
ГП «Элдик» при ФУГИ при ПКР  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование ГП «Элдик»   
Краткое Целью Предприятия является удовлетворение потребностей населения в 

описание различных социально-бытовых услугах.  
Задачей предприятия является осуществление предпринимательской 
деятельности. 

 
- изготовление строительных материалов; 

- организация торгово-коммерческой деятельности;  
- организация точек общественного питания и бытового обслуживания 
населения;  
- оказание услуг по предоставлению автостоянок, камер хранения, 
складских помещений;  
- оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных и 
информационных услуг;  
- оказание услуг хозяйственного, производственно-технического характера, 

ремонт и сервисное обслуживание техники и автотранспортных средств;  
- выполнение строительно-монтажных, отделочных и других подрядных 
работ.  
Предприятие вправе заниматься иными видами предпринимательской 

деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики. 
 

 

Дата 2 февраля 2015 года 

образования  

Курирующий ФУГИ при ПКР 
госорган:  

Адрес г. Джалал-Абад, ул. Пахта 219, 
  

  
Наименование 1.Комбинат строительных деталей. 

филиала  

Площадь  

строения  

Площадь 5,9 га. 

участка  

Адрес г. Жалал-Абад, ул. Строителей, 27. 
  



 Основание Требуется капитальный ремонт 

 для передачи  

 Предложение: Инвестиции в рамках Закона «О ГЧП» или передача объектов через 
  конкурс в долгосрочную инвестиционную аренду сроком на 10 и более 

  лет. 

 Доп. На сегодняшний день производственная мощность 32 штук бетонных 
 Информация изделий стоимостью 250 000 сомов в сутки. Передан через аукцион в 
  аренду 01.07.2018г. сроком на 1 год в ОсОО «Жолдош». Срок аренды 

  истек. 

   
 Наименование 2.Асфальто битумный цех 

 филиала  

 Площадь  

 строения  

 Площадь 5, 85 га. 
 участка  

 Адрес г. Жалал-Абад, участок Промзона 180. 

 Основание Требуется модернизация и реконструкция. 
 для передачи  

 Предложение: Инвестиции в рамках Закона «О ГЧП» или передача объектов через 
  конкурс в долгосрочную инвестиционную аренду сроком на 10 и более 

  лет. 

 Доп. Производственная мощность 100 тонн в сутки. Асфальто битумный цех 
 Информация передан через аукцион в аренду 10.08.2018г. сроком на 1 год в ОсОО 
  «Ахмат – Ата транс» Срок аренды истек. 

   
 Наименование 3.Камнедробильный цех 

 филиала  

 Площадь  

 строения  

 Площадь 5, 85 га. 
 участка  

 Адрес г. Жалал-Абад, участок Промзона 180. 

 Основание Требуется капитальный ремонт 
 для передачи  

 Предложение: Инвестиции в рамках Закона «О ГЧП» или передача объектов через 
  конкурс в долгосрочную инвестиционную аренду сроком на 10 и более 

  лет. 

 Доп. В настоящее время не задействован. 
 Информация  

   
 Наименование 4.Консервный комбинат 

 филиала  

 Площадь  

 строения  

 Площадь 1,4 га 
 участка  

 Адрес г. Жалал-Абад, ул. Абдрахманова 60 

 Основание Объектам требуется модернизация и реконструкция. 
 для передачи  

 Предложение: Инвестиции в рамках Закона «О ГЧП» или передача объектов через 
  конкурс в долгосрочную инвестиционную аренду сроком на 10 и более 
  лет. 



 Доп. Все строения данного имущественного комплекса подлежат сносу. 

 Информация  

   
 Наименование 5.Спортивный бассейн 

 филиала  

 Площадь Площадь крытого помещения 500 кв.м. 
 строения  

 Площадь 0,23 га 
 участка  

 Адрес г. Жалал-Абад, ул. Строителей, 27 

 Основание Требуется капитальный ремонт 
 для передачи  

 Предложение: Инвестиции в рамках Закона «О ГЧП» или передача объектов через 
  конкурс в долгосрочную инвестиционную аренду сроком на 10 и более 

  лет. 

