
таблица 1

№ Наименования поставщиков БИН Виды оказываемых услуг

1 АО “Курылыс” 990 640 004 048 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

2 АО "3-Энергоорталық" 004 440 003 612
производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией; подъездные 

пути

3 АО "Алматыгазсервис-Холдинг" 071 040 016 843 услуги по транспортировке газа и газового конденсата по распределительным трубопроводам

4 АО "Управляющая компания специальной экономической зоны"Онтүстік" 130 340 025 100 водоснабжение и (или) водоотведение

5 АО «Акбулак» 931 240 000 052
услуги водоснабжения и (или) водоотведения; услуги по передаче и распределению 

электрической энергии

6 АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» 010 240 000 404 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

7 АО «Аксайгазпромэнерго» 971 040 000 082 Передача и распределение электрической энергии; Подача воды по магистральным сетям

8 АО «Актобе ТЭЦ» 060 640 001 842 услуги по производству тепловой энергии

9 АО «Ақтау халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы 961 040 000 764 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу

10 АО «Алматинские электрические станции» 060 640 001 713
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

11 АО «Алюминий Казахстана» 940 140 000 325
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути; жылу энергиясын ӛндіру/производство тепловой энергии

12 АО «Аралтуз» 940 140 000 147 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

13 АО «АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки» 951 240 000 809 услуги аэропортов, услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги подъездных путей

14 АО «Атырау-Жарык» 010 940 000 291 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

15 АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» 970 740 002 267
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги подъездных путей

16 АО «Атырауские тепловые сети» 981 240 001 416 услуги по производству, передаче, распределения и (или) снабжения тепловой энергией

17 АО «Аэропорт Павлодар» 990 540 003 115

обеспечение взлета и посадки (приема и выпуска) воздушного судна, обеспечение

авиационной безопасности, предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов

после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских

сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих

обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, предоставление места стоянки

воздушного судна на базовом аэродроме, передача и (или) распределение электрической

энергии, подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод

18 АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» 991 040 000 402 услуги по передаче и (или) и распределению электрической энергии

19 АО «Аэропорт«Коркыт-Ата» 000 740 001 677

услуги водоснабжения и (или) водоотведения услуги по предоставлению подъездного пути 

для погрузки-выгрузки услуги по предоставлению подъездного пути для   маневровых работ 

услуги по передаче электрической энергии

20 АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» 990 340 002 992 услуги по передаче и (или) и распределению электрической энергии

21 АО «Евразиатская энергетическая корпорация» 960 340 000 148
жылу энергиясын ӛндіру/производство тепловой энергии суды таратушы желілер арқылы 

беру/ подача воды по распределительным сетям

22 АО «Жайыктеплоэнерго» 930 540 000 172 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией; 

23 АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» 030 440 000 059 Передача и распределение электрической энергии

24 АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» 961 140 000 153 Передача и распределение электрической энергии

25 АО «КазШпал» 940 340 000 898
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

26 АО «КаскорТранс Сервис» АК 970 840 000 386 Кірме жолдар

27 АО «Кокшетауские минеральные воды» 950 440 000 010 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

28 АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» 961 140 000 212 услуги по передаче электрической энергии

29 АО «Май» 950 740 001 044 услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

30 АО «Майкаинзолото» 980 340 002 574

жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау /производство, передача, 

распределение и снабжение  тепловой энергией суды таратушы желілер арқылы беру/подача 

воды по распределительным сетям 

31 АО «Маңғыстау жол-құрылысы материалдары комбинаты» АҚ 940 340 000 590 Кірме жолдары саласында

32 АО «Международный аэропорт Актобе» 960 840 001 233 услуги по передаче и распределению электрической энергии

33 АО «Международ-ный аэропорт Алматы» 950 440 001 445
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

34 АО «Международный аэропорт Атырау» 961 040 000 040 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

35 АО «МЭБК» АҚ 920 440 000 302 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу

36 АО «Нефтяная компания«КОР» 991 140 000 357 услуги по перекачке нефти по системе магистрального трубопровода

37 АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 980 240 000 752 электр энергиясын беру және тарату/передача и распределение электрической энергии

38 АО «Павлодарэнерго» 020 640 000 163 жылу энергиясын ӛндіру/производство тепловой энергии

39 АО «Предприятие тепловодоснабжения» г.Жезказган 991 040 002 825
- подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод - очистка сточных вод - 

передача и распределение тепловой энергии - снабжение тепловой энергией

40 АО «Ремстройтехника» 940 840 000 767
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

41 АО «РЗА» 000 840 002 946 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

42 АО «Риддер ТЭЦ» 050 540 006 312
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией 

услуги по передаче электрической энергий

43 АО «Севказэнерго» 990 140 000 186  по производству тепловой энергией

44 АО «СКРЭК» 990 140 000 196 по передаче и (или) распределению электрической  энергии

45 АО «СНПС Актобемунайгаз» 931 240 001 060

услуги водоснабжения,услуги по передаче и распределению электрической энергии. услуги 

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. услуги 

водоотведения. услуги по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам.

46 АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 000 940 000 220
жылу энергиясын ӛндіру/производство тепловой энергии сарқынды суларды тазарту/ очистка 

сточных вод суды магистралдық құбыр жолдар арқалы беру

47 АО «Талдыкорганская акционерная транспортная электросетевая компания» 980 140 000 600 По передаче и (или) распределению электрической энергии;

48 АО «ТНК Казхром» 951 040 000 069
услуги водоснабжения и (или) водоотведения; Предоставление подъездного пути для 

погрузки-выгрузки

49 АО «Трансэнерго» 001 040 002 513 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжение тепловой энергией

50 АО «Ульбинский металлургический завод» 941 040 000 097
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги по передаче электрической энергии

51
АО «Управляющая компания  специальной экономической зоны«Хоргос – Восточные 

ворота»
111 240 011 760

по передаче и (или) распределению электрической энергии подача воды по 

распределительным сетям  Отвод сточных вод

52
АО «Управляющая компания специальной экономической зоны«Национальный 

индустриальный нефтехимический  технопарк»
080 640 008 764 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

53 АО «Усть-Каменогорские  тепловые сети»   970 340 000 020 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

54 АО «Шалкия Цинк ЛТД» 010 440 003 931 услуги по предоставлению подъездного пути для подвижного состава

55 АО «Эмбамунайгаз» 120 240 021 112 сфера подъездных путей

56 АО"Авиакомпания Жетысу" 940 440 000 277

услуги по обеспечению взлета-посадки (приема и выпуска) воздушного судна услуги по 

обеспечению авиационной безопасности предоставление места стоянки воздушному судну 

сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и 

грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), 

подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки стоянки воздушному 

судну на базовом аэродроме

57
Балхаширригация ГУ«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 

Алматинской области»
080 640 018 563 подача воды по каналам

58 ГКП   на праве хозяйственного ведения «Кокпекты» 020 740 004 040 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

59
ГКП  "Оңтүстік Энергосервис" Государственного учреждения"управление энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
170 540 019 251 по передаче электрической энергии

Список субъектов естественных монополий 



60
ГКП  «Актогай-Сервис» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог Актогайского района, акимата Актогайского района
040 240 001 874 суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям

61 ГКП  «Атырау Су Арнасы» 010 140 003 504
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

62 ГКП  «Весѐловский» Глубоковского района на праве хозяйственного ведения 090 540 004 581 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

63 ГКП  «Коммунальник» акимата Уланского района 941 240 001 082 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

64 ГКП  «Маканшы» Акимата Урджарского района 090 640 001 095 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

65 ГКП  «Турмыс-Сервис» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 031 140 004 747

Жылу энергиясын ӛндiру,беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау;  Электр энергиясын 

беру және (немесе) бӛлу; Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру саласында Су шаруашылық 

жүйесінің қызметі

66 ГКП  акимата Курчумского района«Курчум» 010 740 001 490
услуги по производству, передаче, распределению и /или снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

67 ГКП  на праве хозяйственного ведения«Водоканал» акимата города Риддер 920 440 000 550
услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги по производству, передаче, 

распределению и (или) снабжению тепловой энергией

68
ГКП  на праве хозяйственного ведения«Ерейментау Су Арнасы» при акимате 

Ерейментауского района 
060 740 002 597 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

69 ГКП  на праве хозяйственного ведения«Индер Су» 150 940 003 561 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

70
ГКП  на праве хозяйственного ведения«Кызылорда су жуйесі» городского отдела жилищно-

коммунального, дорожного и транспортного хозяйства
040 740 003 730

услуги по подаче воды по распределительным сетям -Отвод сточных вод -Очистка сточных 

вод

71 ГКП  на праве хозяйственного ведения«Новая Согра» Акимата города Усть-Каменогорска 960 640 000 377
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

72
ГКП  на праве хозяйственного ведения«Ӛскемен Водоканал» акимата города Усть-

Каменогорска 
020 940 001 509 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

73
ГКП  на праве хозяйственного ведения«Риза» Акимата Абайского района Восточно-

Казахстанской области
050 140 008 126 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

74 ГКП  на праве хозяйственного ведения«Самар» акимата Кокпектинского района 071 140 005 267 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

75 ГКП  на праве хозяйственного ведения«Теплосервис» при акимате Ерейментауского района 060 540 002 867 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

76
ГКП  Урджарского района Восточно-Казахстанской области акимата Урджарского района 

Восточно-Казахстанской области 
030 540 003 898 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

77 ГКП "Капшагайжылу" 040 440 007 038 услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии

78
ГКП "Қуатжылуорталық-3" Государственного учреждения"Отдела жилищно-коммунального 

хозяйства города Шымкент"
061 040 006 804 производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией

79

ГКП "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"  государственного учреждения"Отдел жилищно-

коммунального хозяйства города Семей Восточно-Казахстанской области" на праве 

хозяйственного ведения

030 840 005 887
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги по передаче электрической энергий

80 ГКП "Управление водопровода и канализация" 060 240 009 714 водоснабжение и (или) водоотведение

81
ГКП , основанное на праве хозяйственного ведения Бескарагайского района Восточно-

Казахстанской области
090 640 022 969 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

82 ГКП “Талдыкоргантеплосервис 000 740 002 407
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии - 

жылу энергиясын беру,  бӛлу жӛніндегі және жабдықтау

83 ГКП «Акжар» на праве хозяйственного ведения Акимата Тарбагатайского района 940 440 000 247 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

84 ГКП «Аксайжылуқуат» 050 440 005 023
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией; Подача воды  по 

распределительным сетям, отвод и очистка сточных вод

85 ГКП «Аксу су арнасы» на праве хозяйственного ведения акимата города Аксу 070 840 005 160
суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям; сарқынды 

суларды бұру/отвод сточных вод;

86 ГКП «Аксуат» на праве хозяйственного ведения акимата Тарбагатайского района 010 940 001 547 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

87 ГКП «Ақсу» МКК 030 840 003 880 Водоснабжение и (или) водоотведение

88 ГКП «Ақтау тұрғын үй» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 970 640 001 426

Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу Жылу энергиясын беру және бӛлу; Суды 

таратушы желiлер арқылы беру Жылу энергиясын тарату және бӛлу кәріз жүйелерінің 

қызметі

89 ГКП «Ақтау электр желілері басқармасы» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 991 240 000 965 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу

90 ГКП «Алакол су Кубыры» 090 240 009 958 подача воды по распределительным сетям

91 ГКП «Алтай КомХоз Сервис» Катон-Карагайского района 170 440 035 555
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

92 ГКП «Аман-Су» 040 640 006 077 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

93 ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» 000 640 000 209 услуги водохозяйственной и канализационной систем

94 ГКП «Арыс жылу» на праве введения акимата города Арысь 150 140 020 808 производство,передача,распределение и (или) снабжение тепловой энергией

95 ГКП «Арыс жылу» на праве введения акимата города Арысь 150 140 020 808 производство,передача,распределение и (или) снабжение тепловой энергией

96 ГКП «Арыс су шаруашылығы» 080 740 011 222 Водоснабжение и (или) водоотведение

97 ГКП «Арыс су шаруашылығы» 080 740 011 222 Водоснабжение и (или) водоотведение

98 ГКП «Ащысай Су» акимата города Кентау 090 340 007 446 Водоснабжение и (или) водоотведение

99 ГКП «Ащысай Су» акимата города Кентау 090 340 007 446 Водоснабжение и (или) водоотведение

100 ГКП «Аягоз су» на праве хозяйственного ведения Акимата Аягозского района 051 140 003 940
услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги по производству, передаче, 

распределению и (или) снабжению тепловой энергией

101 ГКП «Байдибек Су» на праве хозяйственного ведения акимата района Байдибек 071 240 004 738 Водоснабжение и (или) водоотведение

102 ГКП «Байдибек Су» на праве хозяйственного ведения акимата района Байдибек 071 240 004 738 Водоснабжение и (или) водоотведение

103 ГКП «Бейнеусусервис» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 060 440 008 634
Суды таратушы желiлер арқылы беру; Сарқынды суларды бұру Су шаруашылығы жүйесінің 

қызметі Кәріз жүйелері қызметі

104 ГКП «Бейнеуэнергосервис» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 070 240 009 191
Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу; Жылу энергиясын ӛндiру, беру, бӛлу және 

(немесе) онымен жабдықтау

105
ГКП «Бельагачский групповой водопровод» на праве хозяйственного ведения Акимата 

Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области
100 840 006 830 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

106 ГКП «Боровское ЖКХ – 2016» 160 740 024 717 услуги водоснабжения (или) водоотведения

107 ГКП «Водстрой» 830 617 350 747 услуги водохозяйственной системы

108 ГКП «Горводхоз» акимата Жарминского района 001 240 003 291
услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги по производству, передаче, 

распределению и /или снабжению тепловой энергией

109 ГКП «Дария» МКК 011 040 004 712
Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу;  Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру 

