ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, Дом Правительства, от 10 февраля 2009 года N 100

Об утверждении Правил предоставления технических
условий и порядка подключения к сетям инженернотехнического обеспечения в Кыргызской Республике
(В редакции постановлений Правительства КР от 10 марта 2015 года
№ 105, 1 апреля 2016 года № 171)
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики "О мерах по оптимизации
разрешительных процедур в вопросах проектирования и строительства в Кыргызской Республике"
от 14 мая 2008 года N 164, пунктом 9 постановления Правительства Кыргызской Республики от 5
декабря 2008 года N 676 "О плане действий Правительства Кыргызской Республики,
направленных на улучшение индикаторов международного рейтинга Кыргызской Республики по
отчету Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2010", в целях упорядочения процедур выдачи
технических условий и подключения объектов нового строительства, реконструкции и иных
изменений недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, направленных на
дальнейшую оптимизацию разрешительной системы в сфере строительства и привлечение
инвестиций в сферу строительства, Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления технических условий и порядка
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в Кыргызской Республике.
2. Установить, что тарифы на получение технических условий и подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения устанавливаются в соответствии с антимонопольным
законодательством Кыргызской Республики.
3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным
органам исполнительной власти, местным государственным администрациям и органам местного
самоуправления Кыргызской Республики в месячный срок:
- привести ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением;
- провести информационно-разъяснительную работу среди населения и должностных лиц
уполномоченных органов по вопросам процедур получения технических условий и порядка
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с настоящим
постановлением.
3-1. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики совместно с энергетическими компаниями,
полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях и мэриями
городов:
- провести инвентаризацию инженерных сетей с целью выявления наиболее проблемных
участков (зон, регионов); участков, на территории которых подключение новых потребителей
невозможно; объектов, имеющих свободные мощности, и в срок до 1 июня 2015 года разработать
генеральную схему сетей инженерной инфраструктуры для каждого региона;
- в срок до 1 июня 2015 года разработать и утвердить планы развития инженерных сетей.
(В редакции постановления Правительства КР от 10 марта 2015 года № 105)
4. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 1 апреля
2016 года № 171)
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 20 февраля 2009 года N 13

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел регионального
развития, транспорта, строительства и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской
Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 10 марта 2015 года № 105)
Премьер-министр
Кыргызской Республики

И.Чудинов