 Доп. Имеется электричество 
 Информация  



Недостроенный пансионат при ГП НК «Кыргыз 

темир жолу» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Краткое описание Пансионат расположен недалеко от озера Иссык-Куль в с. 
  Кош-кол и принадлежит государственному предприятию 
  Кыргыз темир-жолу. Данный пансионат был построен для 

  проведения досуга работников и их семей государственного 

  предприятия. 

 Курирующий госорган: ГП НК «Кыргыз темир жолу» 
   

 Деятельность Туризм 
   

 Площадь строения  
   

 Площадь участка 9,55 га. 
   

 Адрес Иссык-Кульский район, с. Кош Кол. 
   

 Основание для передачи Требуется достройка пансионата. Имеются свободные 
  участки. 

 Предложение: Инвестиции в рамках Закона КР «О ГЧП» 
   

 Доп. Информация  
   



ГП «Узгенский рыбхоз» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Краткое описание 

 Предприятие сельского хозяйства, занимающаяся разведением рыбы, 
  улучшением и увеличением рыбных запасов в водоёмах. Рыбоводство 
   

   является главной формой аквакультуры, в то время как другие методы 

   могут подпадать под понятие марикультуры. Оно предусматривает 

   разведение рыбы на коммерческой основе в цистернах или загонах, 

   обычно, для пищи. Решение об утверждении учредительных 

   документов -  Приказ Департамента рыбного хозяйства МСХППи М 

   КР от 12.07.2012г. № 21-п Дата, номер регистрации (перерегистрации) 

   в органах юстиции -14.08.2012 г. № 699 МЮ 71427-3306 – ГП 

   Количество работников – 21 единиц. В данном предприятии имеются: 

   Нагульные пруды – 15 пруд, Вырастные пруды – 10 пруд, Вырастные 

   пруды, Зимовальные пруды, имеется: Водонасосная станция, 

   Инкубационный цех, Рыбоводный навес, Зерносклад, на данном 

   рыбном хозяйстве выращивается 15-20 тонн рыб в год. 

   Металлический склад, Кузнец. цех 

 Дата образования  11.12.1969 г. 
    

 Курирующий  Министерства сельского хозяйства пищевой промышленности и 
 госорган:  мелиорации К.Р Департамент пастбищ животноводство и рыбного 

   хозяйство 

 Адрес  Ошская обл. Узгенский район. С. Кара Дарыя. 

 Деятельность  Рыбоводство 
    

 Наименование  1.Имущественный комплекс 

 филиала   

 Площадь строения   
    

 Площадь участка  171,7 га. 

 Основание для  В настоящее время Предприятии требуется модернизация и 
 передачи  реконструкция объектов. 

 Предложение:  Инвестиции в рамках Закона «О ГЧП» или передача предприятия 
   через конкурс в долгосрочную инвестиционную аренду сроком на 10 

   и более лет. 



ГП «Бишкекский опытно-экспериментальный завод 

горно-разведочной техники» при ГКПЭН КР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Краткое БОЭЗГРТ основан в 1948 году как ЦРМ (Центральные ремонтные 

 описание мастерские), самостоятельное структурное подразделение Управления 
  геологии Кыргызской ССР по ремонту горногеологического оборудования, 

  транспортных средств, изготовления запчастей и инструмента для 

  горногеологических работ. 

  Решение об утверждении учредительных документов - Устав утв. ППКР 

  №687 от 16 декабря 2016г. Дата, номер регистрации (перерегистрации) в 

  органах юстиции. Министерство юстиции КР от 18.04.2014г. №54146-3301- 

  ГП Государственное предприятие находится в ведении Государственного 

  комитета промышленности, энергетики и недропользования. Количество 

  сотрудников- 26 

 Курирующи ГКПЭН КР 
 й госорган:  

 Деятельност Производство горно-разведочной техники 
 ь  

 Площадь  

 строения  

 Площадь 2,7 га. 
 участка  

 Адрес Иссык-Кульский район, с. Кош Кол. 
   

 Дата 01.01.1948г. 
 образования  

 Основание Часть сдается в аренду. Часть зданий пустует. 
 для передачи  

 Предложени Передача объекта в рамках Закона КР «О ГЧП» 
 е:  

 Доп. Основные здания 1950-х гг. постройки. Мэрией г. Бишкек не продлен 
 Информация договор о предоставлении земельного участка на срочное пользование. 
  Деятельность предприятия направлена на производство горно-разведочной 

  техники. 



