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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

субъектов естественных монополий Кыргызской Республики 

 

№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

1. 
ГП НК «Кыргыз темир 

Жолу» 

- железнодорожные перевозки; 

- сборы за дополнительные операции 

связанные с перевозкой грузов. 

ценовой 
Кыргызская 

Республика 

г. Бишкек, 

ул. Толстого, 83 

 

2. 
ОАО «Международный 

аэропорт «Манас» 

наземное обслуживание внутренних 

воздушных перевозок 
ценовой 

Кыргызская 

Республика 

720062, 

п. Манас 

 

3. 
ГП 

«Кыргызаэронавигация» 

аэронавигационное обеспечение 

полетов 
ценовой 

Кыргызская 

Республика 

720062, г. Бишкек, 

а/п «Манас» 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

4. ОАО «Кыргызтелеком» 

Услуги местной телефонной связи, 

включая бесплатный вызов 

экстренных оперативных служб 

(милиция, пожарная охрана, скорая 

медицинская помощь, аварийные 

службы): 

- предоставление доступа к сети связи 

общего пользования (установка); 

- абонентская плата за телефон; 

- повременная оплата за одну минуту 

соединения сверх установленного 

лимита; 

- переоформление телефона. 

Услуги телеграфной связи: 

- передача телеграмм всех видов в 

пределах республики; 

Предоставление в пользование места 

в телефонной канализации 

сторонним организациям. 

ценовой 
Кыргызская 

Республика 

720000, г. Бишкек, 

пр. Чуй, 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Госагентства от 9 

ноября 2017 года №40. 

5. ГП «Кыргыз почтасы» 

Услуги почтовой связи, 

предоставляемые внутри 

республики: 

Пересылка почтовой карточки: 

- простой; 

- заказной и доплатной. 

Пересылка письма: 

- простого письма; 

- заказного письма; 

- ценного письма. 

Пересылка бандероли: 

- простой бандероли; 

ценовой 
Кыргызская 

Республика 

720000, г. Бишкек, 

пр. Чуй, 227 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

- заказной бандероли; 

- ценной бандероли. 

6. 
МП «Кызыл-Кия 

Сууканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Баткенская 

область, 

г. Кызыл-Кия 

г. Кызыл-Кия, 

ул. Джамбула 2 

 

7. МП «Исфана-таза суу»  

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Баткенская 

область, 

г. Исфана 

г. Исфана, 

ул. Лесная, 23 

Внесены изменения 

приказом №10 от 06 мая 

2021г. 

8. 
МП «Сулюкта 

Тазасууканал»  

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Баткенская 

область, 

г. Сулюкта 

г. Сулюкта, 

ул. Товарная б/н 

Внесены изменения 

приказом №10 от 06 мая 

2021г. 

9. 

Кадамжайское 

производственно-

эксплуатационное 

объединение жилищно-

коммунального 

хозяйства 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Баткенская 

область, 

пос. Кадамжай 

пос. Кадамжай, 

ул. Фрунзе,4 

 

 

Исключен приказом  

№10 от 06 мая 2021г. 

10. 
АО «Айдаркен-

Коммунальщик» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Баткенская 

область, 

пос. Айдаркен 

пос. Айдаркен 

 

11. 
АО «Айдаркенский 

ртутный комбинат» 
водопроводная вода  ценовой 

Баткенская 

область, 

пос. Айдаркен 

пос. Айдаркен, 

ул. Кыргызстана 

19/а 

 

12. 
МП «Таза Суу» при 

мэрии г.Баткен 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Баткенская 

область, 

г. Баткен 

г. Баткен, 

ул. Файзуллаева б/н 

 

13. 
МП «Айдаркен-Тейлоо» 

при мэрии пгт.Айдаркен 

водопроводная вода и канализация 

(стоки) 
ценовой 

Баткенская 

область, 

пос. Айдаркен, 

ул. Пушкина, 1 

Исключен  

приказом №10 от 06 мая 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

пос. Айдаркен 2021 года 

14. 
ОсОО «Корунд 

гидроток» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) 
ценовой г. Бишкек 

