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Ng П-{цl

2020 хсылга реттелетiн Iqызметтерге тарифтер бекiтtсенJ(е LшыгыI{дары
есеIIке алыIIатын сатып алатыIl тауарлар мен кызметтер тiзiмirrе
озr,срiстер енгiзу тураJrы

2020 лсы.llга реттелетiп цызмет"Iерге тарифтер бекiтttеtлде пIыгын/]ары есепке вJIыI{отIrIII сz1,1,ы]1

алатыII,гауарлар мен цызметтер тiзiп,riне озгерiстер еrrгiзу цахсеrтiлiгiмеrr бай:rанысты,

БYЙырлмын:

1. Осы буйрыцтыц Nэ1 косымiшасыrrа сэйкес 2020 жылга peTTe;reTiH кызметтерге тари(lr,ер
бокiтtссIлде шыгындары есепке алынатын сатып влотIэIн тауарлар мен кы:]меттер т,iзiп,rirlс
епгiзi,llс,гiн озгерiстер бекiтiлсiIл.
РЖlIt)tБ бастыгы С.А. ВелиLIкина 2020 хсылга реттелетiн цызметтерI,е тарифтер бекi,t,tссн;цс
шь]гыIIдары есепке алыI]атыrI сатып алатыI] тауарлар меII цызметтер тiзirчriне cltl-iзi:ll,ctt
озгерiс,гер2liц бiр-бiр данасын цузыреттi тсэне оtсiлет,гi органларга жолдап тyрсыIL
Буйрыrq орындалуы ушirr бацтллауды озiме цалдырамыIr.

Бас директор А.А. Казановский

Бурt,Iшtтап,t a.llap:
Р)I(ж)IiБ бастыгы Величttиtlа С.А.
)КЭБ бастыгы Унру И.IЗ.
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3.

Орыtlл, Хи>tсIlяt< Е.А. ,/

Tii;i',;:, оrr,,М-
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Исп.: XltltcHлK Е.А. ,/Тел.:33-76 . ^a/rr'Разослаtlо: ГIЭо УРМнР(/

сЕвклзэнЕрrо
БYЙрьlк прикАз

Г' (v J,оJ с м, Л-dЦ/

() tlttесениLI изN{еIIения в l1epe.leHb
закуIIаемых работ и услуг,
заl,ра,l,])t IIа ко,горые уLIитываIотс'I при

у,Iверждении тарифов и тарифr{I)Iх cN,IeT на

реl,улируемые услуги на 2020 г.

R связи с необходимостыо внесения изменения в Пере.lегtь закупаемых работ и ycJIyI,) зarгра,fы

}Ia которыс уIIитываются IIри утI]срждении тарифов и тарифr{ых смет I]a регулир)/еjчlI)Iс ycJlyt,Lr Ija
2020 год,

IIl'рlItАЗЫВАIо:
1, Утвер2tить изменения в Перечень закупаеN4ых работ и усJlуг, затратьi Ita кото-рыс

уLIиf,LIвпIотся при утверждении ,гарифов и тарифных сме,,г на регуJIируеN,Iыс усJlуI,и rla 202.0

гол, согJIаспо Прилоllсения NЬ 1, к данному приказу.
'2. IIачальнику УРМиР Величкиной С.А. - направить компетеI{тному и yIloJItIoMoчerlIJoMIy

оргirнам для сведеlIия по одцому экзеN4пляру изменеlIий в ГIереLIень закупаемых рабсl,г и

)/cjiyl,, за,гратLl на которые уtIитываIотся при утвер)Itl]ении тарифов и тарифных сме1, rla

регулируемые услуги на 2020 год.
3. Контроль за исIIоJIIIением настоящего приказа оставляIо за собой.

Генералыlый директор А.А. ItазаIlовсtсийi

Вl,tзы;
I-1ачалылttк УРМиР Ве.пичкина С.А.
I,-lачалы-lиl< ПЭО Унру И.В.
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Прилоlкснлlе JrФ l

Уr,вер;кдено приказо,чI Xu ,lVlo,0 { OltYSl ,,rrn,,

I,Iзпlсtlсtlltя в flе;lсчсrrь зill(\,llilе]}lых рlб(),г Il ),c.Jlyl,,
заl,раl,ы ILl l(о,горыс уtIIl,гыt]llIо,гсrI lIl)Il yTI}cpniдcIItltI Tapltt|toB (tlclt, cL,atlolt сбороtl) ll.;tlt

llx ll|)слt.пьtlых 1,poBrleii tt T:t1lll(lllыx cпIeI, Ila peI,yJlIlp},c}lыc )/сjlугII
.,\о <CcBc1lo-1(aзaIcl1lIlcliarI Расll1lеле.пrrl,с.ltьltая l)"rtcltт,1loce,l,cltilrI l{tlпIltitllltя>> rla 2{)20 r ол

Nll

t t/ll
l IaItпlcttotratlllc 1,с.пl,г tr 1rлбо,l li,л. пзлlср. обr,спr
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I,IJlC

(i ptl lt,lil lr,y tl K,tt (ltlособ l:tttl,tlttlt

ll]пlttt clt и я

l30

I'аботы по провсденl-]tо I(oMIlлeкcrIoi]i

l]IIеl]едо jltотвеIlной эI(сllеI]тизы
llI)оек,га по pcМot{Ty I(ровель ТП
10/0.4 кВ

рабоr,а I 450 000,00 450.000 504,00 l]-l,e(lcIiIte г()rlа
зtll ll)o0 I (cl lol]1,1\

l tllcJllltl;lcct t1.1ii

l'сtttlрал ыrыii лtI pclt,I,op д.z\. l(nзitllollcttll ii