ГП Санаторий «Иссык-Куль Аврора» при ФУГИ при 

ПКР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Краткое описание На северном берегу, примерно в центральной части стоит 
  удивительное здание по архитектуре напоминающее корпус 

  корабля – санаторий «Иссык-Куль Аврора — прообраз 

  Айтматовского «Белого парохода», был построен в 1979 году и в 

  настоящее время является одной из лучших здравниц. 

  1 этажное строение, расположенное на берегу озера Иссык-Куль 

  на территории ГП «Санаторий Иссык-Куль Аврора». На 

  сегодняшний день объект простаивает. В целях увеличение 

  номерного фонда санатория возможно строительство на месте 

  простаивающего объекта гостевого дома с возможностью 

  размещения отдыхающих на круглогодичной основе. 

 Курирующий госорган: ФУГИ при ПКР 
   

 Деятельность Лечебно-оздоровительный туризм 
   

 Площадь строения  
   

 Площадь участка  
   

 Адрес Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский район, с. Булан-Соготу 
   

 Дата образования 1978 г 
   

 Основание для передачи Требуется реконструкция зданий 
   

 Предложение: Возможно привлечение инвестиции в рамках Закона КР «О 
  ГЧП». 

 Доп. Информация Есть простаивающий ангар 
   



Простаивающие объекты при ГП «Дан» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Наименован ГП «Дан» 

 ие  

 Краткое Предприятие имеет 1 рабочий тепловоз и депо для тепловозов и ж/д весы на 
 описание 150 тонн. Предприятие обеспечивается электроэнергией с собственной 
  подстанцией мощностью 35/10 кв., мощностью силового трансформатора 
  4000 КВА. На территории имеется водозабор емкостью 500 куб.м. воды, 

  которые обеспечивают 3 насоса ЭЦВ-10 для нужд производства. Имеются 

  канализационные сети. На сегодняшний день используется только часть 

  территории. 

 Дата 29.09.2010 г 
 образования  

 Адрес г. Карабалта, ул.П.Тольятти,1 
   

 Площадь 25 га 
 участка  

 Деятельност Хранение зерна и переработка зерна продовольственной пшеницы 
 ь  
 
 
На сегодняшний день в ГП «Дан» имеются следующие простаивающие производственные  

базы:  

Наименован Комбикормовый цех 

ие  

Площадь 290 кв.м. 

строения  

Доп. Производственная мощность 500 тонн в сутки со складом сырья емкости 7 

Информация тыс. т. и склад для готовой продукции на 3 тыс. тонн. 

Основание На сегодняшний день данный обьект простаивает. 
для передачи  

Предложение Передача объектов через конкурс в долгосрочную инвестиционную аренду 

: сроком на 10 и более лет или передача объекта в доверительное управление 
 или инвестиция в рамках Закона КР «О ГЧП» или Закона КР «О 

 доверительном управлении». 

   
Наименован Крупоцех 4-х этажное здание 

ие  

Площадь 560 кв.м 

строения   



 Доп. пр. мощность 60-110 тонн в сутки. 

 Информация  

 Основание На сегодняшний день данный обьект простаивает. 
 для передачи  

   
 Наименован Бывший завод «Китлап» 

 ие  

 Площадь 4064 кв.м + ангар площадью 438 кв.м. 
 строения  

   
 Наименован Склад напольного хранения 

 ие  

 Площадь 14 770 кв.м. 
 строения  

   
 Наименован Весовая и другие подсобные помещения 

 ие  

 Площадь 555 100,0 кв.м. 
 строения  



Простаивающие объекты ГП «Северо-Кыргызская 

геологическая экспедиция» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименован Государственное предприятие «Северо-Кыргызская геологическая 

ие экспедиция» 

Краткое ГП СКГЭ проводит геолого-съемочные исследования масштаба 1:50000, 

описание поисковые и поисково-оценочные работы на конъюнктурные виды 
 полезных ископаемых, обеспечивая сбор необходимой геологической 
 информации и подготавливая тем самым исчерпывающие материалы для 

 привлечения в геологоразведочную отрасль промышленности республики 

 инвестиции отечественных и зарубежных предприятий, фирм и банковских 

 структур. Количество сотрудников 95 Уставной капитал (тыс. сомов) 

 17765,1 тыс.сом. ИНН 03006199710064 

Дата 30.06.1997г 

образования  

Адрес Чуйская обл., Ысык-Атинский район, с.Ивановка 

Деятельност Поисковые и геологоразведочные работы 

ь  

   
Наименован Склады 

ие  

Площадь 890 кв.м. 