г. Бишкек, 

ул. Лермонтова, 35, 

корп.2 

 

15. ОсОО «Топ-Транс» 
услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой г. Бишкек 

г. Бишкек, 

ул. Льва Толстого 

210 

 

 

16. АО «Кыргызавтомаш» 
услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой г. Бишкек 

г. Бишкек, 

ул. Матросова, 1 

«А» 

 

17. ОсОО «Четин ЛТД» 
услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой г. Бишкек 

г. Бишкек, 

ул. Мурманская, 18 

 

18. ОсОО «Кара-Арча» 
услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой г. Бишкек 

г. Бишкек, 

ул. Товарная, 22 

 

19. 
ПЭУ 

«Бишкекводоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям, внутридомовым 

сетям 

ценовой г. Бишкек 
г. Бишкек, 

10 мкр, д.35 

 

20. 
ОАО «Автосборочный 

завод» 

услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой г. Бишкек 

г. Бишкек, 

ул. Чолпон-

Атинская, 2 

 

21. 

Учреждение Жалал-

Абадского 

хозрасчетного 

управления 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства «Жалал-Абад 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Жалал-Абад 

Жалал-Абадская 

область, г.Жалал-

Абад, 

ул.Стрелковая, 1а 

Внесено изменение 

приказом №41 от 30 

декабря 2021г. 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

водоканал» 

22. 

Учреждение 

«Учреждение 

«Горводоканал» мэрии 

города Майлуу-Суу 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Майлуу-Суу 

Жалал-Абадская 

область, г.Майлуу-

Суу, ул.Ленина, б/н 

Внесено изменение 

приказом №41 от 30 

декабря 2021г. 

23. 

Масыйское сельское 

водопроводное 

хозяйство 

водопроводная вода, услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

с. Массы 

Ноокенский район, 

с. Массы  

 

24. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство филиала 

«Макмалалтын» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки), услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

с. Казарман 

с. Казарман, 

пос. Нуржайык 

 

25. 

Комбинат 

коммунальных 

предприятий при 

Каскаде Токтогулской 

ГЭС 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Каракуль 

г. Каракуль, 

ул. Ленина, 32 

 

26. 

Открытое акционерное 

общество 

«Кыргызнефтегаз» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Кочкор-Ата 

Жалал-Абадская 

область, 

Ноокенский район, 

г.Кочкор-Ата, 

ул.Ленина, 44 

Внесено изменение 

приказом №41 от 30 

декабря 2021г. 

27. 
Сузакский ХРУ 

«Водоканал» 

водопроводная вода и услуги на 

подключение к инженерным сетям  
ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

с. Сузак 

с. Сузак 

 

28. 

ХРП «Суу чарба» по 

водоснабжению г.Таш-

Кумыр 

водопроводная вода и услуги на 

подключение к инженерным сетям  
ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Таш-Комур 

г. Таш-Комур, 

ул. Чыныбаева, 117 

 

29. ХРУ «Водоканал» 
канализация (стоки) и услуги на 

подключение к инженерным сетям 
ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

пгт. Шамалдысай, 

ул. Ленина, 27 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

пгт. Шамалдысай 

30. 

Муниципальное 

предприятие «Ала-Бука 

Водоканал» 

водопроводная вода, и услуги на 

подключение к инженерным сетям 
ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

с. Алабука 

с. Алабука, 

ул. Балтагулова, 56 

 

31. ХРУ «Водоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

пгт. Токтогул 

пгт. Токтогул, 

ул. Момункулова, 

22 

 

32. 

Комбинат 

коммунальных 

предприятий при 

Предприятии 

Строящихся ГЭС 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Таш-Комур 

г. Таш-Комур, 

Промзона 

 

33. 

Учреждение «Кетмен-

Тюинского 

«Посводоканал» 

водопроводная вода, услуги на 

подключение к инженерным сетям 
ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

пгт. Камбар-Ата 

Жалал-Абадская 

область, г.Кара-

Куль, с.Кетмен-

Тобо 

Внесено изменение 

приказом №41 от 30 

декабря 2021г. 