саласында 

110 ГКП «Дидар» 990 340 006 300 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

111 ГКП «Есик Су кубыры» Енбекшиказахского района 060 940 002 079 Подача воды по распределительным сетям услуги по отводу сточных вод

112 ГКП «Ескелдi су Кубыры»«Акимат Ескельдинского р-на» 031 240 003 158 подача воды по распределительным сетям отвод сточных вод

113 ГКП «Жайыктехсервис» 941 240 000 669 Подача воды по распределительным сетям

114 ГКП «Жарма-Су» Акимата Жарминского района 090 840 011 086
услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги по производству, передаче, снабжению 

и/или  распределению тепловой энергии

115 ГКП «Жезбұлақ»акиматаУлытауского района 051 240 005 594 подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод - очистка сточных вод

116 ГКП «Железорудная ТЭК» 041 040 002 243 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

117 ГКП «Житикаракоммунэнерго» 030 440 005 802 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

118 ГКП «Жолаушы» 960 340 000 673
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией; Подача воды  по 

распределительным сетям

119 ГКП «Жылу» 040 140 003 512 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

120 ГКП «Жылу» отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Шымкент 980 240 001 502 производство,передача,распределение и (или) снабжение тепловой энергией

121 ГКП «Жылу» отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Шымкент 980 240 001 502 производство,передача,распределение и (или) снабжение тепловой энергией

122 ГКП «Жылыойсу» 150 300 215 378
в сфере производства, передачи, распределения и (или) снабжения тепловой энергией, услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

123
ГКП «Зыряновское многоотраслевое эксплуатационное предприятие» акимата Зыряновского 

района ГКП  ("Тепловодоцентраль" акимата района Алтай)
161 040 023 805

услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

124 ГКП «Иртышский» Глубоковского района на праве хозяйственного ведения 090 940 003 210 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

125 ГКП «Казалы- Су сервис» 160 440 023 321 услуги по подаче воды по распределительным сетям -Отвод сточных вод

126 ГКП «Камысты» 990 340 002 487 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

127 ГКП «Каратобинского района» 030 640 003 308 Подача воды по распределительным сетям

128 ГКП «Каспий жылу, су арнасы» МКК 921 240 000 209
Жылу энергиясын беру  және бӛлу;  Суды таратушы желiлер арқылы беру; Сарқынды суларды 

бұру

129 ГКП «Кеген Су Кубыры»«Акимат Райымбекского р-на» 000 740 000 629 подача воды по распределительным сетям 

130 ГКП «Кентау сервис» 110 740 000 314 Жылу энергиясын ӛндіру,беру,бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау

131 ГКП «Кентау сервис» 110 740 000 314 Жылу энергиясын ӛндіру,беру,бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау



132 ГКП «Кировский» Глубоковского района на праве хозяйственного ведения 090 340 010 408 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

133 ГКП «Коксужылу» 101 240 001 751 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

134 ГКП «Комек - Алтын» 990 340 001 647 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

135 ГКП «Коммунал» 960 340 000 673
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией; Подача воды  по 

распределительным сетям, отвод и очистка сточных вод

136 ГКП «Коммуналдык кызмет» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 011 140 003 923 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу; Суды таратушы желiлер арқылы беру 

137 ГКП «Коммунальник» 030 740 001 771
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией, подача воды  по 

распределительным сетям

138
ГКП «Коммунальное хозяйство на праве хозяйственного ведения  акимата  Бородулихинского 

района» 
020 440 004 604 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

139 ГКП «Костанай-Су» 991 240 001 001 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

140
ГКП «Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие» акимата города 

Курчатова на праве хозяйственного ведения 
040 540 002 546 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

141 ГКП «Кушмурунская теплоэнергетическая компания» 040 640 004 536 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

142 ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» 050 740 006 845

Производство тепловой энергии -Передача и распределение тепловой энергии -Снабжение 

тепловой энергией услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного 

состава

143 ГКП «Қазығұрт су шаруашылығы» 080 740 016 957 Водоснабжение и (или) водоотведение

144 ГКП «Қазығұрт су шаруашылығы» 080 740 016 957 Водоснабжение и (или) водоотведение

145 ГКП «Қарабұлақжылу» 111 140 012 498 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

146 ГКП «Леңгір су» акимата Толебийского района 050 740 002 961 Водоснабжение и (или) водоотведение

147 ГКП «Леңгір су» акимата Толебийского района 050 740 002 961 Водоснабжение и (или) водоотведение

148 ГКП «Мактаарал-Сервис» 080 440 010 085 Водоснабжение и (или) водоотведение

149 ГКП «Мактаарал-Сервис» 080 440 010 085 Водоснабжение и (или) водоотведение

150 ГКП «Маңғыстау жылу, су» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 910 140 000 032
Жылу энергиясын ӛндiру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау;  Суды таратушы 

желiлер арқылы беру

151 ГКП «Маңғыстау жылу» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 050 340 001 821
Жылу энергиясын ӛндiру,беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау; Сумен жабдықтау 

және (немесе) су бұру саласында

152 ГКП «Маңғыстауэнерго» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 000 840 000 553 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу

153 ГКП «Молодежный» акимата Уланского района 061 240 003 609
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

154 ГКП «Мынбаев Су кубыры» 140 840 015 014 подача воды по распределительным сетям отвод сточных вод

155 ГКП «ОзенЖылу» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 050 140 001 842
Жылу энергиясын ӛндiру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау; Суды таратушы 

желiлер арқылы беру

156 ГКП «Озенинвест» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 000 340 005 477 Суды таратушы желiлер арқылы беру

157 ГКП «Орда» 030 840 005 748 Подача воды по распределительным сетям

158 ГКП «Ордабасы су шаруашылығы» 080 740 007 869 Водоснабжение и (или) водоотведение

159 ГКП «Ордабасы су шаруашылығы» 080 740 007 869 Водоснабжение и (или) водоотведение

160 ГКП «Отырар ағын су» 130 940 016 897 Водоснабжение и (или) водоотведение

161 ГКП «Отырар ағын су» 130 940 016 897 Водоснабжение и (или) водоотведение

162 ГКП «Отырар-Жылу» 110 940 013 511
Водоснабжение и (или) водоотведение производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

163 ГКП «Отырар-Жылу» 110 940 013 511
Водоснабжение и (или) водоотведение производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

164 ГКП «Отырар-Қызмет» 870 340 000 011 Водоснабжение и (или) водоотведение

165 ГКП «Отырар-Қызмет» 870 340 000 011 Водоснабжение и (или) водоотведение

166 ГКП «Ӛзенэнергосервис» Мемлекеттік  коммуналдық кәсіпорны 030 140 007 233 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу

167 ГКП «Панфилов Су Кубыры» «Акимат Панфиловского р-на» 930 840 000 130
подача воды по распределительным сетям услуги по отводу сточных вод Очистка сточных 

вод 

168 ГКП «Предприятие коммунального хозяйства» 941 240 001 944 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

169 ГКП «Саркан Су Кубыры»«Акимат Сарканского р-на» 090 240 013 400 подача воды по распределительным сетям услуги по отводу сточных вод 

170 ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы»(изменен приказом №15-ОД от 09.02.2009года) 080 840 018 907 Водоснабжение и (или) водоотведение

171 ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы»(изменен приказом №15-ОД от 09.02.2009года) 080 840 018 907 Водоснабжение и (или) водоотведение

172 ГКП «Сарыағаш-Тұрмыс» изменен приказом Департамент 204-ОД от 08.08.2014г. 090 840 007 277
Водоснабжение и (или) водоотведение производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

173 ГКП «Сарыағаш-Тұрмыс» изменен приказом Департамент 204-ОД от 08.08.2014г. 090 840 007 277
Водоснабжение и (или) водоотведение производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

174 ГКП «Сексеул су кубыры сервис» 070 140 007 439 Отвод сточных вод

175
ГКП «Семей-Водоканал» Государственного учреждения"Отдел жилищно-коммунального 

города Семей Восточно-Казахстанской области" основанное на праве хозяйственного ведения
020 740 003 210 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

176 ГКП «Су» 050 140 009 560 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

177 ГКП «Сырым» 031 240 005 015 Подача воды  по распределительным сетям

178 ГКП «Таза су» Қазығұрт 060 340 010 632 Водоснабжение и (или) водоотведение

179 ГКП «Таза су» Қазығұрт 060 340 010 632 Водоснабжение и (или) водоотведение

180 ГКП «Таза су» Ордабасы 050 540 004 237 Водоснабжение и (или) водоотведение

181 ГКП «Таза су» Ордабасы 050 540 004 237 Водоснабжение и (или) водоотведение

182 ГКП «Тарановец» 001 104 003 048 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

183 ГКП «Таусамалы Кызмет» на праве хозяйственного ведения Акимата Карасайского района 180 140 009 557 подача воды по распределительным сетям

184 ГКП «Текелi Су Кубыры» Акимат г.Текели» 031 040 000 979 подача воды по распределительным сетям услуги по отводу сточных вод 

185 ГКП «Теплоцентр» 830 617 350 747 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

186
ГКП «Теплоэнергия» п.Глубокое акимата Глубоковского района на праве хозяйственного 

ведения
030 940 003 233

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

187 ГКП «Теректы» акимата Курчумского района 120 240 005 222 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

188 ГКП «Тобол» 021 040 002 031 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

189 ГКП «Толеби су шаруашылыгы» 080 640 015 063
Водоснабжение и (или) водоотведение производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

190 ГКП «Толеби су шаруашылыгы» 080 640 015 063
Водоснабжение и (или) водоотведение производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

191
ГКП «Тураркент су» (09.02.2009жылғы ОҚО Департаментінің №15-ОД бұйрығымен 

ӛзгертілген)
090 140 007 591 Водоснабжение и (или) водоотведение

192
ГКП «Тураркент су» (09.02.2009жылғы ОҚО Департаментінің №15-ОД бұйрығымен 

ӛзгертілген)
090 140 007 591 Водоснабжение и (или) водоотведение

193 ГКП «Турмыстык кызмет» 050 840 001 451
услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги по  производству, передаче, 

распределению и (или) снабжению  тепловой энергией

194 ГКП «Түпқараған су жүйесі» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 090 140 001 196 Суды таратушы желiлер арқылы беру суды таратушы желiлер арќылы беру

195 ГКП «Түпқараған электр жүйелері» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 090 640 004 377 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу

196 ГКП «Узунколь-Су» 021 140 004 130 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

197 ГКП «Уйгентас» 110 740 008 786 подача воды по распределительным сетям 

198 ГКП «Уйгур су кубыры»«Акимат Уйгурского р-на» 031 040 001 451 подача воды по распределительным сетям услуги по отводу сточных вод 

199 ГКП «Улан» 061 140 006 045 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

200 ГКП «Фрунзенский» Глубоковского района на праве хозяйственного ведения 090 540 004 036 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

201 ГКП «Шыгыс» 990 340 002 902 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

202 ГКП акимата Сузакского района«Шолаккорган-су» 981 140 001 600 Водоснабжение и (или) водоотведение

203 ГКП акимата Сузакского района«Шолаккорган-су» 981 140 001 600 Водоснабжение и (или) водоотведение

204
ГКП водного хозяйства на праве хозяйственного  ведения«Илиирригация» ГУ«Управление 

сельского хозяйства Алматинской области»
080 740 005 347 подача воды по каналам 

205 ГКП водного хозяйства на праве хозяйственного  ведения«Колсайирригация» 080 640 001 985 подача воды по каналам

206 ГКП водного хозяйства на праве хозяйственного  ведения«Талгарирригация» ГУ 080 640 017 056 подача воды по каналам

207 ГКП водного хозяйства на праве хозяйственного  ведения«Ушконырирригация» 080 640 012 198 подача воды по каналам

208 ГКП водного хозяйства на праве хозяйственного ведения«Сарканирригация» 080 640 019 879 подача воды по каналам

209 ГКП на праве хозяйственного ведения«Курчатов Водоканал» 140 840 018 306 услуги водоснабжения и водоотведения

210

ГКП на праве хозяйственного ведения«Серпiлiс» отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района, акимата 

Баянаульского района

080 940 017 398
суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям сарқынды 

суларды бұру/отвод сточных вод



211 ГКП на праве хозяйственного ведения«Туркестан-су» акимата ЮКО 040 340 008 568 Водоснабжение и (или) водоотведение

212 ГКП на праве хозяйственного ведения«Туркестан-су» акимата ЮКО 040 340 008 568 Водоснабжение и (или) водоотведение

213
ГКП на праве хозяйственного ведения«Шардара сервис» отдела ЖКХПТиАД  акимата 

Шардаринского района
170 140 004 425 Водоснабжение и (или) водоотведение

214
ГКП на праве хозяйственного ведения«Шардара сервис» отдела ЖКХПТиАД  акимата 

Шардаринского района
170 140 004 425 Водоснабжение и (или) водоотведение

215 ГКП на праве хозяйствнного ведения«Қапшағай Су Арнасы» Акимата города Капшагай 171 240 008 484 подача воды по распределительным сетям

216 ГКП на ПХВ  180 140 025 083 подача воды по распределительным сетям

217

ГКП на ПХВ  «Байынқол су құбыры» Райымбекского района государственного 

учреждения«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции 

Райымбекского района»

180 140 023 710 подача воды по распределительным сетям

218
ГКП на ПХВ "Алакӛлжылу" государственного учреждение"Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной - инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района
140 540 000 878

производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией  подача воды по 

распределительным сетям отвод сточных вод

219
ГКП на ПХВ "ШЫМКЕНТ СУШАР" государственного учреждения"Отдел сельского 

хозяйства и ветеринарии города Шымкент"
171 040 001 787 водоснабжение и (или) водоотведение

220 ГКП на ПХВ «Акколь-Горкомхоз» при акимате Аккольского района 070 140 007 131
услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем; услуги по производству, 

передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

221
ГКП на ПХВ «Алакӛл Су» государственного учреждения«Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района» Акимата Алакольского района
171 240 019 569 подача воды по распределительным сетям

222 ГКП на ПХВ «Аршалы Су – 2030» при акимате Аршалынского района 070 240 008 718
услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем услуги по производству, передаче, 

распределению и (или) снабжению тепловой энергией

223 ГКП на ПХВ «Атбасар су» при акимате Атбасарского района 070 940 023 965
услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем; по производству, передаче, 

распределению и (или) снабжению тепловой энергией

224 ГКП на ПХВ «Балқаш Таза Су» акимата Балхашского района 171 240 025 137 Подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод 

225
ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района
071 040 003 613 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

226
ГКП на ПХВ «Бурабай тазалык» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района
071 140 003 914

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

227 ГКП на ПХВ «Егиндыколь Су Арнасы» при акимате Егиндыкольского района 080 340 014 252 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

228
ГКП на ПХВ «Есильский горкомхоз» при аппарате акима города Есиль Есильского района 

Акмолинской области
080 140 008 518

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

229 ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы» при акимате Жаксынского района 080 640 012 554 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

230 ГКП на ПХВ «Жамбыл су» 180 140 014 494 Подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод 

231
ГКП на ПХВ «Зеренда-Сервис» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района
960 840 001 095

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

232
ГКП на ПХВ «Іле коммуналдық шаруашылығы» государственного учреждения «Аппарат 

акимата Илийского района»
160 640 010 347

Подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод производство, передача и 

распределение тепловой энергии 

233 ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г.Кокшетау 981 240 000 031 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

234 ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате города Кокшетау 930 640 000 522 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

235
ГКП на ПХВ «Коммунсервис» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаркаинского района 
040 540 004 522

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой 

энергией;услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

236 ГКП на ПХВ «Комхоз» при акимате Астраханского района 030 740 002 036
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

237 ГКП на ПХВ «Кӛксу таза су» Акимата Коксуского района 171 240 020 959 Подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод 

238 ГКП на ПХВ «Қаратал таза су» акимата Каратальского района 171 240 004 630 подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод 

239
ГКП на ПХВ «Қосшы коммуналдық қызметі» при отделе жилищной инспекции и 

коммунального хозяйства Целиноградского района
080 440 013 931

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной системы

240
ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Буландынского района
071 040 003 594 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

241 ГКП на ПХВ «Орлеу» акимата Коргалжынского района 030 340 001 432 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

242
ГКП на ПХВ «Сарканжылу» государственного учреждения«Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищной – инспекции Сарканского района» Акимата Сарканского района
150 340 021 446 жылу энергиясын ӛндіру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау

243

ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» при государственном учреждении«Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города 

Степногорска»,,,

070 640 003 008 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

244 ГКП на ПХВ «Степняк Су» при акимате Енбекшильдерского района 011 040 003 404
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

245
ГКП на ПХВ «Термо-Транзит» при отделе жилищно–коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района
020 840 001 753 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

246
ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» при отделе жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района
101 140 007 559 услуги водохозяйственной и (или) канализационной системы

247 ГКП на ПХВ «Целиноградская коммунальная служба» при акимате Целиноградского района 051 140 004 582 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

248 ГКП на ПХВ «Шелек су» 171 140 027 764 Подача воды по распределительным сетям      

249 ГКП на ПХВ «Шортанды Су» при акимате Шортандинского района 080 140 015 763
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

250 ГКП ПХО«Лисаковскгоркоммунэнерго» 970 340 000 176

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем, услуги по хранению, 

транспортировки газа или газового конденсата по магистральным и (или) распределительным 

трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и связанных с ними 

газораспределительных газопроводов

251 ГКП Чингирлаукомтехсервис 030 240 001 565
Подача воды по распределительным сетям; Производство, передача, распределение и 

снабжение тепловой энергией

252 Городское ГКП на ПХВ«Жетысу Водоканал» Акимата города Талдыкорган» 070 840 006 614 Подача воды по распределительным сетям  услуги по отводу сточных вод

253 ГП «Таскалинское районное коммунальное хозяйство» 050 340 004 214 Подача воды  по распределительным сетям

254
Дочернее предприятие«Петропавловское отделение«ФГУП«ЮжноУральская железная 

дорога» МПС РФ
980 440 001 669 по передаче и (или) распределению электрической  энергии

255

Екібастұз  қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шарушылығы, жолаушылар кӛлігі және 

автомобиль жолдары бӛлімі«Горводоканал» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны/ГКП 

«Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог акимата города Экибастуза

080 740 016 808

суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям; сарқынды 

суларды бұру/отвод сточных вод; жылу энергиясымен  жабдықтау/снабжение тепловой 

энергией.

256

Ертіс ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы«Ертіс-ауызсу» коммуналдық 

мемлекеттік кәсіпорыны/ ГКП на праве хозяйственного ведения«Ертіс-ауызсу» акимата 

Иртышского района

181 240 020 683 суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям

257 Жалпакталское ГКП акимата Казталовского района 110 840 019 507 Подача воды  по распределительным сетям

258

Железин ауданы әкімдігі, Железин ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар кӛлігі  және автомобиль жолдары бӛлімінің«Кӛмек» мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорыны/ГКП «Комек» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог Железинского района, акимата Железинского района

990 240 004 469
суды таратушы желілер арқылы беру/подача воды по распределительным сетям;  жылу 

энергиясын ӛндіру және жабдықтау/ производство и снабжение тепловой энергией

259 Илийский Филиал товарищества с ограниченной ответственностью«Коптас» 180 541 024 898 подача воды по распределительным сетям

260 ИП   Жалгасбаев Жамбул Акжигитович 630 411 300 977 подача воды по распределительным сетям

261 ИП  Амренов К.Ш. 641 006 300 236 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

262 ИП  Ахметов С.С. 481 229 350 032 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

263 ИП  Избасаров К.Т. 730 624 300 817 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

264 ИП  Козленко В.В 601 207 300 866 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

265 ИП  Курочкина Лидия Артуровна 620 611 401 671 услуги водоснабжения и водоотведения

266 ИП  Мальцев Виктор Витальевич 601 014 301 607 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

267 ИП  Рахимов Т.М. 711 112 301 335 услуги подъездных путей

268 ИП  Тюлюбаева С.К. 400 111 400 658 услуги подъездных путей



269 ИП «А.У.Муратов» 600 507 300 616 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

270 ИП «АИДА» 690 202 301 622 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

271 ИП «Айзере» 890 310 302 213 услуги по подаче воды по распределительным сетям

272 ИП «Алиев Габитжан» 590 704 301 889 подача воды по распределительным сетям

273 ИП «Алтын» 790 927 301 823 Подача воды по распределительным сетям

274 ИП «Аубакиров М.Т.» 540 101 300 119 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

275 ИП «Баймукашева Г.С.» 741 202 402 572 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

276 ИП «Бекасыл» 780 313 302 435 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

277 ИП «Боев Наурузбай Хамроевич» 650 319 300 485 Подъездные пути

278 ИП «Боев Наурузбай Хамроевич» 650 319 300 485 Подъездные пути

279 ИП «Гумаров К.» 550 630 301 394 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

280 ИП «Джумакова  К» 500 806 400 082
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

281 ИП «Дюсембаева» 620 816 401 218 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

282 ИП «Ергешов» Р.Ю 731 019 300 523
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

283 ИП «Ерлан» 530 511 300 464 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

284 ИП «Ернур» 610 201 304 002 Подача воды по распределительным сетям

285 ИП «Есенаманова» 550 925 402 095 услуги водоснабжения и (или) водоотведения 

286 ИП «Жалмагамбетов А.Г.» 580 112 301 056 подача воды по распределительным сетям

287 ИП «Жанин А. Р.» 660 711 350 513 услуги по отводу сточных вод, услуги по подаче воды по распределительным сетям

288 ИП «Жигер» 530 713 300 591  По водоотведению

289 ИП «Жолдыкулов Б» 640 204 302 573 услуги по предоставлению подъездного пути для погрузки- выгрузки подвижного состава

290 ИП «Жуков С.В.» 730 818 300 039
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

291 ИП «Жұбанов А.» 650 823 300 920 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

292 ИП «Жұмаханов Айтым» ЖК 760 914 302 191 Суды таратушы желiлер арқылы беру

293 ИП «Заурбеков Б.Е.» 850 418 300 029
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

294 ИП «Исмагулова Н.Р.» 661 125 401 737
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии 

отсутствия конкурентного подъездного пути

295 ИП «Каимов А.К.» 880 417 301 552 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

296 ИП «Карабасов» 541 015 300 016
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

297 ИП «Каримов Г.Д.» 600 301 303 284 Подача воды по распределительным сетям

298 ИП «Кисимов Н.К.» 781 008 300 285 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

299 ИП «КСК» 710 604 300 250
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

300 ИП «Курмангалиева Г.» 560 224 401 216 Подача воды по распределительным сетям

301 ИП «Левченко И.П.» 630 906 301 391 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

302 ИП «Лотов М.Н.» 771 217 302 048 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

303 ИП «Медекенов» 641 106 301 882 Подача воды по распределительным сетям

304 ИП «Мусаев» 550 315 300 472 подача воды по распределительным сетям

305 ИП «Назарханов Махсетбай» 570 515 300 255 подача воды по распределительным сетям

306 ИП «Науша» ЖК 960 202 351 864 Подача воды по распределительным сетям

307 ИП «Нурхан» 661 023 300 490 подача воды по распределительным сетям

308 ИП «Османов Тойчибек Абдилазизович» 671 120 302 753 Подъездные пути

309 ИП «Османов Тойчибек Абдилазизович» 671 120 302 753 Подъездные пути

310 ИП «Отыншиев А.Б.» 521 212 301 329 Подача воды по распределительным сетям услуги водоотведения

311 ИП «Рахат» 820 207 300 998 передача и распределение электрической энергии

312 ИП «Рябинина Е.Ф.» 820 417 402 000 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

313 ИП «Садыков А.» 780 114 300 863 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

314 ИП «Сарбасов Бахтыбек Кенесбекович» 641 125 300 134 Водоснабжение и (или) водоотведение

315 ИП «Сарбасов Бахтыбек Кенесбекович» 641 125 300 134 Водоснабжение и (или) водоотведение

316 ИП «Сидоренко М.Ю.» 730 301 300 454
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

317 ИП «Скляр В.В.» 500 416 300 204 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

318 ИП «Сулейменов Э.С.» 680 706 302 143 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

319 ИП «Сымбат» 580 801 400 733 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

320 ИП «Танкишев» 690 701 302 297 подача воды по распределительным сетям 

321 ИП «Таякпаев Е.М.» 400 502 301 784 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

322 ИП «Тойгамбаева Н.М.» 730 825 400 886
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

323 ИП «Токтарбаев Адылбек Сайлеканович» 600 828 302 539 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

324 ИП «Турксиб-Сервис» 600 815 403 106 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

325 ИП «Ушкулаков А.И» 720 204 300 465 водоснабжения

326 ИП «Хазиев» 790 514 301 273 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

327 ИП «Хайдин Ю.М.» 610 507 302 003 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

328 ИП «Шалапи Б.Т.» 641 224 300 320 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

329 ИП «Шарипов А.И.» 591 125 301 021 Подача воды по распределительным сетям

330 ИП «Шрамко С.Ю.» 970 840 000 386 Жылу энергиясын ӛндiру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау 

331 ИП «Юга» 730 818 499 084
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

332 ИП Г.Токбаева 650 505 400 899 подъездные пути

333 ИП Джуркин М.В. 680 416 300 567 эксплуатация групповых резервуарных установок

334 ИП Ертай К 880 628 835 051
По отводу сточных вод, по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  

энергией

335 ИП Кабдыкаримов Оразбай Жасуланович 931 127 350 152
жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

336 ИП Кадесов Мергали 500 214 300 692 подача воды по распределительным сетям

337 ИП Садвакасова Ж.С. 450 925 400 256 услуги подъездных путей

338 ИП Терехова Татьяна Александровна 840 402 400 294 подача воды по распределительным сетям

339 ИП Шагинян С.А. 080 340 014 252 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

340 Казталовское районное ГКП 110 840 019 369 Подача воды по распределительным сетям

341 КГКП  ясли- детский сад«Шуақты шұғыла» Кокпектинского района 071 040 017 544 услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

342 КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 990 140 001 628 - производство,  передача распределение и снабжение тепловой энергией

343 КГП «Алга-Жылу» 000 540 004 614
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией; услуги  

водоснабжения и (или) водоотведения

344 КГП «Бадамша Сервис» 030 540 004 392
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией; услуги  

водоснабжения и (или) водоотведения

345 КГП «Байганин» 031 040 004 050 услуги по подаче воды по распределительным сетям

346 КГП «Балхаш Су» 051 140 005 848
- подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод - подача воды по 

магистральным трубопроводам 

347 КГП «Балхашэнерго» 010 240 003 756 - передача и (или) распределение электрической энергии

348 КГП «Ботақара су қожалығы” АкиматаБухар-жырауского района» 031 240 003 178 - подача воды по распределительным сетям 

349 КГП «Водное хозяйство» 990 840 002 455 услуги водоснабжения

350 КГП «Городское коммунальное хозяйство акимата г. Каражал» 980 640 000 668
- производство,  передача, распределение и  снабжение тепловой энергией - подача воды по 

распределительным сетям;  -отвод сточных вод

351 КГП «Жанарка-жылу»  081 040 010 688 - производство, передача, распределение и (или)  снабжение тепловой энергией

352 КГП «Жардем» 031 240 003 950 - подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод - очистка сточных вод

353 КГП «Жем Жылу» 021 240 005 132
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией; услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

354 КГП «Жігер-Су» акиматаАбайского района отдела ЖКХ, пасс. Транспорта и автодорог 050 140 007 118
- подача воды по распределительным сетям с. Коксун, Жартас - отвод сточных вод 

курминское - очистка сточных вод - подача воды по магистральным трубопроводам



355 КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания» 981 140 000 286 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

356 КГП «Кайнар» 030 740 002 274 услуги водоснабжения

357 КГП «Карабутак Су» 111 240 016 018 услуги по подаче воды по распределительным сетям

358 КГП «Каражал Су» акимата г. Каражал 131 140 003 294 - подача воды по распределительным сетям; отвод и очистка сточных вод

359 КГП «Каратал» 070 740 007 143

- подача воды по распределительным сетям - п.Шубарколь Нуринский район передача и (или) 

распределение электрической энергии - производство, передача, распределение и снабжение 

тепловой энергией; - подача воды по распределительным сетям

360 КГП «Кенкияк СК» 021 240 004 848 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

361 КГП «Кобда Суы» 030 640 005 077
услуги водоснабжения; услуги водоотведения  услуги по производсту, передаче, 

распределению и (или) снабжению тепловой энергией

362 КГП «Кокжар» 030 840 004 096 услуги водоснабжения

363 КГП «Коммунальщик» 001 040 001 733
услуги по производству, передаче,  распределению и  снабжению тепловой энергией. услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения 

364 КГП «Мартук Сервис» 010 540 002 253
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. услуги по 

подаче воды по распределительным сетям. услуги водоотведения

365 КГП «Никельтау Жылу» 070 740 007 292
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения.