строения  

Доп. Состояние удовлетворительные но требуется ремонт 

Информация  

Год 1971 г. 

постройки  

Предложени Требуется реконструкция зданий и помещений. Имеются свободные 
е: участки. Желательно инвестиции в рамках Закона КР «О ГЧП» или Закона 

 КР «О доверительном управлении». 

   
Наименован Бывшее здание магазина и столовой. 

ие  

Площадь 80 кв.м. 

строения  

Доп. Состояние аварийное требуется капитальный ремонт. 

Информация  

  
Наименован Здание бывшего общежития 

ие   



 Доп. Рассчитанно для проживания 50 человек (тех. документы отсутствует). 

 Информация Состояние аварийное. Требуется капитальный ремонт. 

   
 Наименован Конюшня 

 ие  

 Доп. Конюшня, рассчитанная на 200 голов лошадей. Имеется ангар для хранения 
 Информация кормов 150 кв.м, Стойла для лошадей – 810 кв.м. Жилой дом для конюха и 
  другого обслуживающего персонала. Предлагается развитие производства 

  мясо – молочной продукции. Создав подсобное хозяйство на базе конюшни. 

   
 Наименован Птичник 

 ие  

 Доп. В данное время не функционирует, находится в удовлетворительном 
 Информация состоянии. Предлагается возобновить работу птичника. Проведено 
  электричество. 

   
 Наименован Административное здание 

 ие  

 Доп. Общая площадь административного корпуса 1270, из них на сегодняшний 
 Информация день задействованы только 20 кв.м. около 1000 кв.м. помещения не 
  используется. Требуется ремонт. 



Простаивающие объекты ГП «Кыргызская опытная- 

селекционная станция по сахарной свекле» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование ГП «Кыргызская опытная-селекционная станция по сахарной 

 свекле» 

Краткое описание Производство и реализация семян сельскохозяйственных культур 
 Решение об утверждении учредительных документов (устава, 
 положения, дата, номер соответствующего решения) Устав от 

 06.02.2001г. Дата, номер регистрации (перерегистрации) в органах 

 юстиции. 655-3308 ГП от 03.04.2001г. Министерство, 

 административное ведомство или орган исполнительной власти, в 

 чьем ведении находится государственное предприятие. Кыргызская 

 Аграрная Академия 

Дата образования 19.07.2000г. 
  

Адрес с.Первомайское, ул.Спортивная 61 

Деятельность Сельское хозяйство 
  

   
Наименование Административное 2х этажное здание. 

  

Площадь строения 705,0 кв.м. 

Доп. Информация Состояние удовлетворительное 
  

Год постройки 1970 года 

Доп. Информация Проведены все коммуникационные и сантехнические узлы. Отопление 
 и освещение электрическое. Требуется косметический ремонт. Часть 

 здании пустует, часть сдается в аренду. Второй этаж не используется. 

   
Наименование Здание магазина. 

   

Площадь участка 471,0 кв.м. 

Площадь строения 212,0 кв.м., 
  

Адрес Чуйская область, Сокулукский район, с. Первомайское, ул. 
 Спортивная 64 

Год постройки 1964 г 
  

Доп. Информация В настоящее время данное здание законсервировано. Отсутствует 
 электричество отопление и сантехнические узлы. Требуется 

 капитальный ремонт. 

 

Наименование Мастерская 

Площадь участка 5000,0 кв.м.  



 Адрес Чуйская область, Сокулукский район, с. Первомайское, ул. 

  Спортивная 64. 

 Год постройки 1950 г. 
   

 Доп. Информация В настоящее время данное здание используется для ремонта техник и 
  авто предприятия. Отсутствует отопление и сантехнические узлы. 

