
Объем выполненных потенциальным поставщиком работ (оказанных 

услуг), в течение последних восьми лет 
 

Наименование 

оказанных услуг 

Наименование 

заказчиков и номера их 

телефонов 

Место и год оказания 

услуг 

 Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Талдыкорган-

Текели» км.0-12. 

Ескельдинский район 

 

Каз НИ и ПИ 

«Дортранс»,  

Тел.: 244-65-21 

 

Ескельдинский район,  

Март, 2007 год 

 Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Каскелен-

Известковый завод» км.0-

18. Карасайский район 

 

 

Каз НИ и ПИ 

«Дортранс»,  

Тел.: 244-65-21 

Карасайский район,  

сентябрь, 2007 год 

 Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Каскелен-

Известковый завод» км.0-

18. Карасайский р-н 

 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

 Карасайский район,  

Март, 2008 год 

 Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

урочищу Маралсай» км.0-

7,5. Карасайский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

  Карасайский район,  

Март, 2008 год 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту моста на 

автомобильной дороге 

«подъезд к с.Коктерек» 

Саркандский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

  Саркандский район, 

август, 2008 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к с.Абай» 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

  Саркандский район, 

март, 2008 год 



км.0-3. Саркандский р-н автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по реконструкции 

автомобильной дороги 

«Талдыкорган-Текели» 

км.11,540-31. 

Ескельдинский р-н 

 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ескельдинский район, 

март, 2008 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Объездная дорога 

с. Чунджа»» км.0-3,7. 

Уйгурский р-н 

 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

  Уйгурский район, март, 

2008 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

оздоровительному центру 

Бобек»»  Карасайский р-н 

 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

  Карасайский район, 

сентябрь, 2008 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд Коксу-

Балпыкби-Карабулак-

Кайнарлы»  

км.0-28. Коксуский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

 

 

  Коксуский район, 

апрель, 2009 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по среднему 

ремонту моста на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Оскемен-

Молалы-Уштобе» 

Аксуский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

 Аксуский район, август, 

2009 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту моста на 

автомобильной дороге 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

  Саркандский район, 

июль, 2009 год 



«Сарканд-Екиаша», 

 км 7 Саркандский р-н 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту моста на 

автомобильной дороге 

«подъезд к с.Коктерек» 

Саркандский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

  Саркандский район, 

апрель, 2009 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

урочищу Маралсай» 

Карасайский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Карасайский район, 

Апрель, 2009 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Каскелен-

Известковый завод» , км 

0-18 Карасайский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Карасайский район, 

Апрель, 2009 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по среднему 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

с.Талдыбулак» 

Енбекшиказахский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Енбекшиказахский 

район, 

Апрель, 2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по среднему 

ремонту автомобильной 

дороги «Северный обход 

г.Алматы» Талгарский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Талгарский район, 

Апрель, 2010 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по среднему 

ремонту автомобильной 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

Кербулакский район, 

Апрель, 2010 год 



дороги «Когалы-

Холмогорока-Жаналык», 

км 17-23,6 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по среднему 

ремонту автомобильной 

дороги «обход с.Акши»,  

км 0-6 Илийский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

 

Илийский район, 

Апрель, 2010 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по среднему 

ремонту автомобильной 

дороги «Алматы-Бишкек-

Коксай-ч/з Иргели», км.0-

4,2 Карасайский р-н 

 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

 

Карасайский район, 

Апрель, 2010 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Алматы1-

Шамалган-Узынагаш», 

 км. 2-48 Карасайский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

 

Карасайский район, 

Апрель, 2010 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по среднему 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

с.Кенарал», км0-4 

Коксуский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

 