366 КГП «Озерное» 171 140 039 044 услуги водоснабжения

367 КГП «Саранькоммунсервис» 070 340 003 483
- производство,  передача распределение и снабжение тепловой - подача воды по 

распределительным сетям - отвод сточных вод

368 КГП «Су Жылу Транс» г.Балхаш 990 640 002 458
- передача и (или) распределение тепловой энергии - снабжение тепловой энергией - 

производство тепловой энергии

369

КГП «Тазасу» акиматаЖанаркинского района отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанаркинского района Карагандинской 

области

080 940 010 698 - подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод- очистка сточных вод 

370

КГП «Теплосервис-Аксу» на праве хозяйственного ведения государственного 

учреждения«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог города Аксу», акимата города Аксу»

091 240 008 625
жылу энергиясын беру, тарату және жабдықтау/производства, передача, распределение и 

(или) снабжение тепловой энергией

371 КГП «Улы Борсык» 021 040 004 088
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

372
КГП «Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» при 

Акиме Улытауского района
001 240 003 310

- подача воды по распределительным сетям - передача и распределение электрической 

энергии

373 КГП «Управление жилищно-комунального реформирования» при Акимате г.Приозерска 020 140 004 049
- производство, передача распределение тепловой энергии -  снабжение  тепловой энергией - 

подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод - очистка сточных вод

374 КГП «Хромтау Су 2010» 101 140 012 446 услуги по подаче воды по распределительным сетям

375 КГП «ШетКоммунСервис» при Акиме Шетского района 020 940 000 682 - подача воды по распределительным сетям

376 КГП «Шубаркудык Жылу» 091 240 014 609
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией услуги по 

подаче воды по распределительным сетям; услуги по отводу сточных вод

377 КГП «Эмба Жылу» 060 140 005 371
услуги по производству, передаче, распределению и  снабжению тепловой энергией услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

378
КГП на ПХВ«Сандыктау - Су» при отделе жилищно – коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сандыктауского района
130 740 002 463

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

379 КГУ «Бородинская средняя школа» 001 240 001 334 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

380
КГУ «Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Село 

Сандыктау» Управления образования Акмолинской области
980 740 001 055 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

381 Кокшетауский филиал  РГП на ПХВ«Казводхоз» 110 941 002 791

по услугам: подача воды по магистральным трубопроводам; регулирование  поверхностного 

стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, подача воды по 

распределительным сетям

382
Коммунальное многопрофильное государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Зайсан» акимата Зайсанского района
950 340 001 075 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

383 Крестянское хозяйство «Мухашова» 580 901 404 145 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

384 КТ "Иван Зенченко" 920 440 000 253 услуги по подаче воды по распределительным сетям

385 Күреңбел СУ Акимата Кербулакского района 141 240 008 348
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

386 КХ  «Испусинов Р.К.» 581 115 302 717 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

387 КХ  «Кайседенов П.К.» 490 509 301 441 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

388 КХ  «Хамзаұлы» 540 121 300 763 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

389 КХ "Багратион-2» 421 005 300 047 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

390 КХ "Шакупов Ж.У.» 650 222 301 397 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

391 КХ «Асыл - Агро» 620 418 300 140 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

392 КХ«Аятолла» 040 364 062 305 Водоснабжение и (или) водоотведение

393 КХ«Аятолла» 040 364 062 305 Водоснабжение и (или) водоотведение

394 КХ«Сабыров Бауыржан» 630 216 302 140 Водоснабжение и (или) водоотведение

395 КХ«Сабыров Бауыржан» 630 216 302 140 Водоснабжение и (или) водоотведение

396

Лебяжі ауданы әкімдігінің, Лебяжі ауданың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар кӛлігі және автомобиль жолдары бӛлімінің«Ақку-Сервис»  шаруашылық жүргізу 

кұқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны/ГКП на праве хозяйственного 

ведения«Акку-Сервис» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог Лебяжинского района, акимата Лебяжинского района

990 840 002 762

жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/производство, передача, 

распределение и снабжение тепловой энергией; суды таратушы желілер /подача воды по 

распределительным сетям

397

Май ауданы әкімдігінің Май ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 

кӛлігі және автомобиль жолдары бӛлімінің«Май-сервис» мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорны/ГКП «Май-сервис» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог Майского района, акимата Майского района

991 140 001 913

жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/ производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергии  суды таратушы желілер арқылы беру/ 

подача воды по распределительным сетям

398
Некоммерческое АО «Западно-Казахстанский Аграрно-технический  Университет им. 

Жангир хана»
021 140 000 425 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

399 НО «Тайқоңыр» корпоротивтік қоры» не комерческая организация 081 240 008 940 Водоснабжение и (или) водоотведение

400 НУР-СУ АШӚК 160 340 004 440 Водоснабжение и (или) водоотведение

401 Октябрьское ГКП «Суык-Су» 940 440 000 702 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

402 Опреснительный завод каспий 110 640 020 137 Суды таратушы желiлер арқылы беру 

403 Открытое АО "Аэропорт Шымкент" 970 140 000 162

водоснабжение и (или) водоотведение; передача и (или) распределение электрической 

энергии (или) водоотведение;       производство, передача, распределение и (или) снабжение 

тепловой энергией

404 Открытое АО «Российские железные дороги» 031 241 017 588

услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии 

отсутствия конкурентного подъездного пути; услуги по предоставлению подъездного пути 

для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного 

процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими 

операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного 

пути, услуги по передаче электрической энергии;

405 ӚК«Комфорт» 880 540 000 049 производство,передача,распределение и (или) снабжение тепловой энергией

406 ӚК«Комфорт» 880 540 000 049 производство,передача,распределение и (или) снабжение тепловой энергией

407 ПК  "Жасылкент-су"СПКВ « водопользователей 120 440 014 533 водоснабжение и (или) водоотведение

408 ПК  «КАЗЦИК – СУ» тұтыну кооперативі 081 040 018 316
Суды таратушы желілер арқылы тарату Сарқынды суды бұру жылу энергиясын ӛндiру, беру, 

бӛлу және онымен жабдықтау жӛніндегі

409 ПК  «Сайрам-су» 980 340 002 336 водоснабжение и (или) водоотведение

410 ПК  «Хасан -Құсайын» пәтер иелері кооперативі 980 940 004 126 Сарқынды суды бұру

411 ПК  «Чапай – Или» 080 940 006 635 подача воды по распределительным сетям 

412 ПК  Ақниет Алғабас 060 540 015 284 подача воды по распределительным сетям

413 ПК  собственников домов«Сары-Арка» 060 840 004 081 водоснабжения

414 ПК  собственников квартир«Мечта П»  960 740 001 913 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

415 ПК  собственников квартир«Феникс» 960 640 001 563 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

416 ПК  Собственников«Уют» 961 140 001 305 водоснабжения

417 ПК "Алгабас» 970 340 003 065 водоснабжения



418 ПК "Ашыбулак Су» 080 740 011 689 подача воды по распределительным сетям

419 ПК "Кайнар-Каратал» 060 340 015 782 подача воды по распределительным сетям 

420 ПК "Комсомол Су» 081 140 004 706 подача воды по распределительным сетям

421 ПК "Садоводческое товарищество«Ардагер-Ветеран» 009 114 000 031 подача воды по распределительным сетям

422 ПК "Сары-арка» 040 240 010 437 подача воды по распределительным сетям

423 ПК «Курмангазы» 980 340 002 277 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

424 ПК «Медеш-Шығыс-Сервис» 040 740 011 394 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

425 ПК «СПК Авангард» 161 040 004 918 Подача воды по каналам 

426 ПК «СПКВ ««Ават» 170 340 022 639 подача воды по каналам

427 ПК «СПКВ ««ВостокАгроСоюз» 160 340 009 421 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

428 ПК «СПКВ ««Кадам» 170 440 010 817 подача воды по каналам

429 ПК «СПКВ ««Маргулан» 170 440 015 907 подача воды по каналам

430 ПК «Сырымбет-2007» 070 140 009 356 подача воды по распределительным сетям

431 ПК «Турмыс» 941 240 002 279 подача воды по распределитель-ным сетям; отвод сточных вод

432 ПК «Шабыт Су» 170 140 006 332 подача воды по каналам

433 ПК«Қарамұрт су» 990 140 001 520 Водоснабжение и (или) водоотведение

434 ПК«Қарамұрт су» 990 140 001 520 Водоснабжение и (или) водоотведение

435 ПК«Мақтаарал и К» изменен приказом ДКРЕМ иЗК по ЮКО №136-ОД от 22.04.2016г. 990 240 006 515 Водоснабжение и (или) водоотведение

436 ПК«Мақтаарал и К» изменен приказом ДКРЕМ иЗК по ЮКО №136-ОД от 22.04.2016г. 990 240 006 515 Водоснабжение и (или) водоотведение

437 ПККХ«Мактаарал» 970 840 002 174 Водоснабжение и (или) водоотведение

438 ПККХ«Мактаарал» 970 840 002 174 Водоснабжение и (или) водоотведение

439 Потребительский коопретив«Садоводческое объеденение«Аксай-19» 050 340 016 421 подача воды по распределительным сетям 

440 предприятие водного хозяйства на праве хозяйственного  ведения «Сорбулак» 080 640 013 641 подача воды по каналам 

441 РГП«Балхашская районная эксплутационная часть» 050 240 014 322 - передача,  распределение тепловой энергии - снабжение тепловой энергией

442
РГУ «Капшагайская районная эксплуатационная часть» Министерство обороны Республики 

Казахстан
970 840 002 095

Подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод производство, передача и 

распределение тепловой энергии

443
РГУ «Сарыозекская районная эксплуатационная часть» Министерство обороны Республики 

Казахстан
010 940 001 963

подача воды по распределительным сетям отвод сточных вод производство, передача и 

распределение тепловой энергии

444
РГУ «Талдыкорганская районная эксплуатационная часть» Министерство обороны 

Республики Казахстан
020 340 001 854

Подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод производство, передача и 

распределение тепловой энергии 

445
РГУ «Ушаральская районная эксплуатационная часть» Министерства обороны Республики 

Казахстан
010 840 003 143 подача воды по распределительным сетям

446 РГУ«Усть-Каменогорская районная эксплуатационная часть МО РК» 970 640 002 315
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией; услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

447
РГУ«Щучинская районная эксплуатационная часть Министерства обороны Республики 

Казахстан»
041 240 007 023 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

448 Республикалық мемлекеттік кәсіпорны«Актау халықаралық теніз сауда порты" 961 040 000 259
Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу; Суды таратушы желiлер арқылы беру; 

Сарқынды суларды бұру

449
Республиканская государственная учреждения«Алматинская районная эксплуатационная 

часть» Министерства обороны  Республики Казахстан
981 240 003 581 водоснабжения

450

Республиканское Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения«Енбек-

Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан

020 740 000 137

услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги по передаче и (или) и распределению электрической энергии, услуги водоснабжения и 

(или) водоотведения

451

Сайрамская районная больница»  Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Сайрам» была периименовано приказом депаратмента № 48-ОД от 27.02.2015 в 

Государственное коммунальное казенное предприятие "Шымкентская городская больница 

№1" управления здравоохранения Южно-Казахстакой области

091 040 002 103 водоснабжение и (или) водоотведение

452 Северо-Казахстанский филиал РГП«Казводхоз» 110 841 008 983
 по производству, передаче, регулирование поверхностного стока р.Ишим при помощи 

подпорных гидротехнических сооружений

453 СПК «Айбек су» 070 240 019 624 Водоснабжение и (или) водоотведение

454 СПК «Айбек су» 070 240 019 624 Водоснабжение и (или) водоотведение

455 СПК «Балықты» 050 640 004 360 Водоснабжение и (или) водоотведение

456 СПК «Балықты» 050 640 004 360 Водоснабжение и (или) водоотведение

457 СПК «Барыс-7» 170 340 033 763 Водоснабжение и (или) водоотведение

458 СПК «Барыс-7» 170 340 033 763 Водоснабжение и (или) водоотведение

459
СПК «Ел ынтымағы» переименован в ТОО «Ел ынтымағы» приказом Департамента №10-ОД 

от 20.01.2017года
040 740 004 094 Водоснабжение и (или) водоотведение

460
СПК «Ел ынтымағы» переименован в ТОО «Ел ынтымағы» приказом Департамента №10-ОД 

