (Уркун) 

5,0 км. объект завершен  

  
Управление капитального строительства Баткенской 
области 

    
 

  Баткенский район     
 

5 Строительство водовода в селе Ак-Сай Баткенского района  14392 м. объект завершен  

6 
Строительство скважины в селе Паскы-Арык Самаркандекского 
а/а Баткенского района 

414 м. объект завершен  

7 
Строительство скважины в селе Самаркандек 
Самаркандекского а/а Баткенского района  

586 м. объект завершен  

8 
Школа им.Токтогула с.Чон-Кара Торт-Кул а/о Баткенского 
района 

425 мест объект завершен 
 

9 Школа им.Эрматова в с.Кара-Булак Баткенского района 375 мест объект завершен  

10 
Средняя школа им.К.Абдраимова в с.Божой Суубашинского  а/а 
Баткенского района 

100 мест объект завершен  

11 
Средняя школа им.А.Жоробаева в с.Апкан Суубашинского а/а 
Баткенского района 

150 мест объект завершен  

12 
Средняя школа Муса Кадыр в с. Паскы- Арык Самаркандекского 
а/а Баткенского района 

150 мест объект завершен  

13 Детский сад в с. Ортобоз Ак-Татыр а/а Баткенского района 50 мест объект завершен  
  Кадамжайский район     

 
14 

Спортзал школы в с.Орукзар Ак-Турпак а/а Кадамжайского 
района 

360 мест объект завершен 
 

15 
Средняя школа Исфайрам №11 в с.Майдан Майданского а/а 
Кадамжайского района 

275 мест  объект завершен  

16 
Средняя школа имени Т.Исмаилова  в с.Исмет-Какыр 
Масалиевского а/а Кадамжайского района 

225 мест  объект завершен  



17 
Спортзал к шк. №50 им.Б.Примова в с.Апсамат Кадамжайского 
района 

объект объект завершен 
 

18 
Строительство моста на участке Чечме а/а Бирлик 
Кадамжайского района 

объект объект завершен  

  Лейлекский район     
 

19 
Строительство школы в с.Максат а/а Кулунду Лейлекского 
района  

225 мест обьект завершен 
 

 20 
Спортзал к школе им.Эралиева с.Кара-Суу Лейлек а/а 
Лейлекского района Баткенской области   

 объект  объект завершен 
 

21 
Спортзал к школе им.Андарек-2 Сумбула а/а Лейлекского 
района, Баткенской области   

объект объект завершен 
 

22 
Средняя школа в с.Кайрагач Бешкентского а/а Лейлекского 
района 

 275 мест объект завершен  
 

23 
Средняя школа Жаны-Турмуш в с. Баул Катранского а/а 
Лейлекского района 

225 мест объект завершен  

  
Управление капитального строительства Джалал-
Абадской  области 

    
 

  Аксыйский район     
 

24 
Реабилитация системы водоснабжения в селе Согот 
Аксыйского района  

объект объект завершен  

25 
Школа им.Акылбекова в с.Авлетим Авлетимского а/а 
Аксыйского района 

225 уч.мест 
 завершен 
учебный корпус  

26 
Средняя школа №47 им.Кожобекова в   с. Терс  Жаны-Жол а/а 
Аксыйского района 

150 мест 
завершен 
учебный корпус 

 

27 
Школа им.Ж.Султанова в с.Улук Кош-Добо а/а Аксыйского 
района 

150 мест объект завершен  

28 
Средняя школа №18 им Э. Арстанбекова в  с. Кызыл-Туу 
Кызыл-Тууйского а/а Аксыйского района 

150 мест 
завершен 
учебный корпус 

 

29 
Спортзал к школе им. Молдокеева в с.Сыны Кара-Жыгач а/а 
Аксыйский района 

объект объект завершен  

  
 

Сузакский район     
 

30 
Строительство спортивного зала для сш №23 Таш-Булак в селе 
Таш-Булак Сузакский район. 

объект объект завершен 
 

31 
Строительство здания отделения кардиологии в Сузакском 
районе Жалал-Абадской области 

25 коек объект заершен 
 

32 Средняя школа №43 в с.Кыр-Жол Ырыс а/а Сузакского района 150 мест объект завершен  

33 
Средняя школа №38 им. Жунусова в  с. Эркин Атабеков а/а 
Сузакского района  

275 мест объект завершен  

  Базар-Коргонский район     
 

34 
Средняя школа №16 им. К. Рахманова в с.Чарбак Базар-
Коргонского района  

225 мест объект завершен  

35 
Средняя школа №48 им.Чыйбылова в с.Жаз-Кечуу  Кызыл-
Ункурского а/а Базар-Коргонского района 

