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2020 rrсылта рсттелетiu кызметтергс тарифтср
бекiткепде шьттындары есспке мыЕатып сатып
эла,l ын ,l ауарлар мен кызметтср тiзiмiне
rопыкr ырулар снгiз1 гурмы

2020 rкылга ретrелетiп кызметтерfе тари<!тер бекiгксrrле lJlыl,ыllllilllb] ссспкс аJIьпlа,гь])I

сатып матыЕ тауарлар меII кызметl,ер гiзiмilrе rоlLыкrьLруlLэр еllLiзу KclKc,r гiлiгiiqсн баr'iланысты.

БYЙырАмын:

l. Осы буйрыцтьтц Ml косымшасьша сэйкес 2020 rтсылга pcTTc.lTcTitl кызп.rсттерге тари(rгс1,1

бекiткснлс Lпыгьшлары ссепке апынатьlн са,гьill alпатьiн Tayapjlap i\lcH tqызпlстгt,р liзiьtitlс
еttгi riлеtiн rп_tыtсt ырулар бекi ri rcirr,
РЖlrСКБ бастыrы С.А, Величкина - 2020 rrсылга ретгелеr,ilt кызме,rrерr,е ,гарифтср бекiгкеtl"(с
ш]ыlыпдары есепке альпlатыll ca,I,b]ll aJla,I,bпI Tayapлap illeII кызl!!сттср гiзiмirtс снгi;iлt.rr
толыцтырулардыt1 бiр-бiр дапасылt цзыре l Ii )l{Jllc oKi,]le t ti opl i]ll]lапга )iолдап ,гyрсьпl.

Буйрьrк орыrrлzш1 ь, ушirr бi.rкы,rау:ы озiпlс l(ilл.LLll\irмыll,

lilrc ;1Il1lclir cl1l /\.А. liл rlinol}cr.llii
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О вttесении дополвсний R Перечень
закупаеN{ых рабо1 и ус]tул.
затраты па которые учитываютс, при
утвсрr<лепии тариq)ов и тари(lпых crtcT на
реl-улирус\{ыс услуги Еа 2020 г.

В связи с необходимостью вЕесепия лоllоJlllеllия в 11сречсль закупаеNlых работ и усll\,г.
затраты па которые учитываются при утверr(депtrи тарифов и тариt!пых cN{eT Еа регулируеп{ые
услуги Еа 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить допо,IIIlеllия в Перочспь заi(упаемых рабо-[ u услуг. за,г])аты па коl.о]]ыс
учитываIотся при утверr(деIlfiи тарифов и тарифных c]ueт lla рсгуJIир}Iс]\{ыс услуги ва 2020
l,од, согласно Прlrлохепия М l, к лапItоNlу приказу,
LIачмьнику УРМиР Величtсипой С,А, - паправи'гь ylIoJItioillotlcllпo}ly оргапу дJIя свеления
дополнения в Перечепь заl(упаемых работ и усJlуг, заr,ратIп ,Ia которыс уL]итываIотсrLll)r|
утвержденитt тарифов и тарпфных смст па рсгулируеNlые усjlуги rla 2020 rол.
Контроль за исполнеIlием Еастоящего приказа оставляIо за собой,

I'e llс|)l1.1ыlыii ]lllpcli I,oI) ,\.,{. Iill llttrtrrlcrirri]
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,l0 lо.lп(trц( в lIrpcl(пb rx,l\ lхс!ы\ DlПOl п \( l\ l,
llr Drlll llr мтоDыt lчп l LlDлпllс, пDп ] l Dс|rл]l0,пл lлр,lФов (ll п. (, leIIl,i]ollш) п.Iп
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LIодос пIjжс пе коlпоры БллгоRеtrlенской РПБ
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