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буliрыгымон бекiтiлген, Табиги моноfiOлиялар субъектiлерiллiц кызме,r.iп ictce асыру ереже;rерiнiн
44r,. rlсгiзilrле.

БYЙьшлмы}I:
1. Оеы бryйрыктыц ЛЪI кtrсымшасьпIа сайкес, 2020 жылга арпЁlJIгrlI]l peTTe;reTiш кызмет"t,ерl"е
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Yлттык экOномl{ка пrинис,гр.тtil,i Табиги монOполиялерды рст-геу lк<rнirlдегi комнт.е.гirrirr
Солт,усr,iк К,аrзакстан обrtысы бойttнrlrа.Ilеl'IаРТаIчIеIлтi> РММ-нJ*оr,li*пу"Iн Kill\l,гatjvl.ic},Iз cl.cilL3, Осы буriрыктыц орыruiалу"tн баtqылауды озiме каjlдырамы}l,
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Руководителю .Щепартамента
Комитета по регуJIированию
естественных монOполий, Министерства
национальной экономики Республики
Казахстан по Северо-Казахстанской
области
господину Балабекову А.К.

Об изменении в Перечне
закупаемых работ и услуг, затраты
на которые учитываются при
утверждении тарифов на 2020 год

ТОО <Петропавловские Тепловые Сети> направляет изменения в Перечень закупаемых
работ и услуг gа2020 г. (Приложение Nч1), утвержденный приказом руководителя, для сведения.

Приложение:
l. Изменения в Перечень закупок
2. Копия приказа Nп|::ЭOt от <rllZ

работ и услуг на2020 год (Приложение J\Ъ1) - l экз.
>Ot 2020 г. - 1 экз.

И[.о. гсrlера.IьIl0I,о дирекl,ора

Исп.: Зайцева Е.Е
Тел,:52-24-75
03_06

В.В. Холопlа
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(петрпавл жылу хYйшерi), хшс, 1 50000, Казакпан РеспублиGсы, петрпавл к,. строительная к,, 2з
тоо (петропавловские темовые сеиr. '] 50000, Ркпублика Каэхпан, г,петрQпавловск, ул.стропельная, 2з

+7 7152 52 26 7 7 . факс,: +7 71 52 52 26 84, e-mail: off ice-tt@sevkazener9o,kz, ш,.sevkazener9o,kz. БИН 9901400001 76 т02608
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СЕВКЛЗЭНЕРГО

dЛ.l-О.d,ОV д, П( , 3,L - P6"i ^/2ро

Щазацстан Республикасы Yлттык
экономика министрлiгi Табиги
монополияларды реттеу
комитетiнiц Солтустiк Щазащсr,ан
облысы бойынша
департаментiнiц басшысы
А.К.Ба;rабековца

2020 жылга арналган тарифтерлi
бекiткен кезде щыгындары
ескерiлетiн, жyмыстарды жане
кызметтердi сатып алу тiзбесiндегi
озгерiстер туралы

кПетропавл Жылу Жуйелерi>) ЖШС басшыныц буйрыгымен бекiтiлген, 2020 жылга
арналган сатып аJIынатын жр,Iыстар меЕ кызметтер тiзбесiне озгерiстерлi малiмет ушiн жоллайды
(Jtlbl щосымша).

Щосымша:
1.2020 жылга арналган жyмыстарды жэне кызметтердi сатып а_пу тiзбесiне озгерiстер (Nsl

косымша) -1 дана.
2. 2020ж, uil-r, 0 ?

[iac директордыц м.а. В.В. Холоrша

Орын. Зайцева Е.Е
Тел.,.52-24-75
03-06

Товарищество
с ограниченной ответственностью
( петропавловские Тепловые сетиr>



поиложение Nsl

Утверждено np"**o, NllИо, о2' Ot ZИoou
Измеlrеншя в перечень

закупаемых работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (ueH, ставок сборов) или их предельных

уровней и тарифных смет на регулируемые услуги на 2020 год

по ТОО "Петропавловские Тепловые Се,ги"

м
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Наипtеtlоваttис услуг и работ
Ед.
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()б ьёrr

Цена з:
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lII с
Сумма,,гыс.
тенге б/НДС

Сумма, тыс.
тенге с HalC

Срок закупки
(кварr,ал закупки)

Способ
закупки

] NIOHelI ll я

l45

Проведение государственной экспертизы рабочего
'Реконструкция тепломагистрали Nl7 2,Щу600мм по

ул. Крепостная от TK-1-10 до ТП-15-12с в г.

Петропавловске Северо-Казахстанской области"

работа l 2 000 000,000

-,#

2 000,000

ъr-

2 240,000 3

Закуп из

одного
источника

И. о. генеральшого дирсктора
l

с

uiss

itil*}B

В.В. Холоrllа
,i,,ft


