
 Скидки ТОО «АҚ Тәртіп» на услугу  по вывозу ТБО (решение Правления от 25.05.2021 г.)

№ Категория потребителей Тариф, 
тенге % скидки

Размер 
скидки, 

тенге

К оплате, 
тенге

Перечень документов, необходимых 
для оформления скидки

1 Многодетные матери 553,04 100% 553,04 0

2 Несовершеннолетние дети до 18-ти 
лет в многодетных семьях 553,04 50% 276,52 276,53

3
Ветераны ВОВ и ветераны, 
приравненные по льготам к ветеранам 
ВОВ

553,04 100% 553,04 0

Оригиналы и копии: удостоверения 
личности заявителя-ветерана, «Сведения о 

зарегистрированных  лицах» по адресу 
прописки  льготника, счет-
квитанцию/лицевой счет

4 Участники Афганской войны 553,04 50% 276,52 276,53

Оригиналы и копии: удостоверения 
личности заявителя, удостоверение 

участника Афганской войны, «Сведения о 
зарегистрированных  лицах» по адресу 
прописки  льготника, счет-квитанцию 

/лицевой счет

5 Потребители, имеющие инвалидность 
I, II, III группы 553,04 50% 276,52 276,53

Оригинал и копию: удостоверения личности 
заявителя, справка ВТЭК, определяющая 

группу инвалидности, "Сведения о 
зарегистрированных лицах"   по адресу 
прописки льготника, счет-квитанцию 

/лицевой счет

6

Лица, страдающие тяжелыми 
формами некоторых хронических 
заболеваний, перечисленных в списке 
заболеваний, утвержденных 
Правительством РК

553,04 50% 276,52 276,53

Оригинал и копию: удостоверения личности 
заявителя, справка ВТЭК, определяющая 

группу инвалидности, "Сведения о 
зарегистрированных лицах"   по адресу 
прописки льготника, счет-квитанцию 

/лицевой счет

7 Дети-инвалиды до 18-ти лет 553,04 100% 553,04 0

8
На одного из родителей/опекунов, до 
достижения ребенка-инвалида до 18-
ти лет

553,04 100% 553,04 0

9 Пенсионеры, достигшие 63-х лет 553,04 20% 110,6 442,44

Оригинал и копию удостоверения личности, 
"Сведения о зарегистрированных лицах" по 

адресу прописки льготника, счет-
квитанцию/лицевой счет

10 Пенсионеры, достигшие 70-ти лет 553,04 50% 276,52 276,53

Оригинал и копию удостоверения личности, 
"Сведения о зарегистрированных лицах" по 

адресу прописки льготника, счет-
квитанцию/лицевой счет

11
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения обоих родителей до 18-ти 
лет

553,04 50% 276,52 276,53

Оригинал и копии: удостоверения личности  
заявителя, свидетельства о 

рождении/удостоверения личности детей, 
документ, подтверждающий статус 

детей/ребенка, "Сведения о 
зарегистрированных лицах" по адресу 

прописки детей/ребенка

Скидки на услуги применяются с даты письменного обращения потребителя при предоставлении документов,
подтверждающих право на получение скидки

При наличии двух или более категорий одновременно, применяется только одна скидка - наибольшая

Оригинал и копию: удостоверения личности 
заявителя/опекуна, свидетельства о 
рождении ребенка, справка ВТЭК, 

определяющая группу инвалидности, 
"Сведения о зарегистрированных лицах"   по 
адресу прописки льготника, счет-квитанцию 

/лицевой счет

Оригиналы и копии: удостоверения 
личности матери, свид-ва о рождении детей, 

не достигших 18 -летнего возраста, 
«Сведения о зарегистрированных  лицах» по 

адресу прописки льготников, счет-
квитанцию/лицевой счет
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