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к приказу Министра национальной экономики  

Республики Казахстан  

от  «     » марта 2018 года  

                                                                                            № 

 

 

Приложение 5 

к Правилам предоставления равных условий  

доступа к регулируемым услугам 

(товарам, работам)  

в сфере естественных монополий 

 

Форма 

 

Потребитель:  _________________________________ 

фамилия, имя, отчество  

(если оно указано в документе,  

удостоверяющем личность)  

физического лица                                                                                          

 или наименование юридического лица  

                                                                                                                          
Адрес потребителя, телефон   

факс и электронная почта: 

_______________________ 

 _______________________ 

      (подпись) 

  «_____»  ________ 20__ год 

 

 

Заявление о выдаче технических условий на подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения 

 

Полное наименование объекта (действующего, реконструируемого), и его адрес, 

местонахождение, место подключения к услуге, требуемый объем, назначение потребления 

услуг водоснабжения и водоотведения ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Прилагаем: 

 

 

Согласно п.92 Правил предоставления равных условий доступа к 

регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий, 

Утверждённых приказом Министра национальной экономики РК от 29 

декабря 2014 года № 175 к заявлению о выдаче технических условий на 

подключение к сетям водоснабжения и водоотведения по форме согласно 

приложению 5 к настоящим Правилам, прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность владельца объекта – 

для физических лиц, копия индивидуального предпринимателя или копия 

уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, копия свидетельства или справка о государственной 

регистрации/перерегистрации – для юридических лиц; 



2) наименование и реквизиты потребителя, характеристика 

производственной деятельности, сведения о лице, уполномоченного 

потребителем на получение технических условий (при необходимости); 

3) исходные данные по водопотреблению и водоотведению 

(кубических метров в сутки (м3/сутки), кубических метров в час (м3/час), 

максимально литров в секунду (макс. л/с) проектируемого объекта с 

расшифровкой по видам деятельности, в том числе на нужды пожаротушения 

(литров в секунду (л/с)); 

4) при производственном потреблении услуг водоснабжения и (или) 

водоотведения, материалы, обосновывающие объемы заявленных объёмов 

потребления услуг водоснабжения и водоотведения; 

5) характеристику локальных очистных сооружений (для действующих 

объектов) для очистки производственных сточных вод потребителя; 

6) при производственном потреблении услуг водоснабжения и (или 

водоотведения) характеристику сточных вод, сбрасываемых и подлежащих 

сбросу в систему водоотведения населённого пункта, с данными по: 

расходам производственных сточных вод по их видасм при 

существующем положении и на перспективу; 

расходам бытовых сточных вод при существующем положении и на 

перспективу; 

составу (анализу) производственных сточных вод по отдельным 

показателям (физические, химические, биохимические, бактериологические, 

радиоактивные) при существующем положении и на перспективу; 

расход бытовых сточных вод на выпусках;  
 