34. 

Учреждение «Кок-

Жангакского 

самостоятельного 

хозрасчетного участка 

по обеспечению 

питьевой водой «Шар-

Булак» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Кокянгак 

Жалал-Абадская 

область, Сузакский 

район, г.Кок-

Жангак 

Внесено изменение 

приказом №41 от 30 

декабря 2021г. 

35. 

Общественное 

объединение «Ырыс 

ичуучу таза суу 

керектоочулордун 

бирикмеси» 

водопроводная вода, услуги на 

подключение к инженерным сетям 
ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

с. Кумуш-Азиз 

Жалал-Абадская 

обл. Сузакский р-н, 

с. Кумуш-Азиз, 

ул. Тиллабай Хажы 

 

36. 
ОсОО «Жалал-Абад 

Сельхозхимия» 

услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

г. Жалал-Абад, 

ул. Строителей, 33 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

г. Жалал-Абад 

37. 

Муниципальное 

предприятие «Базар-

Коргон водоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение к 

инженерным сетям 

ценовой 

Жалал-Абадская 

область, 

с. Базар-Коргон 

с. Базар-Коргон, 

ул. Жалал-

Абадская, 84 

 

38. 

Балыкчинское 

муниципальное 

предприятие 

«Водоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

г. Балыкчы 

г. Балыкчы, 

ул. Гагарина, 60 

 

39. 

Каракольское 

муниципальное 

предприятие 

«Водоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

г. Каракол 

г. Каракол, 

ул. Тюпская, 3 

 

40. 

Чолпон-Атинское 

предприятие 

«Водоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

г. Чолпон-Ата 

г. Чолпон-Ата, 

ул. Советская, б-н 

 

41. 
Тюпское учреждение 

«Водоснабжение» 

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

с. Тюп 

Тюпский район 

с. Тюп, ул. Садовая, 

1 

Исключен приказом 

Госагентства №24  

от 26 июня 2018 г. 

42. 
Кызыл-Суйское 

предприятие водоканал 

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

с. Кызыл-Суу 

Жети-Огуский 

район, с. Кызыл-

Суу, ул. 

Комсомольская, 49 

 

43. 

Ак-Суйское районное 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

с. Теплоключенка 

Ак-Суйский район, 

с. Теплоключенка, 

ул. Пионерская, 25 

 

44. МП «Бостери суу» 

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

с. Бостери 

Иссык-Кульский 

р-н, с. Бостери, 

ул. Мамытова, 8а 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

45. 

Филиал ОАО 

«Кыргызалтын» 

Санаторий «Кыргызское 

взморье» 

водопроводная вода и канализация 

(стоки) 
ценовой 

Иссык-Кульская 

область, 

с. Бостери 

Иссык-Кульский 

р-н, с. Бостери 

 

46. ГП НК «Кыргыз темир 

Жолу» 

водопроводная вода ценовой Иссык-Кульская 

область, 

г. Балыкчы, 

станция Каямат-

Куркол 

г. Бишкек, 

ул. Толстого, 83 

 

47. 
Предприятие Нарын 

Водоканал 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) 
ценовой 

Нарынская 

область, 

г. Нарын 

г. Нарын, 

ул. Арча-Бешик 8 

 

48. 
Предприятие Ат-Башы 

Водоканал 
водопроводная вода ценовой 

Нарынская 

область, 

с. Ат-Башы 

с. Ат-Башы, 

ул. Ак-Сай 27 

 

49. 
Предприятие Баетов 

водоканал 
водопроводная вода ценовой 

Нарынская 

область, 

с. Баетов 

с. Баетов, 

ул. Ынакбеков 18 

 

50. 
Предприятие Кочкор 

Водоканал 
водопроводная вода ценовой 

Нарынская 

область, 

с. Кочкор 

с. Кочкор, 

ул. Ш. Акматова 23 

 

51. Мин-Кушское ПЖО 
водопроводная вода, канализация 

(стоки) 
ценовой 

Нарынская 

область, 

пгт. Мин-Куш 

пгт. Мин-Куш, 

17 площадка 

 

52. МП «Чаек-Водоканал» водопроводная вода ценовой 

Нарынская 

область, 

с. Чаек 

Жумгальский 

район, с. Чаек, ул. 

