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2020 )]{ьшга реттелетili (ьIзметтерге шьiгьiндары
rrри,|_rтер чен rарифriк сме-алараыi бекiгкенде
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2020 жылга реттелетiя кьвме]терге шыгынлары тарифтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткенде
есепке алынатын сатып алынатын жyмыстар мен кьвмет!ер Тiзiмiне озгерiстер енгiзу
каrкеттiлiгiмен байлапысты.

БYЙЫРАNIЫН:
1. Осы буirрыцтыц Ngi I(осымшасына аэйкес 2020 жылга реттелетiн кьвмgгтерге шыгындары

тарrtфтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткенде есепке алынатын сатып альiнатын жYмыстар
мен цызмЕIтер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн,

2. ОДК ТТr{ЭIIЕТ жетекшiсi Т,Н. Палива - 2020 жылFа ретIелетiн кьвметrcрге шыгындары
тарtrфтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткенде есепке алынать!н сатып алынатын хYмыстар
Mell кь]зметтер Тiзiмiне евгiзiлетiн озгерiстерлiч бiр давасын цyзыреттi органга >ltолдап
тYрсын.
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О BHecctltttl ltзмененlir] в Перечень
закупас]!Iых раоот lt услуг,
затрать] Ila коlорые учIпываIотся прll
vTBeplt:reHuи тарифов п тарифяых смет на

регулllрусlчlыс услуги на 2О20 L

В связи с необходимостью внесепия измеЕеЕия в Перечевь закупаемьн работ и услуг,
затраты на которые учитываются при }тверrсДении тарифов и тарифных смет на реryлируемые
услуrи на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I Утвердить изменеl{ия в Перечевь закупаемых работ rr услуг, затраты на которь]е
учитываются при }тверr(дении тарифов и тарифrrьж смет на реryлируемые услуги на 2020
год, согласно Приложения JYч 1, к даяному приказу.
Руководителю ГРАиРПЭ LШС Паниной Т,Н, - ваправить уполномоченному органу для
сведенtlя по одному экземлляру изменения в Перечень закупаемьш работ и услуг, затраты па
которые учитываIотся при }тверя(дении тарифов и тарифных смет на реryлируемые услуги
на 2020 год,
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

l'еперл,пьныii дпре(тор А.А. Казlновскпй
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