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2020 хылга ретгслетiц кызметтерге шыгындары
тарифтер мен тарифтiк сметмарды бекiткенде
есспкс алынатын сатып алынатын кр{ыстар
мен кызметтер Тiзiмiне толыкгырулар енгiзу тцlалы

2020 жылга рЕIтелЕтiв кызметтерге шьгындары тарифтер мен тарпфтiк сметаларлы бекiткенде
есепке &.IынатыЕ сатьш aшьшатыя )lч!tыстар мея кызметтер Тiзiмiне толыцтырулар енгiзу
кажgггiлiгiмен байлавысты,

БYЙырАмын:
l. Осы бYйрыI(тыц }Gl косымшасыltа сэйкес 2020 жылга ретгслетiн кызметIерге

шыfындары тарпфтер Merr тарифтiк сметмардыi бекiткеяде есепке алынатыц сатып
алынатыЕ )lч\,rыстар мен кызметгер Тiзiмiне енгiзiлетiя толыкгырулар бекiтiлсiн.

2. Электрлiк жyйелерiнiц ияженерi Казбаова Я.И. - 2020 жылга реттелетiн кызметтерге
шыгыцдары тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткенде есепке алынатыв сатып
альцатын >tч!iыстар Merr кызметтер Тiзiмiне ецгiзiлетiн толыктырулардiц бiр ланасын
кузырегтi органга жолдап тyрсьпi.

3, Буйрык орынлалуы ymiн бакьLпауды озiме ка.,rдыраfiын.
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О ввесевии дополнения в Пере.Iепь
закl,паемьтх работ и услуг,
затраты на которые учитываются при

1тверждении тарифов и тарифньх смет на
реryлируемые услуги на 2020 г.

В связи с цеобходимостью внесепия дополнения в Перчепь закупаемых работ и услуг, затра,гы
па которые учитывilются при )пверждовии тарифов и тарифньrх смет на реryлируемые услуги rrа
2020 год,

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Утверлпть дополttеяие в Перечевь зalкупаемьIх работ и услуг, затраты на которые

учитываются при }тверхсдении тарифов и тарифных смет Еа регулируемые услуги на 2020
год, согласпо Приложевия Nч l, к давпому приказу.

2. Инжеверу электряческих систем ПТО Казбаевой Я.И. - rrаrrравить уполпомочеrrному оргапу
для сведеЕия одиII эI{земп.IUIр дополневия в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты на
которые учитываются при }тверждеЕии тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги
ца 2020 год.

3. Контроль за исполцением Еастоящего приказа оставляю за собой.

Геt t cp:1,1 t ь п ы r"r лl t р сь-тор А.л.кпздllовскIlii
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