Т.Мураталиева, д. 

69 

 

53. 

Муниципальное 

предприятие «Карасуу – 

Таза – Суу» 

водопроводная вода, услуги 

подключения к инженерным сетям 
ценовой 

Ошская область, 

г. Кара-Суу 

Карасуйский район, 

г. Кара-Суу, 

ул. Ленина б/н 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

54. 

Муниципальное 

предприятие «Ноокат 

водоканал» 

водопроводная вода, услуги 

подключения к инженерным сетям 
ценовой 

Ошская область, 

с. Ноокат 

с. Ноокат, 

ул. Ленина 14 

 

55. 

Муниципальное 

предприятие «Өзгөн – 

Таза-Суу» 

водопроводная вода, услуги 

подключения к инженерным сетям 
ценовой 

Ошская область, 

г. Озгон 

г. Озгон, 

ул. Хайдарова 12 

 

56. 
ОМП 

«Ошгорводоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой г. Ош 
г. Ош, ул. 

Привокзальная, 256 

 

57. 

Кара-Бууринское 

управление 

«Водоканал» 

водопроводная вода ценовой 

Таласская 

область, 

с. Кызыл-Адыр 

с. Кызыл-Адыр, 

ул. Дзержинского, 

13 

 

58. 

Муниципальное 

предприятие «Таза-Суу» 

г.Талас 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Таласская 

область, 

г. Талас 

г. Талас, 

ул. О. Турдалиева, 

236 

 

59. 

Карабалтинское 

производственное 

объединение 

электротеплоснабжения 

и водообеспечения 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

г. Карабалта 

724400, 

г. Карабалта, 

Южная промзона 

 

60. 

Кара-Балтинское 

управление 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

г. Карабалта 

724400, 

г. Карабалта, 

ул. 8 Марта, 46 

 

61. 

МП «Шопоковский 

городской комбинат 

благоустройства» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) 
ценовой 

Чуйская область, 

г. Шопоков 

724830, г. Шопоков, 

ул. Советская, 23 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

62. ОАО «Кошой» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

г. Шопоков 

724830, 

г. Шопоков, 

ул. Ленина, 15 

 

63. 
ОсОО «Маркетинг-

Сервис» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

г. Кант 

725000, г. Кант, ул. 

Токтогула, 6 

 

64. МП «Токмокводоканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

г. Токмок 

724909, г. Токмок, 

ул. Ленина, 1 

 

65. 

Государственное 

предприятие 

«Кристалл» 

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

с. Чуй 

724900, с. Чуй, 

ул. Ибраимова, 85 

 

66. ОАО «Линолиум» 

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

пгт. Кемин 

пгт. Кемин, 

ул. Набережная, 1 

 

67. 

Орловское 

производственное 

объединение 

теплоснабжения и 

водоснабжения 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

пгт. Орловка 

724516, 

пгт. Орловка, 

ул. Кирпичная, 25 

 

68. 
АО «Карабалтинский 

горнорудный комбинат» 

услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой 

Чуйская область, 

г. Кара-Балта 

724400, г. Кара-

Балта, Южная 

промзона, ул. 

Кожомбердиева, 1 

«А» 

 

69. 
ОАО «Кантский 

цементный завод» 

услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой 

Чуйская область, 

г. Кант 

722140, г. Кант, 

Восточная 

промзона 

 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

70. 
ОАО «Кыргыз Тоо 

Таш» 

услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой 

Чуйская область, 

г. Токмок 

724909, г. Токмок, 

Восточная 

промзона 

 

71. 
ОАО «Сокулукский 

ККП» 
канализация (стоки) ценовой 

Чуйская область, 

с. Сокулук 

Сокулукский р/н, 

с. Сокулук, 

ул. Фрунзе 138 

 

