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20l9 ,(ыл},а рсттелетiн кызмсr. .r.yрлерiнс тарифтер
Mcll ,гариф смеl.аларь]н бекiту барысынла
LIIыI,ындары есепке,L,Iынатыlt сатьпI мылIатын
tа)арлар Tirбecitre lолык,l ырулар чен озr epic гер
еIrrlзу ,lур пы

Бас лпрекlор

МТ)tБ бастыгы Момзиков В,В

2019 жылга реттелетiн кызмеп.ерге тарифтер мен тариф сметмарын бекiту барысьпrдашь'.ывдары есепке мынатыЕ сатып aLrIыfiатьш тауарлар Тiзбесiне толыктырулар мен озl-ерiстер
енriзу цажеттiлiгiне байланысты,

БYЙырАмын:
1, Осы бyйрыктыц Ml косымшасына сэйкес, 2019 rкылга реттелетiн цызмет турлерiне

uIыt)JIlдары тариф,rер мен гариф сметаrrарын беlсiгу барысыядагы есепке мыцатын сатып
а.ilыitатьлl l.ayap]lap Тiзiмiне то-.rыц,гырулар мел взгерiстер бекiтiлсiп,2, Момзиков В,В.- <Солтустiк Цазiкстап Электрж"пЬriп Тарrу КомпаниясьD) АК
материаллык-техIrика.ltьп( яtабдыктау болiмiнirl бастыгы.

2.1,2019жьшгареттелетiлIцызметтурлерiнеrпыгындарытарифтерментарифсметаларынбекiту
барысывда есепке мыцатъп{ сатып алыЕатьiЕ тауарлардыц Тiзiмiне енгiзiлген

_ толы(тырулардыц бiр-бiр даЕадаrr (Yзырлы жапе окiлеттi органгi мэлiмет ушiя жолдасып,3, Бtйрьщтыц орындалуы ушiн бацылаулы озiмс rкуктеймiн.
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О внесении дополнений и изменений в ПеDечень
закуlIасмь]х,Iоваров. заl.раты
tla коlорые уLiитьл]аlо l.ся ]lри
утвержлелlии тарифов и тарифtrых смет
на регулируемые усJ]уги на 20l9 r

В связи с fiеобходимостьIо внесеЕия
товаров! затраты Еа которые учитьiваются
регулируемые услуги на 2019 гол,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополЕеtIия и изме

учитьваютсяцриут""о*""u"lffiоu"";ýfi;":ilr"lY"J}Ji.",1fji;".,iii.ъfilнъ1;
год, согласно Приложепию Nэ1 к данIiому приказу.

' У:::::з: В:л_li]lillту отдела материальпо-техцического снабжения АО <Северо_r..t.,а\станская l,асlIрсдел и. еп ыlая -)лекгросеtсвая 
КUvllания,,.,r, llallpaвиTb комllетслтным и !п- 

;;;;;;;;,"il;;##"".i,н::жr;::н:т:iьaх,:.:;;ý:lъ,-"Jfr:},,ffн:тI
. }l1l,:л":|Ii:iии гарифов и rарифных cMet nu p",yn"py"""," 1.nyl и на 2UI g год,J, коптроль над ислолнением лриказа ос]авляю {а собой,
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дополнений и изменепий в 11ерсчень закулаемых
при у,гверr(депии тарифов и тарифных смет ва
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