от 20.01.2017года
040 740 004 094 Водоснабжение и (или) водоотведение

461 СПК «Казыбек» 170 440 009 407 Водоснабжение и (или) водоотведение

462 СПК «Казыбек» 170 440 009 407 Водоснабжение и (или) водоотведение

463 СПК «Кӛксу» 020 440 007 669 Водоснабжение и (или) водоотведение

464 СПК «Кӛксу» 020 440 007 669 Водоснабжение и (или) водоотведение

465 СПК «Мариям» 170 240 009 211 Водоснабжение и (или) водоотведение

466 СПК «Мариям» 170 240 009 211 Водоснабжение и (или) водоотведение

467 СПК «Нұр Кетебай» 161 040 016 077 Водоснабжение и (или) водоотведение

468 СПК «Нұр Кетебай» 161 040 016 077 Водоснабжение и (или) водоотведение

469 СПКВ « «Аксу-2004» 050 640 006 782 подача воды по каналам

470 СПКВ « водопользователей «Каратурук-Су» 090 440 011 947 подача воды по каналам

471 СПКВ « водопользователей«Алатау 1» 090 340 019 348 подача воды по каналам 

472 СПКВ « водопользователей«Кӛк-Тұма» 010 440 005 782 подача воды по каналам

473 СПКВ ««Ертис-Су» 040 240 009 949 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

474 СПКВ ««Караой су» 080 640 013 969 подача воды по распределительным сетям

475 СПКВ ««Нұра» 170 440 018 469 подача воды по каналам

476 СПКВ ««Ӛсімдік» (СПКВ « водопользователей«Корам Су 2014») 140 540 014 769 подача воды по каналам

477 СПКВ ««Тӛрткүл» 040 340 015 739 подача воды по каналам

478 СПКВ «Агын» 040 340 006 165 Подача воды по каналам

479
СПКВ «Адамбек су» изменен в ПК«Адамбек 2016» приказом ДКРЕМиЗК по ЮКО №15-ОД 

от 02.02.2017года
010 440 006 044 Водоснабжение и (или) водоотведение

480
СПКВ «Адамбек су» изменен в ПК«Адамбек 2016» приказом ДКРЕМиЗК по ЮКО №15-ОД 

от 02.02.2017года
010 440 006 044 Водоснабжение и (или) водоотведение

481 СПКВ «Акжар-су» 040 440 023 208 Водоснабжение и (или) водоотведение

482 СПКВ «Акжар-су» 040 440 023 208 Водоснабжение и (или) водоотведение

483 СПКВ «Аксенгир Алтын Су» 110 540 003 460 подача воды по каналам 

484 СПКВ «Ал-Тур-Су» 040 940 009 845 Водоснабжение и (или) водоотведение

485 СПКВ «Ал-Тур-Су» 040 940 009 845 Водоснабжение и (или) водоотведение

486 СПКВ «Береке-1» 090 140 020 467 Водоснабжение и (или) водоотведение

487 СПКВ «Береке-1» 090 140 020 467 Водоснабжение и (или) водоотведение

488 СПКВ «Жылы-Су» 010 240 004 368 Водоснабжение и (или) водоотведение

489 СПКВ «Жылы-Су» 010 240 004 368 Водоснабжение и (или) водоотведение

490
СПКВ «Иіржар су» переименован в СПК «Иіржар су» приказом Департамента №200-ОД от 

03.08.2018года
120 340 002 020 Водоснабжение и (или) водоотведение

491
СПКВ «Иіржар су» переименован в СПК «Иіржар су» приказом Департамента №200-ОД от 

03.08.2018года
120 340 002 020 Водоснабжение и (или) водоотведение

492 СПКВ «Мұрагер» 010 240 005 732 Водоснабжение и (или) водоотведение

493 СПКВ «Мұрагер» 010 240 005 732 Водоснабжение и (или) водоотведение

494 Су ӛндіру және тасымалдау басқармасы»  Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 980 140 004 157 Суды магистральдық құбыржолдары арқылы беру;Таратушы желілер арқылы суды беру

495
Тереңкӛл ауданы әкімдігінің«Бастау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны/ГКП «Бастау» 

акимата Теренкольского района
121 240 014 529

суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям жылу 

энергиясын ӛндіру, беру, тарату және (немесе) жабдықтау/ производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

496 ТОО  Караталтранзит 091 140 015 337 По передаче и (или) распределению электрической энергии;

497 ТОО  КХ«Бастау» 990 240 009 817 подача воды по распределительным сетям

498 ТОО  Фирма САЯН» 961 140 001 697
услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги по производству, передаче, 

распределению и (или) снабжению тепловой энергии



499 ТОО "SOLAR kz" ЖШС 050 440 013 748     подъездные пути

500
ТОО "UNION TRANS SERVICE LIMITED (ЮНИОН ТРАНС СЕРВИС ЛИМИТЕД)" 

(консорциум)
150 640 026 252     подъездные пути

501 ТОО "VELES DISTRIBUTION" 150 140 010 037 • по передаче и (или) распределению электрической энергии

502 ТОО "Абдулла" производственный коооператив 581 700 007 786 подъездные пути

503 ТОО "Алан бизнес групп" ТОО 011 040 005 410 подъездные пути

504 ТОО "АЛТЫН-ДӘН" 980 440 001 758 подъездные пути

505 ТОО "Астраханское" 950 740 000 283 услуги по подаче воды по распределительным сетям

506 ТОО "Базис-Пром" 170 640 002 249 услуги по подаче воды по распределительным сетям

507 ТОО "Водные  ресурсы-Маркетинг" 980 440 001 768 водоснабжение и (или) водоотведение

508 ТОО "Дала" 581 100 016 222 подъездные пути

509 ТОО "Дара жылу қуаты" ТОО 121 240 008 693    производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией

510 ТОО "Демеу-К" 071 240 011 840 подъездные пути

511 ТОО "Жер-су" 961 240 002 778 подъездные пути

512 ТОО "Иван Зенченко" 041 240 001 768 услуги по подаче воды по распределительным сетям

513
ТОО "Индустриальная зона Ордабасы" услуга дополнена приказом Департамента №37-ОД от 

10.07.2017
101 240 005 516

водоснабжение и (или) водоотведение                     подъездные пути хранение, 

транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) 

газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также 

транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

514 ТОО "Конка-Сервис" ТОО 582 410 502 574 подъездные пути

515 ТОО "Концерн"Pragma" 080 740 002 184 подъездные пути

516 ТОО "Кӛмір" 981 040 003 831     подъездные пути

517 ТОО "Қазығұрт жолы" 050 740 006 914     подъездные пути

518 ТОО "Мактарал ауызсу жуйелер" 030 240 006 506 водоснабжение и (или) водоотведение

519 ТОО "Мунай БК" 020 540 007 365 подъездные пути

520 ТОО "НУРИБАЛ-БАЗА" 990 340 008 862 подъездные пути

521 ТОО "Нұр Арыстан" 030 340 005 680

передача и (или) распределение электрической энергии;                                                    

производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией;                      

водоснабжение и (или) водоотведение

522 ТОО "Нұр" 990 940 002 181 подъездные пути

523 ТОО "Полтавское" 930 540 000 338 услуги по подаче воды по распределительным сетям;

524 ТОО "Путьтранссервис" 030 840 003 840 подъездные пути

525 ТОО "Рахат-Шымкент" 000 640 001 069 подъездные пути

526 ТОО "Сансервис" 581 100 025 199 производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией

527 ТОО "Торговый дом Агрофуд" 020 540 010 484 подъездные пути

528 ТОО "Транспортная компания NT REAL SERVISE" 020 840 003 938 подъездные пути

529 ТОО "Управляющая компания"Транспортная логистическая зона" 141 240 015 719     подъездные пути

530 ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" 030 540 000 538 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

531 ТОО "Шымкентдорстрой"  ӛндірістік кооператив 931 240 000 687 подъездные пути

532 ТОО "ШымкентРемсервис" ТОО 040 140 003 758 подъездные пути

533 ТОО "Шымкентский пивоваренный завод" 160 440 009 960     подъездные пути

534 ТОО "Энтальпия" 080 640 010 776 передача и (или) распределение электрической энергии

535 ТОО "ЮжКаз ТрансСервис" 180 540 011 315 транспортировки товарного газа по газораспределительным системам

536 ТОО «150-темір жол» 070 440 010 221
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

537 ТОО «ABM Building 2007» 050 340 006 771 Передача электрической энергии

538 ТОО «Access Road» 180 440 040 928
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

539 ТОО «Akamaz Tranzit» 180 540 027 708
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

540 ТОО «ALG Company» 130 640 017 180
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

541 ТОО «Altyntau Kokshetau» 101 040 011 256 услуги подъездных путей

542 ТОО «APL Construction» 160 340 022 250
транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей 

Республики Казахстан

543 ТОО «ARDON» 941 140 000 106
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

544 ТОО «AYT Facility Management» 007 024 000 239 подача воды по распределительным сетям

545 ТОО «Batys Trans Group» 160 740 018 485 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

546 ТОО «Best Service company» 141 240 014 463
передача и распределение электрической энергии, водоснабжение и водоотведение, передача, 

распределение и снабжение тепловой энергией

547 ТОО «BeyAzh Trans» 110 240 016 194

Подача воды по распределительным сетям  Отвод сточных вод Производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией Передача электроэнергии  Хранения, 

транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) 

газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также 

транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

548 ТОО «BSP GROUP LTD» 141 040 010 631
транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам; транспортировка товарного 

газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

549 ТОО «Damu management company» 140 740 012 046
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

550 ТОО «DSK ENGINEERING» (ДСК ИНЖИНИРИНГ)  150 140 016 425
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного      подъездного пути

551 ТОО «GAZenergy» (ГАЗенерджи) 180 140 037 186

 сфера хранения, транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным 

газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых 

резервуарных установок, а также транспортировки сырого газа по соединительным 

газопроводам, за исключением хранения, транспортировки товарного газа в целях транзита 

через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы Республики Казахстан

552 ТОО «GP Tehnology Holding» 130 340 001 044 услуги по передаче и распределению электрической энергии

553 ТОО «GRAND  LOGISTIC» ТОО  150 540 011 419 подъездные пути

554 ТОО «MERCUR CUSTOM» 000 540 003 150
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

555 ТОО «MP-Logistics» 081 140 000 466
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

556 ТОО «NG Energy» 170 740 016 708 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

557 ТОО «Olimp Center» 006 104 004 645 подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

558 ТОО «Rail Com» 130 140 006 236
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

559 ТОО «Railroad Group» 180 340 019 234
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

560 ТОО «Railway Aktobe Logistics» 130 940 000 652 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

561 ТОО «SAYAT Company» ЖШС 121 240 014 935 Жылу энергиясын ӛндіру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау

562 ТОО «STRATUS-Oil» 110 940 022 322 Подъездные пути

563 ТОО «STRATUS-Oil» 110 940 022 322 Подъездные пути

564 ТОО «TOWN Дом Сервис» 090 140 008 926 подача воды по распределительным сетям

565 ТОО «Trans Com Logistic» 140 540 021 395
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути 

566 ТОО «Trans Real Trade» 160 440 019 869 услуги подъездных путей

567 ТОО «WPC» 071 240 010 950 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

568 ТОО «А.Ж.Д.Ш.» 990 340 010 735 подача воды по распределительным сетям

569 ТОО «Абайлық  жылу жүйлері» 150 740 019 461 - передача,  распределение тепловой энергии- снабжение тепловой энергией

570 ТОО «Агро Строй Индер» 111 240 008 067 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

571 ТОО «Агро-Полив» 081 040 019 483 подача воды по каналам 

572 ТОО «Агропромышленной комбинат«Алтын Камба» 031 040 003 438 услуги по предоставлению подъездного пути для подвижного состава



573 ТОО «АгроПрофи» 150 640 022 359  по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией

574 ТОО «Агрофирма Эксимнан» 040 640 004 576  по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией

575 ТОО «Агрофирма«Приречное»  930 640 000 222 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

576 ТОО «АГС Темиржолы» 110 640 005 292

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса

577 ТОО «Адис» 010 940 006 260
суды магистральдық құбыржол-дары арқылы беру/подача воды по магистральным 

трубопроводам

578 ТОО «Азан» 980 140 002 735 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

579 ТОО «Азиягаз Чунджа» 141 040 016 165 транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу для потребителей

580 ТОО «Айгуль+К» 040 240 007 279 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

581 ТОО «Айдын сервис» 141 240 004 357  по подаче воды по распределительным сетям; по отводу и очистке сточных вод

582 ТОО «Ай-Ер-Нур» 991 140 005 833 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

583 ТОО «Айтас-энерго»  130 140 007 998
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

584 ТОО «Акбулак Су» 020 940 004 305 водоснабжения

585 ТОО «Акжар и К» 170 140 001 589 услуги по подаче воды по распределительным сетям;

586 ТОО «Аккайын КомСервис» 160 940 005 450  по подаче воды по распределительным сетям;

587 ТОО «Ак-Руно» 020 340 001 557
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

588 ТОО «Аксу ТВК» 171 240 004 273
Подача воды по распределительным сетям Отвод сточных вод Передача, распределение и 

(или) снабжение тепловой энергией

589 ТОО «Аксу» 981 240 003 688 водоснабжение

590 ТОО «Актау АРНА» 150 440 028 436 Жылу энергиясын ӛндiру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау 

591 ТОО «Актюбинская кондитерская фабрика» 011 040 008 475 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

592 ТОО «Ақаба-Сервис» 070 440 009 456 Водоснабжение и (или) водоотведение

593 ТОО «Ақаба-Сервис» 070 440 009 456 Водоснабжение и (или) водоотведение

594 ТОО «АқжолСуҚарқаралы» 120 240 024 602 - подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод - очистка сточных вод

595 ТОО «Ақтау-Транс-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 030 840 005 629 Кірме жолдар