100 мест объект завершен  

36 
Школа №39 в с.Бел-Терек  Арсланбапского а/а Базар-
Коргонского района 

225 мест объект завершен  

37 
Разработка ПСД на строительство водовода сел Базар-
Коргонского района  

объект объект завершен  

  
Управление капитального строительства Иссык-
Кульской  области 

    
 

  
 

Ак-Суйский район     
 

38 
Школа им.Ы.Туманова в с.Ак-Булун  (спортзал) Ак-Суйского 
района 

275 мест объект завершен 
 

39 Дом культуры  в с. Сары-Камыш Аксуйский район. объект объект завершен  

40 
Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса в 
с.Ново-Вознесеновка Аксуйский район 

объект  объект завершен  

  Жети-Огузский район     
 

41 Школа им.Гапарова в с.Кызыл-Суу Джети-Огузского района  275 мест объект завершен 
 

  Тонский район     
 

42 
Спортзал к школе им.Т.Салыкбаева в с.Кара-Шаар Улахол а/а 
Тонского района, Иссык-Кульская область  

 объект завершен 
 



 Иссык-Кульский район    
43 Школа им.Шабирова в с.Орто-Орукту Иссык-Кульского района 225 мест объект завершен  
44 Школа в с.Орнок  Чон-Сары-Ой а/а Иссык-Кульского района 225 мест объект завершен  

45 
Строительство ипподрома в с. Бактуу-Долоноту Иссык-
Кульского района Иссык-Кульской области 

объект объект завершен  

 Тюпский район    

46 
Строительство школы им.Эгембердиева в с.Сары-Тологой 
Тюпского района 

150 мест объект завершен  

47 
Школа им.К.Уметалиева в с.Долон в  с.Долон Аральского а/а 
Тюпского района 

150 мест объект завершен  

48 
Средняя школа №21 им.Карачева в с.Сары-Добо  Аральский а/а 
Тюпского района 

225 мест объект завершен  

 
Управление капитального строительства Нарынской 
области 

   

 Г.Нарын    
49 Спортивная ДЮШОР им.С.Бекмамбетова в г.Нарын объект объект завершен  
50 Школа искусств имени Ж.Шералиева в г.Нарын  объект объект завершен  
 Нарынский район    

51 
Строительство спортивного зала для школы в селе Алыш а/а 
Доболу Нарынского района 

объект  объект завершен  

52 
Средняя школа им.Усубалиева в с.Жалгыз-Терек Жалгыз-
Терекского а/а Нарынского района 

225 мест объект завершен  

 Ак-Талинский район    

53 
Средняя школа им.Байымбета  Жаны-Талапского  а/а Ак-
Талинского района 

275 мест объект завершен  

54 Детский сад “Терек-Берек” в с.Терек Ак-Талинского района 75 мест объект завершен  
 Ат-Башинский район 225 мест объект завершен  
55 Школа им.Осмоналиева в с.Талды-Суу Ат-Башинского района    
 Кочкорский район    

56 
Софинансирование реабилитации системы питьевого 
водоснабжения в селе Чолпон, Кочкорского района 

объект  объект завершен  

  
 

Управление капитального строительства Ошской   области     
 

  г.Ош     
 

57 
Строительство столовой и прачечной к Специализированной 
школе-интернат для слепых и слабовидящих детей в г.Ош 

120 мест объект завершен 
 

58 Школа в  с. Жийделик г.Ош 500 мест объект завершен  
 Араванский район    

59 
Строительство школы им. Эшенкулова в с.Мангыт Араванского 
района 

150 мест объект завершен  

60 
Школа им. Жээналиева  в с.Жеке-Мисте Тоо-Моюн а/а 
Араванского района 

275 мест объект завершен  

 Алайский район    
61 Ремонт системы питьевой воды с.Гульча Алайского района  объект  объект завершен  

62 
Реабилитация водопроводной сети в с.Кабылан-Кол Алайского 
района  

объект  объект завершен  

63 
Строительство 2-го корпуса школы им.Мурзаева в с.Кабылан-
Кол Алайского района (без спортзала) 

225 мест объект завершен  

64 
Спорткомплекс школы №27 им.Ж.Алимова в с.Корул Алайского 
района 

объект объект завершен  

65 
Школа им.Алимсеитова в с.Сары-Могол  Сары-Могол  а/а 
Алайского района 

375 мест объект завершен  

66 
Школа им.Сатиева  в селе Аю-Тапан а/а Жошолу  Алайского 
района 

400 мест объект завершен  

  
 

Кара-Кульджинский район     
 

67 
Спортзал к школе им."Жийде"  в с.Жийде Кашка-Жол а/а Кара-
Кульджинского района 

