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Приложение 
к стандарту государственной 

услуги «Согласование установки 
рыбозащитных устройств 

водозаборных сооружений» 
Форма

В РГУ «Карагандинская областная территориальная 
инспекция лесного хозяйства и животного мира» 

Комитета лесного хозяйства и животного мира 
Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан 
(наименование территориального подразделения)

от Федорченко Игоря Петровича, 
ТОО «Таза Су»

(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, 
удостоверяющем личность), наименование

юридического лица) 
г.Караганда. ул.Ленина 40. кв.900 

Тел.: 8 (7172) 123456 
8-700-123-45-67 

(адрес, номер телефона и факса) 
БИН 123456789000 ИИН123456789000 

(бизнес-идентификационный номер, индивидуальный
идентификационный номер)

Заявление
Прошу выдать согласование ______ на установку рыбозащитного устройства .

Вид водозаборного сооружения ______ насосная станция

(краткая характеристика) 
Тип рыбозащитного устройства _____ РОП-300

(краткая характеристика)
Наименование и местонахождение водного объекта (водоем, область,
район, поселок, село и т.д.):_____ Самаркандское водохранилище

Бухаржырауского района________Карагандинской области__________

Наименование водоема______ Самаркандское водохранилище_________________
Дата/сроки проведения установки рыбозащитного устройства: 08.08.2016 

Подтверждаю достоверность представленной информации и 
осведомлен об ответственности за предоставление недостоверных 
сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Дата подачи заявления «30» июня_____  20 16 года.
_____ Федорченко Игорь Петрович___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 
личность), подпись, место печати (для юридических лиц) 

Заявление принято к рассмотрению «___» _______________ 20___  года.

(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем 
личность), ответственного лица, принявшего заявление), подпись