  Требуется 

   

 Наименование Конюшня 

 Площадь участка 9000,0 кв.м. 
   

 Адрес Чуйская область, Сокулукский район, с. Первомайское, ул. 
  Спортивная 64. 

 Год постройки 1950 г. 
   

 Доп. Информация В настоящее время данное здание пустует и находится в состоянии не 
  пригодном для содержания лошадей. Требуется капитальный ремонт. 

   

 Наименование Гараж (мастерская и гараж для техники) 

 Площадь участка 2000,0 кв.м. 
   

 Адрес Чуйская область, Сокулукский район, с. Первомайское, ул. 
  Спортивная 64 

 Год постройки 1978 г. 
   

 Доп. Информация В настоящее время данный гараж не используется. Проведено 
  электричество. Требуется капитальный ремонт. 

   

 Наименование Стройдвор 

 Площадь участка 2000,0 кв.м. 
   

 Адрес Чуйская область, Сокулукский район, с. Первомайское, ул. 
  Спортивная 64 

 Год постройки 1974 г 
   

 Доп. Информация В данное время на территории стройдвора хранится техника 
  принадлежащая предприятию 

   

 Наименование Зерносклад № 2 и открытый зерноток. 

 Площадь участка 2000 кв.м 
   

 Адрес Чуйская область, Сокулукский район, с. Первомайское, ул. 
  Спортивная 64 

 Год постройки 1973 г 
   

 Доп. Информация В данное время в зерноскладе находится зерно. Зерноток используется 
  только во время очистки семян. 

   

 Наименование Нефтебаза 

 Площадь участка 2000,0 кв.м. 
   

 Адрес Чуйская область, Сокулукский район, с. Первомайское, ул. 
  Спортивная 64. 

 Год постройки 1970 г. 
   

 Доп. Информация В данное время пустует. Емкость 5 тонн. 
   



Государственные объекты курортно-рекреационного 

назначения,находящихся в ведении государственных 

органов и хозяйственных обществ с участием 

государства 
 
 
 

 
1 

  
Пансионат 

 Курортно-  Передан на баланс  Требуется 
    рекреационные услуги  АГУПКР  на  основании  реконструкция 
     

«Ак Толкун» 
   

         распоряжения ПКР  зданий, 
            

           №112-р от 23.03.2015г. c  модернизация услуг. 

           баланса УДПКР      

  
2 

  
Пансионат 

  Курортно-   Постановление № 460 от   Требуется  
      рекреационные услуги   02.10.2006     реконструкция  
     

«Алтын Куль» 
         

               зданий,  
                 

                модернизация услуг.  

 
3 

  
Летний 

 Курортно-  Постановление  № 96 от  Требуется 
    рекреационные услуги  11.03.2003 Министерство  реконструкция 
     

Оздоровительны 
   

         образования КР  зданий, 
     

й лагерь 
     

         Профессиональное  модернизация услуг. 
     

«Келечек» 
     

         училище №85      
                

  
4 

  
ОЦ «Асыл» 

  Курортно-   Министерство    Требуется  
      рекреационные услуги   образования КР   реконструкция  
     

(«Волна») 
       

          Международный    зданий,  
               

           Университет КР    модернизация услуг.  

 
5 

  
Спортивный 

 Курортно-  Постановление № 1349 от  Требуется 
    рекреационные услуги 08.10.2007 выдан РГА;  реконструкция 
     

лагерь 
  

         Распоряжение № 305-р от  зданий, 
     

"Дельфин" 
     

        08.06.2006 выдан   уо;  модернизация услуг. 
           

           Акт передачи имущества    

           №  №875  от  23.07.2007    

           выдан       

           Госкомимуществом.    

           Кыргызская       

           Государсвтенная      

           Юридическая Академия    

  
6 

  
Пансионат 

  Курортно-   Постановление № 19-4 от   Требуется  
      рекреационные услуги   08.01.1996 выдан ФГИ;   реконструкция  
     

"Университет" 
       

          Постановление № 998 от   зданий,  
              

           04.07.2007  выдан  Ысык-   модернизация услуг.  

           Кульская  РГА;   ,  

           Министерство      

           образования КР КНУ им.     