Коксуский район, 

Апрель, 2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Сарыозек-Харгос-

Когалы-Коксу-

Карабулак», км 87 

Кербулакский р-н 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

Апрель, 2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

 Государственное 

Учреждение 

«Управление 

Жамбылский район, 

сентябрь, 2011 год 



ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

с.Узынагаш» км 0+300-

0+510 Жамбылского 

района 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Кокпек-Кольжат-

М.Дехкан-Кетмень 

(с.Кепебулак)», км 16-20 

Уйгурского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Уйгурский район, 

сентябрь, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту моста на 

автомобильной дороге 

«подъезд к с.Али»,             

км 2 Илийского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Илийский район, 

сентябрь, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту 2-х очковой 

трубы на автомобильной 

дороге «Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Карагаш», км 14+500 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту моста на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Жоламан», км 12+500 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту моста на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Карагаш», км 3+700 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 



ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Карагаш», км 18+200 

Кербулакского района 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Карагаш», км 20+500 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Карагаш», км 21+300 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Карагаш», км 22+100 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Кеген-Жаланаш», км 

7+207 Райымбекского 

района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Райымбекский район, 

апрель, 2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Кеген-Жаланаш», км 

8+715 Райымбекского 

района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Райымбекский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

Райымбекский район, 

апрель, 2011 год 



автомобильной дороге 

«Кеген-Жаланаш», км 

20+300 Райымбекского 

района 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Кеген-Жаланаш», км 

23+146 Райымбекского 

района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Райымбекский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту трубы на 

автомобильной дороге 

«Алматы-Усть-

Каменогорск подъезд к 

с.Карагаш», км 15+300 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

урочищу Ушконур», км 0-

4: 9-17 Карасайского 

района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Карасайский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «Есик-

Кирбалтабай-Жетиген», 

км 46-48 

Енбекшиказахского 

района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Енбекшиказахский 

район,  

апрель, 2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение технического 

надзора при проведении 

работ по капитальному 

ремонту автомобильной 

дороги «подъезд к 

с.Каспан», км 0-11 

Кербулакского района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Кербулакский район, 

апрель, 2011 год 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

Карасайский район,  май-

октябрь   2012г 



капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«Подъезд к совхозу 

Алатау с. Энергетик», км 

0-4,4 Карасайского района 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019  

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«подъезд к с. Карагайлы», 

км 2-6 Карасайского 

района Алматинская 

область 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район , май- 

октябрь 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«Тургень-Обсерватория» 

км 0-15 

Енбекшиказахского 

района Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Енбекшиказахский 

район, май-октябрь 2012г 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«подъезд к г.Каскелен»,км 

6-9 Карасайского района 

Алматинской обл. 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район, май-

сентябрь 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«Кеген-Нарынкол-

Комирши» участок км14-

18 Райымбекского района 

Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Райымбекский район, 

август-октябрь 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«подъезд к с. Баганашыл» 

км 0-1,8  Карасайского 

района Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район, май-

октябрь 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

Жамбулский район, 

июль-октябрь, 2012г 



капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«Алматы-Бишкек-ст. 

Узынагаш-Курты, подъезд 

к ст.Узынагаш», км 0-1 

Жамбулского района 

Алматинской обл 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

«Подъезд к г.Каскелен» 

км 0-1 Карасайского 

района Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район, май-

июнь 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

моста на автомобильной 

дороге «Капшагай-

Баканас-Карой», подъезд к 

с.Акжар, км 2+940 

Балхашского района 

Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Балхашский район, 

октябрь 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

моста на автомобильной 

дороге «Кабанбай-

Коктума» км 44 

Алакольского района 

Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Алакольский район, май- 

июль 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

моста на автомобильной 

дороге «Кабанбай-

Коктума» км 44 

Алакольского района 

Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Алакольский район, май- 

октябрь 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

моста на автомобильной 

дороге «Подъезд к с. 

