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2020 жылга реттелетiн цызметтерге тарифтер
бекiткенде шьтгындары есепке аль]натын сатып
алать!н тауарлар мен цызметтер тiзiмiне
озгерiстер епгiзу турмы

2020 rrсылга реттелетiн кызметтерге тарифтер бекiткевле шыгындары есепке аль]I{атын
сатып алатын тауарлар мен кьrзметтер тiзiмiне езгерiстер енгiзу каясеттiлiгiмен байланысты,

БYЙырАмы н:
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Осы буйрыкr-ыt J,[91 косымtllасына аэйкес 2020 жылга реrтелетiн кызметтерге тарlrфтср
бекiткенде шыгьjндары есепке алынатыtl сатып алатын тауарлар мен rызметтер тiзiпliнy
енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн,
Жондеу цехынын бастыгы АА, Курьянов - 2020 жылга реттелетiн I(ь!зметтерге тар!iфтер
бекiткенде шыгындары есепке алынатын сатып алатын тауарлар мен кызмrггер тiзiпriне
еr.rгiзiлген езгерiстердiц бiр-бiр даrrасын окiлеттi органларга,колдал турсын
БYйрыh орындалуы Yшiн бакылауцы oriMe калдыра\4ын,
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О внесении измененлLi в Перечень
закупаемых работ и услуг,
затраты на которые учитываются при

у,r,веряrдении тарифов и тариdlных спrет на

регулируемые услуги на 2020 г,

В связи с необходимостью внесения измененrrй в Перечень закупаемых работ п услуг,
затраты на которые учитываются при }тверждении тарrrфов и тарифвых амет на регулируемые
услуги на 2020 год,

П РиltАзыВАю:

Утвердить изменения в Перечень закупаемых работ л услуг, затраты на которые

учитываются при )rтверждении тарифов и тарифных смет Еа регулируемые услуги на 2020
год, согласно Приложения .N! 1, к данrтому приказу,
Начальниrсу Ремонтного цеха Курьянову А А - ваправить уполномоченному органу для
сведения изменения в Перечень закупаемых работ n услуг, затраты на которые учитывlllотся
пр1,1 утверхдении тарrrфов lr тарифньж смет ва регулируемые услуги на 2020 год.
Контроль за rrсполнением настоящего приказа оставляю за собой
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