596 ТОО «Алагер» 060 440 012 662 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

597 ТОО «АлатауКомСервис» 120 940 004 633
подача воды по распределительным сетям отвод сточных вод производство, передача, 

распределение и снабжение тепловой энергией 

598 ТОО «АлБак» 921 140 000 146
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

599 ТОО «АЛК-Атырауский логистический комплекс- ALC-Atyrau logistics complex» 040 640 006 423 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

600 ТОО «Алматинские тепловые  сети» 060 640 007 336 передача, распределение и снабжение тепловой энергией

601 ТОО «Алматыгазснаб» 990 440 000 964
транспортировка сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до 

крана на вводе потребителя

602 ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» 931 240 001 318 производство тепловой энергии

603 ТОО «Алпаш» 161 140 008 062
 по подаче воды по распределительным сетям; по производству, передаче, распределению и 

снабжению тепловой  энергией

604 ТОО «Алтын Емел-Энерго» 030 340 008 883 водоснабжение

605 ТОО «Алтын Омир» 100 340 017 114 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

606 ТОО «Альянс Транс Сервис» 050 640 006 594 Подъездные пути

607 ТОО «Альянс Транс Сервис» 050 640 006 594 Подъездные пути

608 ТОО «Ардагер-Неруд» 980 340 004 005 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем; услуги подъездных путей

609 ТОО «Арман Кала Лтд» 170 640 009 286
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

610 ТОО «Асар Жол» 170 840 037 209

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса

611 ТОО «АСД» 930 640 000 946 Водоснабжение и (или) водоотведение

612 ТОО «АСД» 930 640 000 946 Водоснабжение и (или) водоотведение

613 ТОО «Астана Құм-2005» 051 040 001 584 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии

614 ТОО «Астрофизичес-кий институт имени В.Г.Фесенкова» 091 240 018 414 подача воды по распределитель-ным сетям; отвод сточных вод

615 ТОО «Асфальтобетон» 120 240 004 519 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

616 ТОО «Атыраугазинвест» 970 740 002 953

услуги по хранению, транспортировке газа или газового конденсата по магистральным и (или) 

распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и 

связанных с ними газораспределительных газопроводов

617 ТОО «Атыраумунайгазгеология- Бурение» 051 240 002 528 услуги подъездных путей

618 ТОО «Атырауоблгаз» 050 340 009 885

услуги по хранению, транспортировке газа или газового конденсата по магистральным и (или) 

распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и 

связанных с ними газораспределительных газопроводов

619 ТОО «Аузсу» 001 040 012 263 подача воды по распределительным сетям

620 ТОО «Ауыз-су» 990 340 008 347 Водоснабжение и (или) водоотведение

621 ТОО «Ауыз-су» 990 340 008 347 Водоснабжение и (или) водоотведение

622 ТОО «Ауэзовские коммунальные сети» 180 940 020 923
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

623 ТОО «Аэропорт Боралдай» 130 240 030 867

аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики 

Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, 

осуществляющих международные полеты обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за 

исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через 

воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в 

аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях обеспечение авиационной 

безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные 

пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических 

посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях предоставление места 

стоянки воздушному судну на базовом аэродроме

624 ТОО «АЯТ Энерго Сервис» 070 140 008 635 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

625 ТОО «Базарбаев и К» 040 740 009 729
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути 

626 ТОО «БАЗИС-ЛЮКС» 050 440 005 459 водоснабжения

627 ТОО «Байсерке Артезиан Хабидана минералды Нұран-суы»  140 140 000 184 подача воды по распределительным сетям

628 ТОО «Бакырчикское горнодобывающие предприятие» 930 340 000 251 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии  

629 ТОО «Балауса-Нұр» 061 040 021 769 передача,распределение и (или) электрической энергии

630 ТОО «Балауса-Нұр» 061 040 021 769 передача,распределение и (или) электрической энергии

631 ТОО «БАМ-ЭК-Жылу» 130 440 031 694
жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және (немесе) жабдықтау/ производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

632 ТОО «БАСКОМ» 031 040 004 694
жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

633 ТОО «Бастау НС-2» 131 240 002 389 подача воды по каналам

634 ТОО «Бастау-S» 070 740 008 082
услуги по предоставлению подъездного пути для подвижного состава услуги по 

предоставлению подъездного пути для погрузки- выгрузки подвижного состава

635 ТОО «Батыр-2017» 161 140 019 994 сфера подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

636 ТОО «Батыс су арнасы» 040 840 000 451 Подача воды  по распределительным сетям, отвод и очистка сточных вод

637 ТОО «БатысМеридианАтырау» 001 040 001 159 услуги подъездных путей

638 ТОО «Бахыт Жол Сервис» 141 140 014 350 сфера подъездных путей

639 ТОО «Бейбарс –АО» 031 140 004 412 Водоснабжение и (или) водоотведение



640 ТОО «Бейбарс –АО» 031 140 004 412 Водоснабжение и (или) водоотведение

641 ТОО «Бекет Ақтау»  Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 070 340 015 635
бәсекелес кірме жолы болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның ӛтуi үшiн кiрме жолды 

беру; Теміржол кірме жолдары қызметі

642 ТОО «Бисембай» 061 040 011 781 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

643 ТОО «Богатырь Комир» 970 340 000 843
қозғалмалы құрамның ӛтіп кетуіне кірме жолдарды  ұсыну/предоставление подъездного пути 

для проезда подвижного состава

644 ТОО «Бривас-Кокше» 020 940 003 991 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

645 ТОО «БТК Транзит» 181 140 026 460

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути; предоставление подъездного пути для маневровых работ, 

погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для 

стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

646 ТОО «Булаево су» 161 040 012 562 по подаче воды по распределительным сетям; По отводу сточных вод

647 ТОО «Буландынская теплораспределительная компания» 180 340 023 827 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

648 ТОО «Буландынский каменный карьер» 010 340 000 339 услуги подъездных путей

649 ТОО «БУМПОЛИГРАФСЕРВИС» 000 940 002 494
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

650 ТОО «Весовые мастерские» 001 140 003 018

Услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии 

отсутствия конкурентного подъездного пути. Услуга по предоставлению подъездного пути 

для, погрузки-выгрузки, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

651 ТОО «Вишневское» 990 540 003 353  по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией

652 ТОО «ВК- Энергия» 180 440 004 913 услуги по передаче электрической энергий

653 ТОО «ВостКом» 051 240 008 945
производство, передача,  распределения и снабжение  тепловой энергии, водоснабжения и 

водоотведения

654 ТОО «Восток Бройлер» 060 140 017 830
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

655 ТОО «Восток- Энерджи» 180 940 033 063 услуги по передаче электрической энергий

656 ТОО «Восток-Огнеупор» 060 740 017 258 услуги по передаче и (или) и распределению электрической энергии

657 ТОО «Востокэнерго» 150 940 009 332

услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуги 

водоснабжения и водоотведения, услуги по передаче и распределению электрической 

энергии

658 ТОО «Вторая Зерендинская теплораспределительная компания» 080 440 011 391 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

659 ТОО «Газ-Кызмет» 981 240 015 595 эксплуатация групповых резервуарных установок

660 ТОО «Газовые сети Капшагайского региона» 120 840 010 723
транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам; транспортировка товарного 

газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

661 ТОО «Галицкое» 980 940 003 178
жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

662 ТОО «Гасыр-Айыртау» 020 640 001 358 по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией

663 ТОО «Гидросервис» 000 540 024 258 подача воды по каналам 

664 ТОО «Гидросервис-РК» 030 540 004 769 жылу энергиясын беру және тарату/ передача и распределение тепловой энергии

665 ТОО «ГлобалТрейдКампани» 160 940 022 758
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

666 ТОО «Городское коммунальное хозяйство» акимата г. Караганды 040 140 002 978
- передача и (или)  распределение электрической энергии  - производство,  передача, 

распределение и  снабжение тепловой энергией

667 ТОО «Горэлектросеть» 960 940 000 138 электр энергиясын беру және тарату/передача и распреление тепловой энергией 

668 ТОО «Град Плюс» 141 040 023 693 Передача и распределение электрической энергии

669 ТОО «Гранд АскарТау» 020 940 004 305 производство, передача,  распределения и снабжение  тепловой энергии

670 ТОО «Гранд Жол» 140 140 007 553
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

671 ТОО «Гулден Сауда» 060 240 001 878
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

672 ТОО «Дайяна» 170 540 029 534 услуги по подаче воды по распределительным сетям

673 ТОО «Дарья су» 010 440 002 913 Водоснабжение и (или) водоотведение

674 ТОО «Дарья су» 010 440 002 913 Водоснабжение и (или) водоотведение

675 ТОО «Даяна 2014» 160 840 004 984
по подаче воды по распределительным сетям; по производству, передаче, распределению и 

снабжению тепловой  энергией

676 ТОО «Демократическое жилье» 991 240 006 964 передача и распределения электрической энергии

677 ТОО «Дил Та» 010 140 004 730

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса

678 ТОО «Достык Калкаман» 170 340 007 010 водоснабжения

679 ТОО «Достык Темир Логистик» 171 240 000 875 подача воды по распределительным сетям

680 ТОО «Достык-А Курлыс» 021 040 006 371 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

681 ТОО «Думан - ТеплоЭнерго» 141 040 025 352 Производство и снабжение  тепловой энергии

682 ТОО «Единство» 990 340 010 319 услуги подъездных путей

683 ТОО «Елсу и К» 050 540 006 065
Водоснабжение и (или) водоотведение; производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

684 ТОО «Елсу и К» 050 540 006 065
Водоснабжение и (или) водоотведение; производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией

685 ТОО «Енбек 2016» 160 740 014 274
 по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией; услуги по 

подаче воды по распределительным сетям, по отводу сточных вод

686 ТОО «Ермек ПЛЮС» 171 140 038 076 услуги по подаче воды по распределительным сетям

687 ТОО «Ерменсайвод-газ» 060 640 004 649 подача воды по распределительным сетям

688 ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К» 060 340 007 187
транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам; транспортировка товарного 

газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан

689 ТОО «Ж Каскелен» 171 040 022 752 подача воды по распределительным сетям отвод сточных вод

690 ТОО «Жана – Есил Феникс» 040 440 000 655  по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией

691 ТОО «Жанакорган-Курылыс-2010» 091 240 010 379 услуги по отводу сточных вод

692 ТОО «Жанакорганский комбинат нерудных материалов» 040 740 008 106 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава 

693 ТОО «Жанакорган-Техсервис» 020 840 004 351 услуги по предоставлению подъездного пути для подвижного состава 

694 ТОО «Жаңа жол - 2016» 160 140 007 993
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии 

отсутствия конкурентного подъездного пути

695 ТОО «Жаңа жол - К» 160 140 007 257
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии 

отсутствия конкурентного подъездного пути

696 ТОО «Жастар Атбасар» 040 540 007 765 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

697 ТОО «Жасыл рақат» 017 044 001 828 подача воды по распределительным сетям

698 ТОО «Женис-Т» 991 140 004 647

хранение, транспортировки товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам 

и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а 

также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

699 ТОО «Жером» 990 140 005 276

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса

700 ТОО «Жетісу газ кубыры» (ТОО «Тауекел-М-Жетісу») (ТОО «Жетысу газ монтаж») 100 740 004 800
транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей 

Республики Казахстан

701 ТОО «Жібек Жолы –КелесГаз» 121 140 013 011

Хранение,транспортировка товарного газа по соединительным,магистральным газопроводам 

и (или) газораспределительным системам,эксплуатации групповых резервуарных установок,а 

также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам



702 ТОО «Жібек Жолы –КелесГаз» 121 140 013 011

Хранение,транспортировка товарного газа по соединительным,магистральным газопроводам 

и (или) газораспределительным системам,эксплуатации групповых резервуарных установок,а 

также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

703 ТОО «Жол Экибастуз» 121 140 018 568
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

704 ТОО «Жылыой - Тазалык» 060 340 008 829 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

705 ТОО «Жылыойгаз» 000 640 000 147

услуги по хранению, транспортировке газа или газового конденсата по магистральным и (или) 

распределительным трубопроводам, эксплуатации газораспределительных установок и 

связанных с ними газораспределительных газопроводов

706 ТОО «Жылыту орталыгы» 111 040 000 996 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

707 ТОО «Завод«Ко-тельно-Вспомо-гательного Оборудования и Трубопроводов» 050 840 007 575
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

708 ТОО «Зерендинская теплораспределительная компания» 170 840 021 689 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; 

709 ТОО «Золотой Дракон KZ» 060 440 006 787
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

710 ТОО «Индер Темір Жолы» 161 040 020 266 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

711 ТОО «Индустральный парк Мангистау» Жаупкершілігі шектеулі серіктестігі 000 540 002 360

Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу; Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру 

саласында; Тауарлық газды сақтау, жалғастырушы магистральдық газ құбырлары және 

(немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды 

пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау 

саласында;  кірме жолдар

712 ТОО «Индустриальная зона - Алматы» 150 240 016 220 Передача электрической энергия

713 ТОО «Интер-Транс и К» 030 940 003 557 подъездные пути

714 ТОО «Интертрейд Актобе» 070 140 013 591 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

715 ТОО «КазАзот» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 051 140 001 409 Электр энергиясын беру және (немесе) бӛлу

716 ТОО «Казахойл» 990 940 002 914 услуги по подаче воды по распределительным сетям

717 ТОО «Казахско-Турецкий университет им.Яссави» 990 440 008 043 Передача и (или)распределение электрической энергии

718 ТОО «Казцинк-Энерго» 090 840 000 609 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

719 ТОО «Камила» 980 940 000 202 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

720 ТОО «Камкор Есиль» 990 640 000 719
 по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией, услуги по 