Чарын» км 1,0 Уйгурского 

района Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Уйгурский район, май-

июль 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

Аксуский район,июль- 

сентябрь 2012г 



капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге «Алматы-Оскемен-

сан. Капал-Арасан»,км 48 

Аксуского района 

Алматинской области 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге «Аксу-Жаналык», 

км 14 Аксуского района 

Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Аксуский район, июль- 

сентябрь 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге «Жансугуров-

Матай» км 41 Аксуского 

района Алматинской обл  

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Аксуский район, июль- 

сентябрь 2012г. 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге «Алматы-Оскемен 

подъезд к с. Карагаш»,км 

22+500 Кербулакского 

района Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Кербулакский район, 

октябрь 2012г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге «Сарыозек-Хоргос-

Когалы-Коксу-Карабулак» 

км 104 Ескельдинского 

района Алматинской обл  

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Ескельдинский район, и 

июль – сентябрь 2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге «Сункар-

Каншенгель-Топар-

Куйган» км 13 

Жамбылского района 

Алматинской обл 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Жамбылский район, 

июль-сентябрь 2012г 

Ведение непрерывного Государственное Енбекшиказахского 



технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги  

Байсеит-Нурлы, км 9-19 

Енбекшиказахского 

района Алматинской 

области 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

района, май-август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Талгар-

Евгеньевка, подъезд к 

озеру Есик, км 0-2 

Енбекшиказахского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Енбекшиказахского 

района, май-август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Капчагай-Баканас-Караой, 

км 45-49 Балхашского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Балхашского района, 

май-август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

р.д.Алматы-Кокпек, 

Кызылту-Покровка, км 0-9 

Талгарского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Талгарского района, май-

октябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Жетыген-

Капшагайское 

водохранилище, км 15-23 

Илийского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Илийского района, май-

сентябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

КИЗ (Жалпаксай)-

Жетысу-Боралдай-

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Карасайского района, 

май-июль 2013г 

 

 

 

 

 



ст.Чемолган, км 1,5-3 

Карасайского района 

Алматинской области 

Тел.: 272019  

 

 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Первомайка-Боралдай-

мкр.Водник, км 0-3 

Илийского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Илийского района, май- 

сентябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Бирлик через Саркан, км 

0-10 Сарканского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Сарканского района, май- 

август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Талгар-

Евгеньевка, подъезд к 

с.Калинино, км 0-3 

Талгарского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Талгарского района, май-

сентябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Шамалган-

Райымбек-р/д Алматы-

Бишкек, км 0-2; 4-6 

Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайского района, 

май- июнь 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Аксай-Шамалган, 

подъезд к урочищу 

Ушконур, км 6-9 

Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайского района, 

май-сентябрь 2013г 

Ведение непрерывного Государственное Коксуского района, май-



технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги  

Коксу - Кировск - 

Карабулак - Кайнарлы,  км 

0-28 Коксуского районаа 

Алматинской области 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги  

Есик-Кирбалтабай-

Жетиген, км 13,8-48 

Енбекшиказахского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Енбекшиказахского 

района, май-октябрь 

2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Фабричный-

Новороссийское-

Мынбаево,  км 0-9 

Жамбылского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Жамбылского района, 

август-октябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному  ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Аксай-Шамалган, 

подъезд к с. Таужолы 

(Кардон), км 0-2 

Карасайского района  

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайского района, 

июль-сентябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Аксай-Шамалган, 

подъезд к с. Карагайлы-

Каргалы, км 0-1,6 

Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайского района, 

сентябрь-октябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

подъезд от а\д г. Алматы к 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Карасайского района, 

сентябрь-октябрь 2013г 



профилакторию 

Каргалинский км 2,8-3,3 

Карасайского района 

Алматинской области 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

подъезд к с. Айтей, км 0-1 

Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайского района, 

август-сентябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Алматы-Кокпек-Байсерке-

Междуреченское-р/д 

Екатеринбур-Алматы, 

подъезд к с.Байсерке,км 0-

1,4 Талгарского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Талгарского района, 

август-октябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Талдыкорган-Уштобе-

Быжы-Мукры, км 0-22 

пригорода г. Талдыкорган 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

пригорода . Талдыкорган, 

сентябрь-октябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Капшагай-Баканас-Карой, 

км 294,8-296 Балхашского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Балхашского района, 

декабрь 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Ташкент-Термез, подъезд 

к с.Жанакурылыс, км0-3,8 

Жамбылского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Жамбылского района, 

декабрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

Государственное 

Учреждение 

Сарканского района, май-

июнь 2013г 



проведение работ по 

капитальному ремонту 

моста на автомобильной 

дороге «Койлык-Каргалы» 

км 5+100 Сарканского 

района Алматинской 

области 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведение работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге «Подъезд к с. 

