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2020 хьrпrа ротгслетiн цIзметтерге тарифтер
бекiткепде шыгындары есепке алынатьш сатып
матын хс\.мысIар мен кызмеггер riзiмiне
езгерiстер енгiзу туралы

2020 жьцга ретrелетiп цызметтерге тарифтер бекiткевде шьгындары есепке альпtатыЕ
сатып аJIатыц жy]\.lыстар мен кьвметтер тiзiмiне озгерiстер енгiзу цахеттiлiгiмен байлаt$Iсты,

БYЙырАмын:

], Осы бyйрьiI1,I,ыц Nql rqосыNlluасына ссйкес 2020 жылга реl-гелетiн цызметтерrе ,r.арифтер

бекiткенле шыгыпдары есспке аJIыIIатын сатып матыti ,{Yi\,tыстар пtен цызмеrгер тiзiмiне
енriзiлетiIr озr,ерiстер бекiтiлсiн.
МехаrIизация лсэне лолiк тобьпtьп1 механигi С.И, Свипинников - 2020 >rrыпга рсттелеliн
цызмеrтсрге тарифтер бекiткендс luыгыllдары ecellKe апынатыЕ саlыI1 алатьiн жyNIыстар мсн
rqы,JNIeTTcp тiзiirtiне епгiзiлгел озгерiстердi пIэлjмеLке алсын лел oкi leтTi органдарlа жолдап
тYрсын,
БyйрLIк орын ra rl ы 1rrriH бакылауды озivе каллырапtын,
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v
О впесепии изменеций в ПеречеЕь
змупаемьтх работ и услуг,
затраты на которые уlитываются при

регулируемые усл}ти на 2020 г,

В связи с необходимостью впесеЕия изменения в Перечень закупаемьIх работ и услуг,
затраты на которые учитываются при утвер}.йеЕиц тарифов и тарифных смет яа регулируемые
услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить измевения в Перечеllь закупасмьш рабо.r и услуг. за1.раты на которьlе
учитываотся при утверждоl]ии тарифов и тарифньгх сме.l.яа рсгулпруемые услули на 2020
год, согласЕо Прилоlкения Л! 1, к давному приказу.
Мехапику группы мехФlизации и травспорта Свининникову С.И. - яаправить
уполЕомочеЕяому оргаrrу дIя сведения измеЕепия в ПеречеЕь закупаемьж работ и услуг,
затраты ,{а которые уlитываются при утверждении тарифов и тарифньтх смет на
регулируемые услуги на 2020 год,
КоЕтроль за исполЕепием Еастоящего прикaва оставляю за собой.

Геяеральныit дпрек,I,ор А.А. казаловскпй
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