           Ж.Баласагына      

 
7 

  
Спортивно- 

 Курортно-  Министерство    Требуется 
    рекреационные услуги  образования КР КНУ им.  реконструкция 
     

оздоровительны 
   

         Ж.Баласагына    зданий, 
     

й лагерь 
       

         остановление Совета    
     

"Азамат" 
     

модернизация услуг.          Министров Киргизской  
              

           ССР № 295 от 06.06.1978    

           г., Постановление Жети-    

           Огузской  РГА  №596  от    

           21.08.2008 г.      

  
8 

  
Республикански 

  Курортно-   Постановление Совета   Требуется  
      рекреационные услуги   Министров Киргизской   реконструкция  
     

й 
       

          ССР № 609 от 10.06.1949   зданий,  
     

реабилитационн 
        

                 



     ый центр для      г., Постановление Жети-   модернизация услуг.  

     взрослых      Огузской  РГА  №109  от     

     
"Жети-Огуз" 

     09.02.2009 г.         
          Министерство        
     

при 
            

          здравоохранения КР      
     

Национальном 
          

                     

     центре                 

     фтизиатрии                 

 
9 

  
Медико- 

 Курортно-  Распоряжение № 354-Р от  Требуется 
    рекреационные услуги 27.06.2009   выдан  реконструкция 
     

реабилтационны 
    

         Правительство КР.; Акт  зданий, 
     

й комплекс 
     

         передачи имущества №  модернизация услуг. 
            

     
«Ден-соолук» 

   24 от  17.08.2009 выдан    
         

Госимуществом. 
      

                 

     (Бывшее     Министерство        

     название,     здравоохранения КР      
     «Алтын                

     Балалык»)                

  
10 

  
Пансионат 

  Курортно-   Декрет №  54  от   Требуется  
      рекреационные услуги   27.05.2010   выдан   реконструкция  
     

«Солнышко» 
         

          Временное       зданий,  
                  

           правительство;   Акт   модернизация услуг.  

           передачи в собственность     

           №  1-п/п  от  04.07.2011     

           выдан МГИ КР       

           ОО  «Национальный     

           олимпийский комитет»     

 
11 

  
Пансионат 

 Курортно-  Декрет №  48  от  Требуется 
    рекреационные услуги  20.05.2010 выдан;  Акт  реконструкция 
     

«Витязь» 
    

         № бн от  13.07.2010   зданий, 
              

           выдан;        модернизация услуг. 

           ГП «Кыргыз Туризм»      

  
12 

  
Пансионат 

  Курортно-   Расп №138-р    от   Требуется  
      рекреационные услуги   04.04.16 г.       реконструкция  
                 

     
«Алтын-Жай» 

     ГП «Мулк»       зданий,  
          

ФУГИ при ПКР 
    

модернизация услуг. 
 

     

(Рохат-НБУ) 

          

                     
 

13 
  

Пансионат 
 Курортно-  Расп №138-р    от  Требуется 

    рекреационные услуги  04.04.16 г.       реконструкция 
     

«Энесай» 
        

         ГП «Мулк»       зданий, 
                 

     
(Дилором) 

    ФУГИ при ПКР     модернизация услуг. 
                    

  
14 

  
Пансионат 

  Курортно-   Расп №138-р    от   Требуется  
      рекреационные услуги   04.04.16 г.       реконструкция  
     

«Бостери» 
           

          ГП «Мулк»       зданий,  
     

(Золотые пески) 
            

          ФУГИ при ПКР     модернизация услуг.  
                

 
15 

  
Пансионат 

 Курортно-  Расп №138-р    от  Требуется 
    рекреационные услуги  04.04.16 г.       реконструкция 
     

«Бустон» 
        

         ГП «Мулк»       зданий, 
                 

           ФУГИ при ПКР     модернизация услуг. 

  
16 

  
Пансионат 

  Курортно-   Декрет №  51  от   Требуется  
      рекреационные услуги   20.05.2010   выдан   реконструкция  
     

«Достук» 
         

          Правительство КР;     зданий,  
                

           ГСИН при ПКР     модернизация услуг.  

           Национализирован       

           Декретом         

           Врем.Правительства.      

           Половина пансионата     

           продана на аукционе. На     

           данный момент   общая     

           площадь составляет 5-6     



           га, Передано по акту     

           ГСИН при ПКР.       

