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Товарищество с ограниченной ответственностью "
Специализированное управление "Гордорстрой"

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
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050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Проспект Рыскулова, дом № 63,
БИН: 080340015786

Строительно-монтажные работына занятие
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом

Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

I категорияОсобые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и

уведомлениях»)

Примечание Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Коммунальное государственное учреждение "Управление
градостроительного контроля города Алматы". Акимат города
Алматы.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

Наурзбеков Бахытжан АсановичРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
лицензии
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Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том
числе:

-

Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации
бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода,
отопления и канализации

-

Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем
электроосвещения и электроотопления

-

Сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и
электроосвещения предприятий воздушного транспорта

-

Сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения
низкого давления, внутренних систем газоснабжения

-

Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и
реконструкцию, в том числе:

-

Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V
технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся
магистральными

-

Основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок-

Основания и верхние строения железнодорожных путей-

Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II
технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого
движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и
регулируемого движения

-

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:-

Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения-

Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте,
объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами
учета и контроля производственного назначения

-

Гидротехническими и мелиоративными сооружениями-

Производством строительных материалов, изделий и конструкций-

Специальные работы в грунтах, в том числе:-

Буровые работы в грунте-

Устройство оснований-
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Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов,
транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее
капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

-

Монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и
подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений)

-

Горнопроходческие и тоннельные работы, устройство противофильтрационных завес-

Кровельные работы-

Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка
штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов

-

Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахтные копры-

Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб-

Монтаж металлических конструкций-

Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы-

Монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов-

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие
капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

-

Магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до  110 кВ и выше-

Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций-

Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для
хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ

-

Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей
нефтепродуктопроводов

-

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "Специализированное
управление "Гордорстрой"
050000, Республика Казахстан , г.Алматы, Проспект Рыскулова, дом № 63,,
БИН: 080340015786



Коммунальное государственное учреждение "Управление
градостроительного контроля города Алматы". Акимат города Алматы.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичРуководитель
(уполномоченное лицо)

(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Карагандинская область, г. Темиртау, пр. Республики, ст-е 161/2;
(местонахождение)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Особые условия
действия лицензии

I категория
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

001Номер приложения

г.АлматыМесто выдачи

20.12.2019Дата выдачи
приложения

Срок действия

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)



 Работы выполнялись в качестве субподрядчика 

Адрес строительства Выполненные работы Сумма

договора

Год

Строительство школы физмат на 600 

мест

Водопровод, канализация, вентиляция 51 000 000 2015

Строительство детского сада на 160 мест Водопровод, канализация, вентиляция 29 000 000 2016

Строительство ЖК «Куаныш» Вентиляция 20 000 000 2016

Капитальный ремонт школы в г. Талгар Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 56 000 000 2016

Строительство детского сада на 200 мест Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 18 000 000 2016

Реконструкция магазина Вентиляция 650 000 2016

Строительство «Талгар СИТИ ПЛАЗА» Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 54 600 000 2016

Строительство школы физмат на 800 

мест

Водопровод, канализация 23 000 000 2017

Строительство ЖК Шугыла Вентиляция 12 200 000 2017

Мкр. Шугыла, квартал №3 Монтаж наружных тепловых сетей 21 300 000 2017

Ул. Торайгырова Вынос водопровода и канализации с обеспечением

возможности подключения будущего МЖК

9 700 000 2017

Многоэтажный дом мкр. Айгерим Отопление, водопровод, канализация, вентиляция,

сантехника

405 000 000 2017

Школа гимназия мкр. Айнабулак Установка теплового пункта (отопление) 6 000 000 2017

ЖК Айгерим Монтаж общедолевых приборов учета тепла 12 100 000 2017

Строительство ЖК Шугыла Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 67 800 000 2017

Строительство ЖК Шугыла Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 56 000 000 2017

Строительство ЖК Шугыла Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 60 000 000 2018

Мкр. Саялы 2, Строительство МЖК Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 76 000 000 2018

Строительство ЖК Шугыла Вентилияция 10 000 000 2018

Строительство ЖК Шугыла Водопровод, канализация 16 500 000 2018

Строительство ЖК Шугыла 21, 22 Вентиляция 9 400 000 2018

Строительство ЖК Шугыла 9, 10 Вентиляция 9 400 000 2018

Мкр. Кайрат Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 12 700 000 2019

Мкр. Кайрат Вентиляция 850 000 2019

Мкр. Кайрат Вентиляция 580 000 2019

Мкр. Кайрат Вентиляция 1 000 000 2019

Строительство ЖК Шугыла д. 27 Вентиляция 6 200 000 2020

Мкр. Кайрат Вентиляция 2 300 000 2020

Мкр. Кайрат Вентиляция 1 600 000 2020

Строительство АЖК «Коркем парк» Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 72 000 000 2020

ДК г. Талгар Капитальный ремонт отопительной системы 22 000 000 2020

Учетный блок Вентиляция 30 000 000 2020

Строительство АЖК «Коркем Парк» Отопление, водопровод, канализация, вентиляция 52 000 000 2021

Мкр. Кайрат Вентиляция 1 600 000 2021

Мкр. Кайрат Вентиляция     2 000 000 2021

Коркем парк Инженерные сети 87 000 000 2022

МЖК Кайрат Инженерные сети 35 000 000 2022
















