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2020 )tьI]lI,a реттелетiн t{ызме,rтерге тарифтер
бекiткснлс rпьп.ьлrдары есспке альпtаl'ын сатьlп
алаlыll 1a)JpJlap vен кыrvепер riзiмiне
толыктырулар енгiзу турапы

2020 жылrа ре,r,гелетiн кызNIеттерге тарифтер бекiгкенде uIыгынлары есопке a;rbпIaTbпl

cal,bnr aulатын тауарлар мен (ьвметтер тlзlNtхlе толыктырулар епllзу кажеттlлlпмен оаилаяысты,

БYЙЫРДМЫII:

1. Ось, бYйрыктьпt Nql косылппасына сэйкес 2020 ясылга ре,гтелетiн кызпrетrерге тарифтер
бекjткеrl;tе IыгыЕларЫ ecellкe fuIынатын сатыfl fuIaтbiв тауарлар мен кыlмеrтср тiзiмiне
c,rr i ,i, tc гiн " о r,,rK r brpy. rlр бекir iлсiн,
РЖr(ЖБ бастьп,ы С,А. I]еличкина - 2020 жьшlа peтTcjlel,ill (ызметтерIе тариtl)тер бекiтксвлс
шыt,ыIIлары ccellкe а]IыtIатын саl,ып aJITLbiH тауарлар мен (ызметтер тiзiмiне еrtгiзirтен
l,ольп(тырулар.l(ыц бiр-бiр лапасьпr кузыретгi lKcrLe окiлсттi органдарtз жолдап тYрсыIL
Б\йрLlк орындм)ы YlUiH бакLl]lауды озiмс каллырi\4LlIt,
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О внесении дополЕений в Перечень
закупаемых работ и услуг,
заIра,l,ы па которые учитываотся при

уl,верждснии тари(ьов и тарифных смет на

регулируемые ус]lуги на 2020 г,

l] связи с rlеобходиltостью внесеIIия лоllолнения в Перечепь закупасмых работ и услуг.
затрагь] на которые учитываlотся при утl]ерr(лепии тарифов и тарифных смст на регулируемыс
услуги на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАlо:

], Утвсрлить доilолнепия в IIсрсчель заr<упаемых рабоr и услуг, затраты ila которыс

уLIитыва]отся lIри утверr(дении тарифов и тарифных смет на регулпруемыс услули на 2020
год, согласно Прилоr(еIlия Np 1, к даяному при(азу,
Llачалыlику УРМиР ВеJlичкиIIой С.А, - направи,1,1, уllолпомоченпому opl,ally лля свсдспия
/Lополпспия в Пере,rеrlь закупаемых работ и успуг, заtраты IJa которые учи'lываются прll
у,гверхr(ении 1,арифов и тарифrtых спле,r, на реryлирусмые услуги fiа 2020 год,
l(он,гропь за исllоJlпеЕиом настояцего при(аза оставляю за собой.
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Пр ложение ]'I! l

уъерщою пршвом л& 
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.Ilопоплеsпt в IlерOчспьlаNупrе ыr рпбог ! успуl,
,|IрiIы { котопыс учхlыDilоlся прtr утлср,ясппп riрl,фо. (цсll. стiвOл.6оров) пJп

!\ прсдеf, ь ыt урODпсii п lпрпф ыr смст па DеIуппр!омь,е }слугх
1О ((]споро-(|,IrL,{пс,riя РNспрелсjптельпiя ЭJеmросст.вля liомп{trця) na 2020 гоп

]lr !r nL,] trt \.. \] л|,|ij,,

lrttsработlQ ПСЛ на ре!онт ]дпния
l ]]j2,]п.00 ]

|'аrр.ботка IlСД па рсмопт 
'lal 

lия
(Ме\анuчес(юi] !астсрской РЭ()) ]

I)mр!бФ,кп lIСЛ ll. ре!онтзлаllия
ri,п]L.lltKn I(еll]]rаjьвой баrы
ь ,l оR., .п.llой ]JгlБ с Jjпаголеlпсllк.

|'.rрiбоlка llсД rп п]г(ловпеllие

)спкпк) !ол),лыlого зпаlIи, лля

lhтабоrкr IIc/'l llo рсмо т 1,!aH ,
конlоры М, Ж\мабасзп Р:)С

Рвработкп ПСЛ lп пемонтзлаllия

Rврабtл K0lIclL ll. рýоllзлаllпя
lосl!лllL[, l]Фu JLlc с]Фii l]lIБ
I'арабФка ПСl( lla ремоlпrлаllия L]]]l

llаrрхботка ПСЛ ]]а pcмol п, rла!и,
!псrсрского }часгкп с. Kpacнful lopKa

l l]],0l

Разрабоrка ПСЛ п! реыопт злапия
locIepcкol о !чпсrkа с, Белое

Раработка ПСЛ |а ремопт кроRель'l'll
l()10,.1 Kl}