подаче воды по распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод

721 ТОО «Капшағай Су сервис» 150 740 025 812 водоснабжения

722 ТОО «Караганды Су» 040 640 005 089
- подача воды по магистральным трубопроводам - подача воды по распределительным сетям - 

отвод сточных вод - очистка сточных вод 

723 ТОО «Карасу» 950 840 000 203 подача воды по распределитель-ным сетям; отвод сточных вод

724 ТОО «Караш» 990 440 003 270 подача воды по каналам 

725 ТОО «Карибжан» 970 840 000 227 услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

726 ТОО «Карина Paper» 020 940 004 305 водоснабжения

727 ТОО «Каспий коммуналдык кызмети» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 921 140 000 522
Жылу энергиясын ӛндiру,беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау;  Жылу энергиясын 

ӛндіру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау

728 ТОО «Каспий Технолоджи» ЖШС 100 240 022 692 Сарқынды суларды бұру

729 ТОО «КелесТрансГаз» 030 340 005 690

Хранение,транспортировка товарного газа по соединительным,магистральным газопроводам 

и (или) газораспределительным системам,эксплуатации групповых резервуарных установок,а 

также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

730 ТОО «КелесТрансГаз» 030 340 005 690

Хранение,транспортировка товарного газа по соединительным,магистральным газопроводам 

и (или) газораспределительным системам,эксплуатации групповых резервуарных установок,а 

также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

731 ТОО «Кен –Суы» 020 340 013 858 Водоснабжение и (или) водоотведение

732 ТОО «Кен –Суы» 020 340 013 858 Водоснабжение и (или) водоотведение

733 ТОО «Кәусар-Сарыағаш» 111 240 016 840 Подъездные пути

734 ТОО «Кәусар-Сарыағаш» 111 240 016 840 Подъездные пути

735
ТОО «Кнауф Гипс Капшагай  Предприятие с участием ДЭГ-Дойче Инвестицмоне унд 

Энтвиклунгегезельшафт мбХ»  
030 240 002 008

предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

736 ТОО «Кокшетауская топливная база» 110 340 005 914 услуги подъездных путей

737 ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» 121 040 001 319 эксплуатация групповых резервуарных установок

738 ТОО «Кокшетау-Энерго» 010 240 000 910 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

739 ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города» 940 640 000 185 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии

740 ТОО «Коммунальщик –Вест» 120 740 008 558

услуги водоснабжения и (или) водоотведения в сфере  передачи и (или) распределению 

электрической энергией в сфере производства, передачи, распределения и (или) снабжения 

тепловой энергией

741 ТОО «Компания Техногаз» 030 740 005 080 услуги по транспортировке газа по распределительным трубопроводам

742 ТОО «Компания«Ай-Сер» 020 440 003 170
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

743 ТОО «Компания«ЛК ГЭС» 060 240 006 422 подача воды по каналам

744 ТОО «Компания«РЕАЛ-сервис» 060 640 010 772
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией подача воды по 

распределитель-ным сетям; отвод сточных вод

745 ТОО «Коркем Казына» 170 640 011 067
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

746 ТОО «Косозен-СУ» 151 240 008 807 подача воды по распределительным сетям

747 ТОО «Котельная АСИ» 150 240 001 575 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

748 ТОО «Кӛк Дала-Серис» 091 240 008 020 подача воды по распределительным сетям

749 ТОО «Кӛксу» 970 740 000 015 подача воды по каналам 

750 ТОО «КТП Транс» 001 140 000 243 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

751 ТОО «Куат-энерго» 070 940 024 170 Передача и распределение электрической энергии

752 ТОО «Кызыл Гул» 000 340 005 497 отвод сточных вод

753 ТОО «Кызылжар су» 031 140 004 905
 по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, отвод 

сточных вод

754 ТОО «Кызылжар-ЖКХ» 180 640 012 971 услуги по производству, передаче,       распределению и снабжению тепловой энергией

755 ТОО «Кызылорда ЭХО Инженеринг» 060 640 008 770 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

756 ТОО «Кызылту су арнасы» 010 140 001 370
 по подаче воды по распределительным сетям; услуги по производству, передаче, 

распределению и снабжению тепловой  энергией

757 ТОО «Қайтпас Су» 991 140 003 094 Водоснабжение и (или) водоотведение

758 ТОО «Қайтпас Су» 991 140 003 094 Водоснабжение и (или) водоотведение

759 ТОО «Қамысқала су арнасы» 120 540 006 992
сфера по  производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергии, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

760 ТОО «Қарғалы» 990 240 020 694 подача воды по распределительным сетям

761 ТОО «ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛЫ» ТОО  030 840 003 642 подъездные пути

762 ТОО «Лайтэк» 060 640 003 313 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

763 ТОО «Лидер Құрылыс Сервис»  ЖШС 090 940 008 320 Сарқынды суды бұру

764 ТОО «Логистик Транс-ПВ» 100 440 002 833

маневр жұмыстары, тиеу- түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық 

операциялары үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларында 

кӛзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды беру/предоставление 

подъездного пути для маневровых работ, погрузка-выгрузка, других технологических 

операций перевозочного процесса, а так же для стоянки подвижного состава 

непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса

765 ТОО «ЛРЗ Алга А» 040 240 002 456
жылу энергиясын ӛндіру және жабдықтау/производство и снабжение тепловой энергией 

сарқыма суларды тазалау/очистка сточных вод



766 ТОО «Л-ТВК» 010 640 006 160
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услугис водоснабжения и (или) водоотведения

767 ТОО «М.Т.Транс сервис-2010» 101 140 011 110 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

768 ТОО «Магистраль Актобе 21 век» 060 540 006 136

Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава; Предоставление 

подъездного пути для маневровых работ, погрузки- выгрузки, других технологических 

операций перевозочного процесса; Для стоянки подвижного состава, непредусмотренной 

технологическими операциями перевозочного процесса

769 ТОО «Магистральный Водовод» 171 240 027 113
услуги по передаче энергии, услуги по производству, передаче, распределению и (или) 

снабжению тепловой энергии, услуги водоснабжения и (или) водоотведения

770 ТОО «Майзот» 060 340 004 678 услуги подъездных путей

771 ТОО «Макинская теплораспределительная компания» 180 340 023 926 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

772 ТОО «Максимус» 000 740 000 788 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

773 ТОО «Мамлютское 1» 170 240 011 411  по подаче воды по распределительным сетям

774 ТОО «Маңғыстау атом энергетиқалык комбинаты» 030 240 000 329
Жылу энергиясын ӛндiру және (немесе) онымен жабдықтау;  Суды магистральдық 

құбыржолдары арқылы беру; (Су ӛндiру)

775 ТОО «Маңғыстау ЖД Сервис» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 040 940 005 743
бәсекелес кірме жолы болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның ӛтуi үшiн кiрме жолды 

беру; Теміржол кірме жолдары қызметі

776 ТОО «Мастер Билд А» 060 540 003 845 водоснабжения

777 ТОО «Международный Аэропорт Семей» 120 640 016 339 услуги аэропортов

778 ТОО «Международный аэропорт«Орал» 941 240 001 270 Передача и распределение электрической энергии; 

779 ТОО «Мирас Сервис Group 1» 050 340 009 131 передача и распределения электрической энергии

780 ТОО «Мобил Транс Атырау» 704 400 095 657 услуги подъездных путей

781 ТОО «Модерн Констракшн Груп-Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 050 140 012 273 Жылу энергиясын ӛндiру, беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау 

782 ТОО «Мол Ӛнім» ТОО  130 140 009 270 водоснабжение и (или) водоотведение

783 ТОО «Мӛлдір» 980 140 005 165 подача воды по распределительным сетям 

784 ТОО «МТС» 991 040 001 242 услуги водоснабжения

785 ТОО «Муфтах» 950 540 000 906 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

786 ТОО «МЧ» 001 140 003 822 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава

787 ТОО «Наки Глобус» 060 340 014 764 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

788 ТОО «НАУКУСЕН» 971 040 000 161
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

789 ТОО «Наурзум сервис» 120 440 009 379 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

790 ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» 010 740 001 502

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса

791 ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» 020 540 001 554 Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава

792 ТОО «НУРАЛЕМ-АЛМАТЫ ltd.» 060 640 007 613
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

793 ТОО «Нұр-су 2050» 150 340 012 053 Водоснабжение и (или) водоотведение

794 ТОО «Нұр-су 2050» 150 340 012 053 Водоснабжение и (или) водоотведение

795 ТОО «Ныш Ер» 080 540 005 677 Подъездные пути

796 ТОО «Ныш Ер» 080 540 005 677 Подъездные пути

797 ТОО «Овощводхоз» 030 340 003 476 подача воды по каналам

798 ТОО «Окжетпес-Т» 151 240 019 822

- подача воды по распределительным сетям - отвод сточных вод - передача и распределение 

тепловой энергии - снабжение тепловой энергией - передача и (или) распределение 

электрической энергии

799 ТОО «Онал» 041 240 000 938 услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

800 ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 050 740 003 632 передача,распределение и (или) электрической энергии

801 ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 050 740 003 632 передача,распределение и (или) электрической энергии

802 ТОО «ОралМунайГаз» 061 040 002 475

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса

803 ТОО «Оркен Плюс» 170 640 009 355
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

804 ТОО «Орхан» 920 140 000 778 подача воды по распределительным сетям, отвод сточных вод 

805 ТОО «Ӛркендеу» акимата Теренкольского района 080 640 012 544 жылу энергиясын ӛндіру және жабдықтау/производство и снабжение тепловой энергией

806 ТОО «Павлодар-Водоканал Северный» 131 140 026 500 суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям

807 ТОО «Павлодар-Водоканал» 010 640 005 023
суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям; сарқынды 

суларды бұру/отвод сточных вод; сарқынды суларды тазарту/ очистка сточных вод

808 ТОО «Павлодарские тепловые сети» 050 940 004 456 жылу энергиясын беру және тарату/ передача и распределение тепловой энергии

809 ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» 001 140 000 362

суды таратушы желілер  арқылы беру қызметі /подача воды по распределительным сетям; 

сарқынды суды бұру/отвод сточных вод; электр энергиясын беру және тарату/передача и 

распределение электрической энергии;  жылу энергиясын беру және тарату/передача и 

распределение тепловой энергии

810 ТОО «Павлодарэнергосбыт» 990 140 002 737 жылу энергиясымен жабдықтау/снабжение тепловой энергией

811 ТОО «Парк хранения сжиженного нефтянного газа» 090 440 019 833 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

812 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 990 140 000 176  по передаче и распределению тепловой  энергии

813 ТОО «Пикет LTD» 051 240 000 098 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава 

814 ТОО «Племптица» 070 340 011 632 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

815 ТОО «ПОБЕДА» 990 740 000 415
жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

816 ТОО «ППЖТ Кап» 030 540 002 217
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

817 ТОО «ППЖТ-2» 071 140 016 566
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

818 ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика» 990 540 004 084 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

819 ТОО «Проектно - строительная корпорация«Алматинский домостроительный комат» 070 440 001 807 Передача электрической энергии  

820 ТОО «Реал Коммун Сервис» 100 740 004 048 Передача и распределение электрической энергии

821 ТОО «Регион Капитал Строй» 050 140 002 434
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии 

отсутствия конкурентного подъездного пути

822 ТОО «Родник-2004» 040 240 006 191 водоснабжение и (или) водоотведение

823 ТОО «РТИ-АНПЗ.» 140 740 005 013 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

824 ТОО «Рудненский водоканал» 041 240 004 108 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

825 ТОО «СА Маркетинг» 991 240 007 020 Водоснабжение и (или) водоотведение

826 ТОО «СА Маркетинг» 991 240 007 020 Водоснабжение и (или) водоотведение

827 ТОО «Сайрам тазалық» 040 640 003 161 Водоснабжение и (или) водоотведение

828 ТОО «Сайрам тазалық» 040 640 003 161 Водоснабжение и (или) водоотведение

829 ТОО «Састобе су» 180 140 038 253 Водоснабжение и (или) водоотведение

830 ТОО «Састобе су» 180 140 038 253 Водоснабжение и (или) водоотведение

831 ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжение» 151 140 024 499
- передача и распределение тепловой энергии - снабжение тепловой энергией - подача воды 

по распределительным сетям - очистка сточных вод  

832 ТОО «Саумалкол жылу» 180 940 009 437
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуги по 

подаче воды по распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод

833 ТОО «СЕАД Логистик» 151 140 009 554 услуги по предоставлению подъездного пути для подвижного состава

834 ТОО «Северо-Восточная оросительная компания» 081 140 006 227 суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям

835 ТОО «Севказэнергосбыт» 981 140 000 147 по снабжению тепловой энергией

836 ТОО «Сезім-Ай» 160 840 009 330 подача воды по распределительным сетям

837 ТОО «СЕЙХУН-АГРО» 030 440 002 828
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

838 ТОО «Семдортехника» 010 740 003 526 услуги по  производству,  передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией



839 ТОО «СемЭнергоСервис» 140 740 002 079 услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

840 ТОО «Сервис Тау Су» 101 040 004 888 водоснабжения

841 ТОО «Силикат» 031 240 001 391 услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

842 ТОО «Симаргл» 990 340 001 082 услуги подъездных путей

843 ТОО «СиП» 981 040 000 430 услуги по передаче и распределению электрической энергии

844 ТОО «Скиф Трейд» 020 340 002 288
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

845 ТОО «СМП-12» 180 940 014 354
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

846 ТОО «Согринская ТЭЦ» 971 040 001 101 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

847 ТОО «Средигорненский» 041 040 006 424 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

848 ТОО «Степногорск Темір Жолы» 060 240 016 559 услуги подъездных путей

849 ТОО «Степногорск теплотранзит» 070 340 002 683 услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергией

850 ТОО «Степногорск Энергосбыт» 010 640 001 090 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