объект объект завершен 
 

68 
 

 Филиал Кара-Кулджинской территориальной больницы в 
с.Куйо-Таш Кызыл-Жар а\а Кара-Кульджинского района 

30 коек обьект завершен 
 

69 
Спортзал к школе-интернат им.Жээнбекова в с.Кара-Кулжа 
Кара-Кульджинского района 

210 уч.мест объект завершен  



70 
Средняя школа в с.Кенеш Кенеш а/а Кара-Кульджинского 
района 

275 мест объект завершен  

71 
Средняя школа им.Ж.Субанова в с.Кок-Арт а/а Алай-Куу Кара-
Кульджинского района 

275 мест объект завершен  

  
 

Кара-Суйский район     
 

72 
Строительство школы №30 в с.Кызыл-Сарай Жоош а/о Кара-
Суйского района (без спортзала) 

225мест объект завершен 
 

73 
Школа им.К.Джантошева в с.Сары-Колот а/а Сары-Колот 
(спортзал) Кара-Суйского района 

375 мест объект завершен  

74 
Средняя школа № 92 им.Лапин кызы Бегимай в с.Мады Мады 
а/а Кара-Суйского района 

120 мест объект завершен  

75 
Школа №11 им.И.В.Панфилова (спортзал) в  с.Савай-Арык  
Отуз-Адыр а/а Кара-Суйского района 

320 мест объект завершен  

76 
Строительство  спотзала школы в а/а Кашкар-Кыштак Кара-
Суйского района  

420 мест объект завершен  

77 
Спортзал для специальной школы-интернат для глухих детей в 
с.Коммунизм Жоош а/а Кара-Суйского района 

объект объект завершен  

78 
Строительство ФАП в с.Кенжекул Кашкар-Кыштак а/а Кара-
Суйского района  

объект объект завершен  

79 Школа им.Сматова в с.Калинин Жоош а/а Кара-Суйского района 320 мест объект завершен  
 Ноокатский район    

80 
Школа со спортзалом в с.Нарай а/о Он Эки Бел а/а Ноокатского 
района 

320 мест объект завершен  

81 
Школа им. Бобулова Баргы в с.Осор  Зулпуев а/а Ноокатского 
района 

375 мест объект завершен  

82 
Инфекционное отделение Ноокатской территориальной 
больницы 

40 коек объект завершен  

 Узгенский район    
83 Школа №57 им.С.Мойдунова в с.Бабыр Узгенского района 200 мест объект завершен  

84 
Средняя школа им.А.Жунусова в с.Беш Абышка Кызыл Октябрь 
а/а Узгенского района 

100 мест объект завершен  

85 
Спортзал к школе №5 им.Ленина Куршабского а/а Узгенского 
района 

объект объект завершен  

86 Школа им. Рысбаева в с.Шералы а/а Кароол Узгенского района 540 мест объект завершен  

87 
Школа им.Нурбаева в с.Мырза-Аке а/а Мырза-Аке (спортзал) 
Узгенского района 

225 мест объект завершен  

88 
Средняя школа им.А.Толонова в с.Куршаб а/а Кызыл-Октябрь 
Узгенского района 

275 мест объект завершен  

89 
Строительство школы №65 им.П.Жакыпова в с.Ак-Терек 
Жалпак-Таш а/а Узгенского района  

150 мест объект завершен  

90 
Строительство учебного корпуса школы №45 в с.Бахмал Дон-
Булак а/а Узгенского района (без спортзала) 

275 мест объект завершен  

91 
Строительство учебного корпуса для начальных классов школы 
№5 им.В.И.Ленина  в с.Куршаб Куршаб а/а Узгенского района 
(без спортзала)  

275 мест объект завершен  

92 
Завершение строительства школы им.А.Торогельдиева в 
с.Красный маяк Жылалды а/а Узгенского р-на 

640 мест объект завершен  

 Чон-Алайский район    

93 
Средняя школа Ак-Суу в с.Кара-Тейит Жекенди а/а Чон-
Алайского района 

225 мест объект завершен  

  
Управление капитального строительства Таласской 
области 

    
 

94 
Школа им.Шаршенбая  в с.Кызыл-Сай Ак-Добо а/о Бакай-
Атинского района 

275 мест объект завершен 
 

95 
Школа им.Мамбетова в с.Козучак Бердике Баатыр а/а 
Таласского района 

225 мест объект завершен  

96 Школа в с.Саткей Аманбаевского а/а Кара-Бууринского района 100 мест объект завершен  

97 
Реабилитация водопроводной сети в селе Бакиян Кара-
Буринского района  

объект объект завершен  

 



 

 