Кызылжар» км 0+378, 

3+536 Кербулакского 

района 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Кербулакского района, 

май-июнь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге Нарынкол-Сюмбе, 

км 25+320 Райымбекского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Райымбекского района, 

май-август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге Алматы-Оскемен, 

санаторий Капал-Арасан 

км 22+554, 26+148 

Аксуского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Аксуского района, май-

август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге Кеген-Нарынкол-

Тасаши-р/д Кокпек-Кеген-

Тюп, км 4+997 

Райымбекского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Райымбекского района, 

май-август 2013г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

моста на автомобильной 

дороге Сарыозек-Хоргос, 

подъезд к с.Кызылжар, км 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Кербулакского района, 

май-сентябрь 2013г 



4+059 Кербулакского 

района Алматинской 

области 

Тел.: 272019 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге Лепсы-Толебаева-

Караксу-Матай, км 4+311, 

5+445, 8+693 Сарканского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Сарканского района, 

июнь-август 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

трубы на автомобильной 

дороге Кеген-Жаланаш, 

км 65+971, 69+611 

Райымбекского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Райымбекского района, 

июль-сентябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

моста на автомобильной 

дороге «Талдыкорган-

Уштобе-Быжы-Мукры» 

км 10 пригород 

Талдыкорган 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

пригород Талдыкорган, 

май-август 2013г. 

Осуществление 

технического надзора по 

объекту "Реконструкция и  

канализационных сетей в 

п. Балпык би  Коксуского 

района Алматинской 

области" 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

Коксуского района 

Алматинской области 

Коксуского района, май 

2013г 

Ведение технического 

надзора по объекту 

"Реконструкция и 

развитие системы  

канализации г.Уштобе 

Каратальского района 

Алматинской области" 2 

очередь. 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Каратальского района 

Алматинской области 

Каратальского района, 

май 2013г 

Ведение технического 

надзора за ходом работ по 

среднему ремонту дорог 

Жандосовского и 

Райымбекского сельских 

округов Карасайского 

района Алматинской 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Карасайского района, 

август 2013г 



области Карасайского района 

Алматинской области 

Ведение технического 

надзора за ходом работ по 

среднему ремонту дорог 

Ушконырского, 

Елтайского, Умтыльского, 

Новошамалганского и  

Первомайского сельских 

округов Карасайского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Карасайского района 

Алматинской области 

Тел: 

Карасайского района, 

август 2013г 

Осуществление 

технического надзора и 

технологического 

соправаждения за ходом 

строительства 

(реконструкции) участка 

автомобильной дороги 

«Алматы-Усть-

Каменогорск» км 118-259, 

участок км 180-213 

Алматинский филиал АО 

«ҚазАвтоЖол» 

Алматинской области 

Тел :8(727)255-90-46 

«Алматы-Усть-

Каменогорск» км 118-

259, участок км 180-213, 

декабрь 2013г 

Технический надзор за 

ходом строительства 

«строительства 

газопровода для 

газоснабжения завода по 

розливу» глубинной 

питьевой бутилированной 

воды безалкогольных 

напитков компании «Terra 

Nova» Елтайский с/о АКХ 

«Жетысу» Карасайского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управления энергетики 

и жилишно-

коммунального хозяйства 

Алматинской области» 