 
17 

  
ДОК «Илим» 

 Курортно-  Пост.Сов.мин.   От  Требуется 
    рекреационные услуги  29.06.1960г. №347 об  реконструкция 
          

           отводе зем.уч.      зданий, 

           НАН КР      модернизация услуг. 

           Идут  судебные    

           разбирательства.  По    

           госакту площадь-10 га, а    

           фактически составляет    

          6,69  га. Остальное    

           продано.        

  
18 

  
ДО «Академия 

  Курортно-   Постановление № 369 от   Требуется  
      рекреационные услуги   11.06.2002  выдан   реконструкция  
     

наук» 
        

          Правительства   КР;   зданий,  
                

           Постановление № 138 от   модернизация услуг.  

           21.04.2003 выдан РГА     

           НАН КР        

           Идут  судебные     

           разбирательства.       

 
19 

  
Пансионат 

 Курортно-  Постановление  ПКР  Требуется 
    рекреационные услуги  № 359 от 11.06.2002   реконструкция 
     

«Академия 
    

         выдан Правительство КР  зданий, 
     

Художеств КР» 
     

         Национальная Академия  модернизация услуг. 
            

           художеств КР при    

           МОНКР         

                
                  

 
20 

  
Пансионат 

 Курортно-  Постановление № 487 от  Требуется 
    рекреационные услуги  24.06.2009    выдан ра;  реконструкция 
     

«Дельфин плюс» 
   

         Распоряжение № 409-р от  зданий, 
            

           19.10.2007 выдан ПКР;  модернизация услуг. 

           Генеральная прокуратура    

           КР»          

  
21 

  
Оздоровительны 

  Курортно-   Постановление № 434 от   Требуется  
      рекреационные услуги   11.11.2002 выдан РГА   реконструкция  
     

й лагерь 
       

          МВД КР      зданий,  
     

«Дзержинец» 
           

                  модернизация услуг.  
                    

 
22 

  
ДОК « Спутник» 

 Курортно-  ГКНБ КР      Требуется 
    рекреационные услуги          реконструкция 
                 

                   зданий, 

                   модернизация услуг. 

  
23 

  
Пансионат 

  Курортно-   Постановление ГА №338   Требуется  
      рекреационные услуги   от 20.11.2004г.     реконструкция  
     

(НЗС) 
         

          Государственная служба   зданий,  
              

           интеллектуальной    модернизация услуг.  

           собственности   и     

           инноваций        

           при ПКР        

 
24 

  
Дом отдыха 

 Курортно-  Постановление № 210 от  Требуется 
    рекреационные услуги  01.07.2004 выдан РГА;  реконструкция 
     

«Аалам» 
   

         МВД КР      зданий, 
                

                   модернизация услуг. 

  
25 

  
Пансионат 

  Курортно-   Национальный     Требуется  
      рекреационные услуги   статистический комитет   реконструкция  
             

     
«Белек» 

     КР        зданий,  
                  

модернизация услуг. 
 

                    



 
26 

  
Пансионат 

 Курортно-  ОшГУ при Министерстве  Требуется 
    рекреационные услуги  образования  и науки  (с  реконструкция 
     

«Умут» 
   

         2000 года )    зданий, 
              

     
(бывший 

         модернизация услуг. 
                

     «Факел»)            

  
27 

  
Кара- 

  Курортно-   Постановление №2/4   Требуется  
      рекреационные услуги   от  31.12.2008г. передан   реконструкция  
     

Кочкорский 
       

          на баланс с/ү. Токтом   зданий,  
     

центр 
        

          Кара-Кочкорской с/у   модернизация услуг.  
     

реабилитации и 
        

          №812 от 2004г.      
     

восстановительн 
          

          Министерство      
     

ого лечения 
          

          здравоохранения КР     
               

 
28 

  
Санаторий- 

 Курортно-  Распоряжением ФУГИ  Требуется 
    рекреационные услуги  при ПКР от 28.10.2002г.  реконструкция 
     

профилакторий 
   

         №92 оставлен на  ответ  зданий, 
     

"Теплые 
     

         хранение ОАО  модернизация услуг. 
     

ключи" 
     

         "Электрические станции"    
              

           ОАО "Электрические    

           станции"       