72. Учреждение №14 

водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Чуйская область, 

с. Красный 

металлист 

Панфиловский р/н, 

с. Красный 

металлист, 

Вознесенский 

айыльный округ 

 

73. ОАО «Каинды-Кант» 
услуги по предоставлению в 

пользование железнодорожной ветки 
ценовой 

Чуйская область, 

пгт. Каинда 

Чуйская обл., 

Панфиловский р-н, 

пгт. Каинда, 

ул. Мира, 1 

 

74. МП «Таза Айыл» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 
Чуйская область, 

с. Беловодское 

Чуйская обл., 

Московский р-н, 

с. Беловодское, 

ул. Ломоносова 1 

 

75. 
ГП НК «Кыргыз темир 

Жолу» 
водопроводная вода ценовой Чуйская область 

г. Бишкек, 

ул. Толстого, 83 

 

76. 
ГП «Санаторий Иссык-

Куль Аврора» 

водопроводная вода и канализация 

(стоки) 
ценовой 

Иссык-Кульская 

область 

Иссык-Кульская 

область, Иссык-

Кульский район,  

с. Булан-Соготту 

приказом Госагентства 

№9 от 19 февраля 2018г.  

77. 

Учреждение «Тюпское 

муниципальное 

жилищно-коммунальное 

хозяйство-питьевая вода 

села Тюп» 

Водопроводная вода и услуги на 

подключение объектов строительства 

к инженерным сетям 

ценовой 

Иссык-Кульская 

область, Тюпский 

район, с.Тюп 

Иссык-Кульская 

область, Тюпский 

район, с.Тюп, 

ул.Боронбая, 10 

Приказ Госагентства №24 

от 26 июня 2018 г. 



№ 

п/н 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

Наименование товара (работы, 

услуги), по которым регулируется 

хозяйствующий субъект/группа 

лиц 

Вид/метод 

регулирования 

Регион, 

обслуживаемый 

хозяйствующим 

субъектом/ 

группой лиц 

Юридический 

адрес 

хозяйствующего 

субъекта/группы 

лиц 

Реквизиты приказа о 

включении/исключении 

хозяйствующего 

субъекта/группы лиц 

в/из Реестр (а),  

о внесении изменений и 

дополнений в Реестр 

78. 

ОАО «Республиканское 

производственное 

объединение 

радиорелейных 

магистралей, 

телевидения и 

радиовещания» 

Услуги радиовещания и телевидения: 

- предоставление технических 

средств радиовещания, радиосвязи и 

телевидения; 

- предоставление каналов на передачу 

и прием телевизионного и звукового 

вещания; 

- телевещание в цифровом формате 

(социальный пакет) 

ценовой 
Кыргызская 

Республика 

г.Бишкек, 

пр.Эркиндик, 122 

Приказ Госагентства №25 

от 26 июня 2018 г. 

79. 
МП «Кадамжай 

Сууканал» 

водопроводная вода, канализация 

(стоки) и услуги на подключение 

объектов строительства к 

инженерным сетям 

ценовой 

Баткенская 

область, 

г. Кадамжай 

г. Кадамжай, 

ул. 

К. Ысманова, 4 

Включен приказом №10 

от 06 мая 2021 г. 

80. 
КМП «Сантех-Сервис-

Аламудун» 

Водопроводная вода и канализация 

(стоки) 
ценовой 

Чуйская область, 

Аламудунский р-

н, 

с. Аламудун 

Чуйская область, 

Аламудунский р-н, 

с. Аламудун, ул. 

Набережная, 6 

Включен приказом 

Службы от 4 августа 

2022г. №29 

 

Примечание: 

 

1. Хозяйствующие субъекты, включенные в настоящий Государственный реестр, регулируются в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики «О естественных монополиях в Кыргызской Республике»; 

 

2. Хозяйствующие субъекты - предприятия и организации, сфера деятельности которых направлена на обеспечение потребностей 

людей в воде для хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых целей, не включенные в настоящий Государственный реестр, 

регулируются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О питьевой воде» в рамках антимонопольного 

законодательства. 


