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Осы буйрыктыц Jф1 щосымшасына сэйкес 2020 тtылга реттелетiн кызметтерге шьtгындары
тарифтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткенде есепке алынатын сатып аJIынатын хчмыстар
мен кызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн.
ОТБ жетекшi инясенерi С.С. Рамазанов 2020 жылга реттелетiн кызметтерге шыгындары
тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткенде есепке алынатын сатып аJIынатын жyмыстар
мен цызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстердiц бiр данасын екiлеттi органга жолдап
тYрсын.
Буйрыц орында"туы ушiн бащылауды озiме калдырамын.

Бас директор А.А. Казановский

Бурыштама:
РЖжЖБ бастыгыttыц м.а. Таутекенов А.Г.
ЖЭБ бастыгы Унру И.В.

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирьlк

2020 iкылга реттелетiн цызметтерге шыгындары
тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткенде
есепке tlлынатын сатып алынатын жs,Iыстар
мен кызметтер l lзlмlне озгерlстер енгlзу туралы

2020 жылга реттелетiн щызметтерге
есепко алынатын сатып аJIынатын
кажетгiлiгiмен байланысты,
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О внесении изменоний в Перечень
закупаемьж работ и услуг,
затраты на кOтOрые учитывtлются при
утверждении тарифов и тарифньж смет Еа
регулируемые услуги на 2020 г.

в связи с необходимостью внесения изменений в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты
на которые учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на
2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты на которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги на 202о
год, согласно Прилоrкения Ns 1, к данному прик€Lзу.

2. Ведущему инженеру пто Рамазанову с,с.- наrrравить уполномоченному органу для
сведения один экземпляр изменений в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты на
которые учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги
на 2020 год.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.А.Казановский

И.о начальника ПТО Таутокенов А.Г.
Начальник ПЭО Унру И.В.

Исп.: Рамазанов С.С., lТел.:32-55, Cla*u.1
Разослано: ПЭО, ПТО. / Е1 зв77



Прилохtение Nчl

Измеllеltпя в Перечспь закупаемых работ и услуг,
затратЫ lla I(оторые учитываlо,l,сrr прп утвер)rцеIIии тарифов (цеlt, ставок сборов) или их предельных уровllей

Ir тарифных смет на регулируемые услуги
АО <Северо-Ка]ахстанская Распределительная Элекгросетевая I(oпtltatlIlя)) lla 2020 год

Утверждено приказом х"6 Ц о, l9P{2020 года

Л! п/п Вид работ и услуг
Единица

измерения
объем

Щена за
еtrин}ir|t' тонго

бмпс

Сумма,
тыс.тенге

бlнпа

Сумма
тыс.тенге,

с }IПС

Срок
закупки

Способ закупки

1 1 3 4 5 6 7 8 9
измененпя

22з

Вырубка дсревьев, угрожающих
падением на провода и опоры,
находящиеся в просеке на
террIrтор}lи государсгtsенного
пос}lого фонда Жамбылского

района в КГУ "Лесное хозяйство
}Камбылское"

услуга l 57 600,00 57,600 64,51,2
в теченис

года
из одного
источника

224

Вырубка деревьев, угрожающих
падением на провода и опоры,
находящиеся в просеке на
территории государственного
лесного фонда района
М.Жумабаева в КГУ "Лесное
хозяйство Булаевское"

услуга 1 32 000,00 32,000 35,840
в теIIение

года
из одного
источника

225

Вырубка деl)евьев, угрожающи)l
падением IIа провода и опоры.
находящиеся в просеке нЕ

территории государственногс
лес}Iого фонда Кызылжарскогс

района в КГУ "Лесное хозяйствс
соколовское"

услуга 1 28 800,00 28,800 з2,256
в течеI{ие

года
из одного
источника

226

Вырубка леревьев, угрожаIощих
паденIIом на провода и опоры,
находящlIеся в просеке на
террLlториI] государственного
лесIIого фонда Кызылжарского

района в КГУ "Лесное хозяйство
Кызыля<арское"

услуга 1 17б 000,00 1 76,000 19,1 ,120
в тOченIле

года
из одного
источника

227

Вырубка деревьов, угрожающих
падением на провода и опоры,
находящиеся в просеке на
территор[Iи государственного
лесного фонда Есильского
района в КГУ "Леоное хозяйотво
Есильское"

услуга l 20 800,00 20,800 2з,296
в течение

года
из одного
источника

228

Вырубка деревьев, угрожаtощих
паденl]9м IIа провода и опоры,
находящиеся в просеке I{a

территор!Iи государственного
лесного фонда Аккайынского

района в КГУ "Лесное хозяйgгво
Акttайынское"

услуга 1 75 200,00 75,200 84,224
в течен!lе

года
из одного
источника

Генеральный дпреlсгор А.А.Казаповски Гt