Карасайский район, 

декабрь 2013г 

Технический надзор за 

ходом строительства 

«строительства 

газопровода среднего 

давления для 

газоснабжения ТОО 

«Трапеза Трейд» 

расположенной с левой 

стороны автодороги 

Алматы-Астана на 28,8км 

Государственное 

Учреждение 

«Управления энергетики 

и жилишно-

коммунального хозяйства 

Алматинской области 

Карасайский район, 

декабрь 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический надзор за 

ходом строительства 

«строительство ЛЭП 10 

кВ для электроснабжения 

двух производственных 

баз ТОО «Мир жилья» 

Государственное 

Учреждение 

«Управления энергетики 

и жилишно-

коммунального хозяйства 

Алматинской области 

Илийский район, декабрь 

2013г 



Алматинская область, 

Илийский район, 

Боралдайский поселковый 

округ. Категория 

электроснабжения 2» 

Технический надзор за 

ходом строительства 

«Строительство 

распределительных сетей 

от АГРС «Тонкерис» до 

обьектов «Загородного 

клуба Врсемь озер Park 

Resort» в Талгарском 

районе Алматинской 

области» 

Государственное 

Учреждение 

«Управления энергетики 

и жилишно-

коммунального хозяйства 

Алматинской области 

Талгарский район, 

декабрь 2013г 

Технический надзор за 

ходом строительства 

«Строительства 

газопровода среднего и 

узкого давления ТОО 

«ЭталонГидроКорм» 

находящегося по адресу: 

с. Белбулак Талгарского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управления энергетики 

и жилишно-

коммунального хозяйства 

Алматинской области 

Талгарский район, 

декабрь 2013г 

Технический надзор за 

ходом выполнения работ 

по объекту 

«Реконструкция и 

строительство системы 

водоснабжения с.Кокозек 

Сарканского района 

Алматинской области»  

 

 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Сарканского района 

района Алматинской 

области 

Тел: 

Сарканский район, 

ноябрь 2013г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

"Алматы1-ст.Шамалган-

Узынагаш, подъезд к 

с.Жармухамбет", км 0-1,5 

Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район 

октябрь 2014г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

"Алматы1-ст.Шамалган-

Узынагаш, подъезд к 

с.Чапаево через 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район 

октябрь 2014г 



с.Кокозек", км 1-3 

Карасайского района 

Алматинской области 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

"Жалпаксай(КИЗ)-

Жетысу-Боралдай-

ст.Шамалган", км 13-16 

Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район 

октябрь 2014г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

"Есик-Кирбалтабай-

Жетыген", км 13,8-48 

участок 37-48 

Енбекшиказахского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Енбекшиказахского 

района,  ноябрь 2014г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

"Тургень-Обсерватория", 

км 15-25 

Енбекшиказахского 

района Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Енбекшиказахского 

района,  ноябрь 2014г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Фабричный-

Новороссийское-

Мынбаево,  км 0-9 

Жамбылского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Жамбылского района, 

июль 2014г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

среднему  ремонту 

автомобильной дороги 

"Есик-Кирбалтабай-

Жетиген",  км 49-67 

Талгарского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Енбекшиказахского 

района,  сентябрь 2014г 

ведение непрерывного Государственное Карасайский район 



технического надзора при 

проведении работ 

посреднему  ремонту 

автомобильной дороги 

"Алматы-Ташкент-Термез, 

подъезд к с. Абай", км 0-2 

Карасайского района 

Алматинской области 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

сентябрь 2014г 

ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ 

посреднему  ремонту 

автомобильной дороги 

"Екатеринбург-Алматы, 

подъезд к п. Айтей", км 1-

3 Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район 

сентябрь 2014г 

ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

среднему  ремонту 

автомобильной дороги 

"Екатеринбург-Алматы, 

подъезд к с. Менжин ч/з 

Жамбыл", км 0-1 

Карасайского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район 

сентябрь 2014г 

ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

среднему  ремонту 

автомобильной дороги 

"Фабричный-

Новороссийское-

Мынбаева", км 9-14 

Жамбылского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Жамбылского района, 

сентябрь 2014г 

ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ 

посреднему  ремонту 

автомобильной дороги 

"Алматы-Кокпек-

Дмитревка-

Междуреченское-

Екатеринбург, подъезд к с. 