851 ТОО «Степногорск Энерготранзит» 070 340 002 415 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

852 ТОО «Степногорская ТЭЦ» 070 340 002 425 услуги по производству тепловой энергией

853 ТОО «Строй Сервис Холдинг» 080 540 002 751 транспортировка товарного газа по газораспредели-тельным системам для потребителей 

854 ТОО «Стройтех» 921 140 000 176

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса

855 ТОО «Су Ӛмір арнасы» 020 440 008 419 водоснабжения

856 ТОО «Сыр шарабы» 050 640 007 205 - услуги по предоставлению подъездного пути для подвижного состава

857 ТОО «Сырдария-Нурдаулет» 130 140 001 374 - Производство тепловой энергии - Снабжение тепловой энергией

858 ТОО «Тазарту-Кентау» 140 540 023 321 Водоснабжение и (или) водоотведение

859 ТОО «Тазарту-Кентау» 140 540 023 321 Водоснабжение и (или) водоотведение

860 ТОО «Тайқоңыр» корпоротивтік қоры» не комерческая организация 081 240 008 940 Водоснабжение и (или) водоотведение

861 ТОО «Тайынша Жылу сервис» 160 740 015 133 по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией

862 ТОО «Тайынша-Астык» 050 240 013 949  по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией

863 ТОО «ТайыншаКоммунСервис» 160 740 000 948
 по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой  энергией, услуги по 

подаче воды по распределительным сетям

864 ТОО «Тасжол» 950 540 001 161 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

865 ТОО «ТАС-КУМ СУ» 130 440 002 066 подача воды по распределительным сетям

866 ТОО «Тасқұдық-БАҚ» 030 240 000 468 водоснабжение и (или) водоотведение

867 ТОО «Тау су кызмет» 180 840 018 998 подача воды по каналам

868 ТОО «Тауекел – Т» 001 240 015 077 услуги по транспортировке газа и газового конденсата  по распределительным трубопроводам

869 ТОО «Тауекел-газ кубыры» 060 340 007 216 услуги по транспортировке газа и газового конденсата по распределительным трубопроводам

870 ТОО «Таукент-Энергосервис» 051 240 001 670
Водоснабжение и (или) водоотведение; производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией; передача и (или) распределение электрической энергии

871 ТОО «Таукент-Энергосервис» 051 240 001 670
Водоснабжение и (или) водоотведение; производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией; передача и (или) распределение электрической энергии

872 ТОО «ТБ«Абсолют-Сервис» 090 940 010 134 сфера подъездных путей

873 ТОО «Текелийский энергокомплекс» (ТОО «Казцинк-ТЭК ») 090 840 008 604 услуги по производству, снабжению тепловой энергией

874 ТОО «Темiржолсу»-Аягоз» 040 340 004 961
услуги водоснабжения и (или) водоотведения, услуги по производству, передаче, 

распределению и (или) снабжению тепловой энергией

875 ТОО «Темир – ЖД Сервис» 080 840 001 873
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

876 ТОО «Темиржолсу- Алматы» 600 800 508 244
подача воды по распределительным сетям отвод сточных вод производство, передача, 

распределение и снабжение тепловой энергией

877 ТОО «Темир-Т» 060 140 020 098
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

878 ТОО «Темір Жол 2030» 060 440 001 101 Подъездные пути

879 ТОО «Темір Жол 2030» 060 440 001 101 Подъездные пути

880 ТОО «Теміржолсу -Кокшетау» 040 440 006 317
подача воды по распределительным сетям; отвод сточных вод; производство, передача, 

распределение и снабжение тепловой энергией.

881 ТОО «Теміржолсу-Арыс» 040 340 002 142
Водоснабжение и (или) водоотведение; производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией 

882 ТОО «Теміржолсу-Арыс» 040 340 002 142
Водоснабжение и (или) водоотведение;производство,передача,распределение и (или) 

снабжение тепловой энергией 

883 ТОО «Теміржолсу-Кзыл-Орда» 040 340 002 737
услуги по подаче воды по распределительным сетям  -Производство тепловой энергии  -

Передача и распределение тепловой энергии-Снабжение тепловой энергией

884 ТОО «Теміржолсу-Костанай» 040 340 002 310 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

885 ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 430 100 226 446

Жылу энергиясын ӛндiру,беру, бӛлу және (немесе) онымен жабдықтау; Суды таратушы 

желiлер арқылы беру; Сарқынды суларды бұру су шаруашылық және кәріз жүйелерінің 

қызметі

886 ТОО «Теміржолсу-Павлодар» 040 340 002 053

суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям  сарқыма 

суды бұру/отвод сточных вод жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және 

жабдықтау/производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией жылу 

энергиясын беру және тарату/ передача и распределение тепловой энергии

887 ТОО «Темірсерік» 040 240 008 673
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

888 ТОО «Теміртас-1» ЖШС 050 340 006 107
бәсекелес кірме жолы болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның ӛтуi үшiн кiрме жолды 

беру;

889 ТОО «Тен Су» 160 440 003 604 водоснабжения

890 ТОО «Тепловодсервис» 000 140 004 967
распределению и (или) снабжению тепловой энергией; услуги водохозяйственной и (или) 

канализационной систем

891 ТОО «Тепловые сети» 010 840 000 862 услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

892 ТОО «Тепломонолит» 990 840 000 372
услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией, 

услуги водоснабжения и (или) водоотведения

893 ТОО «Теплотранзит Караганды» 606 400 037 811 - передача и (или) распределение тепловой энергии

894 ТОО «ТеплоШемСтрой» 140 240 013 056 услуги по передаче, распределению тепловой энергией

895 ТОО «Теректі таза су» 160 540 013 467 Подача воды по распределительным сетям

896 ТОО «Теректі үй жӛндеу» 130 340 020 922 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергии

897 ТОО «Техоснастка-Ремсервис» 020 240 002 521 услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава 

898 ТОО «ТЖД - МОК» 981 240 002 939
предоставление подъездного пути для проезда подвиж-ного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

899 ТОО «ТОКБАЛА» 060 240 013 326 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

900 ТОО «Томирис-СТС» 030 140 007 709 отвод сточных вод

901 ТОО «Транзит-СТ» 090 240 017 873 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

902 ТОО «Транспортный логистический центр-ТЛЦ» 091 040 014 117
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

903 ТОО «Т-ТРАНЗИТ» 110 740 003 844 передача и распределение электрической энергии

904 ТОО «Турмыс Кызмет» 920 140 000 163 в сфере производства, передачи, распределения и (или) снабжения тепловой энергией 

905 ТОО «Турсун ТЖ» 070 240 016 332 услуги подъездных путей

906 ТОО «Түлкібас әк зауыты» 004 054 000 587 Подъездные пути

907 ТОО «Түлкібас әк зауыты» 004 054 000 587 Подъездные пути

908 ТОО «Түркістан-Мақта» 080 540 009 342 Подъездные пути

909 ТОО «Түркістан-Мақта» 080 540 009 342 Подъездные пути



910 ТОО «Түркістанотын» 981 140 002 590 Подъездные пути

911 ТОО «Түркістанотын» 981 140 002 590 Подъездные пути

912 ТОО «Тұран Газ-7» 070 740 013 099

Хранение,транспортировка товарного газа по соединительным,магистральным газопроводам 

и (или) газораспределительным системам,эксплуатации групповых резервуарных установок,а 

также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

913 ТОО «Тұран Газ-7» 070 740 013 099

Хранение,транспортировка товарного газа по соединительным,магистральным газопроводам 

и (или) газораспределительным системам,эксплуатации групповых резервуарных установок,а 

также транспортировки сырого газа по соединительным газопроводам

914 ТОО «ТЭК SERVICES» 100 940 012 531
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

915 ТОО «Убаган-Су» 060 340 005 120 услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем

916 ТОО «Ульба ЖД» 131 240 019 551 услуги подъездных путей

917 ТОО «Уральская газотурбинная электростанция 080 540 012 510 Производство тепловой энергии

918 ТОО «Уральскснабконтракт» 050 640 006 277

Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава и для маневренных 

работ, погрузки-выгрузки, др. технологических  операции перевозочного процесса, а также 

для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 

перевозочного процесса.

919 ТОО «Ускен 1» 070 240 017 846
транспортировка товарного газа по газораспределительным системам для потребителей 

Республики Казахстан

920 ТОО «Уялы» 990 340 015 845 Подача воды по распределительным сетям

921 ТОО «ФерроТрансТрейд» 030 440 003 638 электр энергиясын беру/передача электрической энергии 

922 ТОО «Фирма АТК» 950 740 001 056 В сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

923 ТОО «Фирма Дана» 930 840 000 616
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

924 ТОО «Фирма Каспийстройконтракт» 970 240 000 700  передачи  и (или) распределение электрической энергией

925 ТОО «Фирма Рив» 970 740 002 071 услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

926 ТОО «ФИРМА«ЕНИСЕЙ» 960 140 000 272
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

927 ТОО «Хабар-Ахтал» 120 240 005 894 Передача  электрической энергии

928 ТОО «Хабар-Ахтал» 120 240 005 894 Передача  электрической энергии

929 ТОО «Халожак» 981 040 000 639 подача воды по распределительным сетям

930 ТОО «ХБК Аксай» 970 340 000 625
предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия 

конкурентного подъездного пути

931 ТОО «Хоргос-Сервис» 071 140 013 783
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией подача воды по 

распределительным сетям

932 ТОО «Целиноградская теплораспределительная компания» 170 240 012 846 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

933 ТОО «Чижа-1» 990 240 008 175 Подача воды  по распределительным сетям

934 ТОО «Шантобе- энергокомплекс» 140 240 032 409

услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии; услуги по производству, 

передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией; услуги водохозяйственной и 

(или) канализационной систем

935 ТОО «Шахтинскводоканал» 130 640 005 484
-подача воды по распределительным сетям; отвод и очистка сточных вод по г.Шахтинск и 

пос.Шахан

936 ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 130 640 005 593 -производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

937 ТОО «Шемонаиха су арнасы» 190 140 030 913
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуги 

водоснабжения и (или) водоотведения

938 ТОО «Шенгелді НС»  061 140 012 406 подача воды по каналам 

939 ТОО «Шиели –Энергосервис» 051 240 002 649 услуги по передаче электрической энергии

940 ТОО «Шотандинская теплораспределительная компания» 180 740 005 289 услуги по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией

941 ТОО «Щербаков» 981 240 004 103 услуги водоснабжения путем подачи воды по распределительным сетям

942 ТОО «Эдельвейс - АКВА» 101 240 018 151 подача воды по распределительным сетям

943 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» 960 840 000 532
жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

944 ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 180 640 005 473
жылу энергиясын ӛндіру, беру және тарату/производство, передача и распределение тепловой 

энергии

945 ТОО «ЭКО-Семей» 050 440 004 729 услуги водоснабжения и (или) водоотведения

946 ТОО «Электрод» 941 240 002 113 Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

947 ТОО «Элит-Дом-Сервис» 031 240 001 855 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

948 ТОО «Энергис» 020 240 000 357 услуги по передаче и (или) и распределению электрической энергии

949 ТОО «Энергия Регион» 110 840 013 627 Передача и  распределения электрической энергии

950 ТОО «Энерговодсервис» 111 140 017 304
услуги водохозяйственной и (или) канализационной систем; услуги по передаче и (или) 

распределению электрической энергии

951 ТОО «Энерго-Инвест» 021 140 005 317 услуги по передаче и (или) и распределению электрической энергии

952 ТОО «ЭнергоПромКомпани» 110 840 005 922 услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии

953 ТОО «Энергосистема» 030 840 004 016 услуги по передаче и распределению электрической энергии

954 ТОО «Энергоуправление» 981 140 000 266 электр энергиясын беру және  тарату/ передача и распределение электрической энергии

955 ТОО Леском 060 540 012 636 услуги подъездных путей

956 ТОО многопрофильная фирма«Ӛрлеу» 120 440 002 857
жылу энергиясын ӛндіру, беру, тарату және жабдықтау/производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергией

957 ТОО ПСО Шымкентжилстрой 060 740 005 531 подъездные пути

958 ТОО Тайынша-НС 111 140 018 942 По отводу сточных вод

959 ТОО ТЭК«Альянс- Жолы» 981 240 001 852 услуги подъездных путей

960

Успен ауданы әкімдігі, Успен ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар кӛлігі және автомобиль жолдары бӛлімінің  Успен Ауыз-су» мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорны/ ГКП «Успен-Ауыз-су» отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных дорог Успенского района, акимата Успенкого 

района

001 140 003 317 суды таратушы желілер арқылы беру/ подача воды по распределительным сетям

961 Учреждение«КАЗЫГУЛ» 970 140 005 506 услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией

962 Филиал Есиль су РГП«Казводхоз» 110 841 008 735  по подаче воды по распределительным сетям

963 Филиал«Казалы-Темиржолжылу» 160 741 004 897
-Производство тепловой энергии -Передача и распределение тепловой энергии -Снабжение 

тепловой энергией

964 ФилиалГКП на ПХВ «Капшагайжылу» акима города Капшагай 161 041 016 005 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

965 Частный предприниматель Кочкаров Мухтар Убайдуллаевич 671 123 300 049 подъездные пути

966
Шарбақты ауданы әкімдігінің«Қайнар» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны/ ГКП 

«Кайнар» акимата Щербактинского района
080 640 009 980

жылу энергиясын ӛндiру, беру, тарату және (немесе) жабдықтау/производство, передача, 

распределение и (или) снабжение тепловой энергии суды таратушы желілер арқылы беру 

/подача воды по распределительным сетям; сарқынды суларды бұру/отвод сточных вод; 

сарқынды суларды тазарту/ очистка сточных вод

967 Энергострой-Indastry ТОО  030 340 000 243 передача и (или) распределение электрической энергии


