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2020 жылга реттелетiн цызметтерге тарифтер
бекiткенде шыгындары есепке алынатын сатып
алатын тауарлар мен цызметrер тiзiмiне
озгерiстер енгiзу туралы

2020 >кылга реттелетiн кызметтерге тарtrфтер бекiткенде шыгындары есепке алынатын
сатып алать!н тауарЛар мен цызметтер тiзiмiне озгерiстер енгiзу кажеттiлiгiмен баЙлаяысты,
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l, Ось] буйрыктыц JYsl косымшасына сайкес 2020 жылга реттелетiн цызметтерге тарпфтер
бекiткенде шыfьшдары есепке алыfiатын сатып алатын тауарлар мен цызметтер тiзiмiнЬ
енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн.

2 Онлiрlстiк кауiпсiзлiгi объектiлерiне кадагалау бойынша инспеюор В,Б Ниигов - 2020
жылга реттелетiн кьвметтерге тарифтер бекiткенде шыгьшдары есепке аль]натын сатып
алатыtr тауарлаР мен цызметтер тiзiмirrе енгiзiлгев озгерiатердыц бiр-бiр ланасын rqzзыреr-гi
жаЕе оклеттl оргаflдарга жолдап тyрсын,
БYйрык оры чдал) ы ушiн бакылаулы о riMe калдырамын
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СЕВКЛЗЭНЕРГО
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О внесенrtи измененrrй в Перечевь
закупаемых работ и услуг,
затраты на которь]е учл,гываются при
утверждении тарифов и тарифных смет на
регулируемые услуги на2020 \.

В связI1 С необходимостью ввесения изменениi1 в Перечень закупаемых работ и услуг,3атраты на которые учитываются при )тверждении тарr,rфов и тариt|lных смет на регулируемые
услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить измененйя в Перечень закупаемьж работ и услуг, затраты на ко,l.оl]ые
уLlитываютсЯ при )тверждениИ тарифов И тарифных смеТ на регулируемые услуги на 2О20
год, согласно Прилоr{ения N9 1, к данному прлкi!зу
Инхенеру-инспектору по надзору за объектамIl промышленноl:i безопасности нититов В.Б -
направить компетентному и уполномоченвому органам для сведения по одному экземлляру
IlзMeнerllтl"l в Перечень закулаемых работ rt услуг, затраты на которые учиl.ываIотся l1pll
утверхдении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на 2020 год.
контроль за r,rсполнением Еастоящего приказа оставляю за собой,
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Усл)rги по обучсцию, l IeРcam
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