Коктал", км 0-3 

Талгарского района 

Алматинской области 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Талгарского района, 

октябрь 2014г 

Ведение непрерывного 

технического надзора при 

проведении работ по 

капитальному ремонту 

автомобильной дороги 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

Жамбылского района, 

сентябрь 2014г 



Алматы-Ташкент-Термез, 

подъезд к с.Жанакурылыс, 

км 0-3,8 Жамбылского 

района Алматинской 

области 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Технический надзор за 

ходом выполнения работ 

по объекту 

"Реконструкция и 

строительство системы 

водоснабжения 

с.Н.Тлендиева Илийского 

района, Алматинской 

области" 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

и жилищной инспекции 

Илийского района 

Алматинской области 

 

Илийского района, 

декабрь 2014г 

Технический надзор за 

ходом выполнения работ 

по строительству 

очистных сооружений в 

с.Жаугашты Илийского 

района, Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

и жилищной инспекции 

Илийского района 

Алматинской области 

 

Илийского района, 

декабрь 2014г 

Технический надзор за 

ходом выполнения работ 

по строительству 

очистных сооружений в 

с.Чапаево Илийского 

района, Алматинской 

области 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

и жилищной инспекции 

Илийского района 

Алматинской области 

 

Илийского района, 

декабрь 2014г 

Осуществление 

технического надзора по 

объекту "Реконструкция и 

строительство системы  

водоснабжения 

с.Улкеншыган 

Панфиловского района 

Алматинской области" 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

и жилищной инспекции 

Панфиловского района 

Алматинской области 

 

Панфиловского района, 

октябрь 2014г  

Осуществление 

технического надзора по 

объекту "Реконструкция и 

строительство системы  

водоснабжения 

с.Нагарашы 

Панфиловского района 

Алматинской области" 

Государственное 

Учреждение  

«Отдел жилишно-

коммунального хозяйства 

и жилищной инспекции 

Панфиловского района 

Алматинской области 

 

Панфиловский район, 

октябрь 2014г 

Осуществление 

технического надзора по 

объекту «Капитальный 

ремонт  автомобильной 

дороги « Алматы-

Ташкент-Термез, подъезд 

к карьеру АДК», км 0-7» 

Карасайского района, 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район, 

август 2015 г. 



Алматинской области. 

Осуществление 

технического надзора по 

объекту «Капитальный 

ремонт  автомобильной 

дороги «Узынагаш-

Бесмойнак», км 25-58, 

участок ПК 0+00 – ПК 

153+00» Жамбыльского 

района Алматинской 

области. 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Жамбыльский район, 

декабрь 2015 г. 

Осуществление 

технического надзора по 

объекту «Капитальный 

ремонт  автомобильной 

дороги «Алматы- Бишкек-

Кемертоган-Путь Ильича-

Октябрь» км 0-9 

Карасайского района 

Алматинской области. 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Карасайский район, 

ноябрь 2015г. 

Осуществление 

технического надзора по 

объекту «Капитальный 

ремонт  автомобильной 

дороги «Есик-

Кирбалтабай- Жетыген» 

км 13,8-48 участок 37-48» 

Енбекшиказахского 

района Алматинской 

области. 

Государственное 

Учреждение 

«Управление 

пассажирского 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Алматинской области» 

Тел.: 272019 

Енбекшиказахский 

район, август 2015 г. 

Осуществление 

технического надзора по 

объекту «Реконструкция и 

развитие системы 

канализации г.Уштобе 

Каратальского района 

Алматинской области» 2 

очередь. 

ГУ «Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

и жилищной инспекции 

Каратальского района» 

Каратальский район, 

декабрь 2015 г. 

 

 


