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2020 lкылГа реттелеТiн цызметтерге шыгындары
тарифтер мен тарифтiк сметаларлыi бекiткенде
шыгындары есепке аJIынатын сатып алынатын
)Iчмыстар меп кызметтер Тiзiмiне озгерiстер енгiзу
туралы

2020 жылга ретlгелетiн Iqызметтерге шыгындары тарифтер мен тарифтiк сметалардыi бекiтttеllдеесепке алынатыН сатыП алынатыН }IчмыстаР меН ц",.*еrr"Р tiairin" озгерiстер елtгiзу
цажеттiлiгiмен байланысты,

БYЙырАмын:
1, Осы буйрЫктыц ЛЪ1 r(осымшаСына сэйкес 2020 тсьтлга реттелетiн цызметтерге шыI,ындарь1

тарифтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткенде есепке алы[Iатын сатып алыFIатын жyмыо,tilр
мен кызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн.

2, (жЕЩ кызметiнiц ЩжЕЩ бойынша iltетекшi иFIженер О,С. Купр ина- 2О20 жылга реттелетiнщызметтерге шыгындары тарифтер мен тарифтiк сметалардьт бекiткенде есепке алынатыFIсатып алынатын жs4ыстар мен кызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстерлi оtti,liе,гтi
органдарга х(олдап тyрсын.

з, Буйрыц орындалуы ушiн баrqылауды езiме цалдырамын.

Бас директор А.А. Казановсtсий

Бурыштама:
ЖЭБ бастыгы Унру Щ
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О внесении изменений в Перечень
зак)/паемьж работ и услуг,
затраты на которые учитываются при
утвер)Itдении тарифов и тарифньIх смет FIa

регулируемые услуги на2020 г.

В связи с необходимостью
на которые учитываются при
2020 год,

ПРиI{АЗыI]АIо:
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Ns 1- r/d_-

внесения изменений в Перечешь закупаемых работ и услуг, зсl,грrrlьi
утверждении тарифов и тарифных сп4ет на регулируемые услуги rIa

1.

2.

з.

УтвердитЬ изменение в Перечень_ закупаемых работ и услуг, затраты Iia которые
учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемьiе услуги па 202,()год, согласно Прилотсения М 1, к данному приказу,
ВеДУЩеМУ ИНЖеНеРУ ПО Б И ОТ СЛУЖбь' В 

"'ОТ 
Куприной О.С.- направить уполномочеIIномуоргану для сведения изменение в Перечень закупаемых работ " yany., затраты IIа ко1.орые

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые усJIуги на 2О20год.
Контроль за исполнением настоящего приказа оста]]ляIо за собой.

Генеральный директор

Визы:
Ilачальник ПЭО Унр_

Исп,: Kyпpltrra О,С.
Тел.: (33-1l)
Разосlrаllо: ПЭо, СБи

А.А. КазаIlовсклIл"I
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l l 1lи.,tолtсt t t lcl .Nl l

)'rверлtдеttо прлIказолt М l' /A- or,i4 /6 zOэo, _

lIзпlеllеltия в ПерсчсIIь

ypoBllcii lr тарllфllых cjucT llil регуJIlIруспrые ycJlyгIl llrt 2020 г,ол

по АО "Северо-Казахстаtlсtсая Распределttт,слыlая Э,rtсктросстсlrая KoltIritltllя''

IIirttпtelloBalt tte
.I,oBapa

cTpaxoBaIJLIe работlrика
IIесчай,ных случаев при исполноIIиI,1 Ill\,1

с,пуrкебных) обязаIIIrостей
15 7l 1 218,064 15 7l1,22

Геllера.llыtый дllрсlс.rор
r\.д, lia;attoBctiltii


