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202i жылга реттелетiн цызпrетгерге шыгыпдары
tзрифtер veH гарифriк cMeralap:l"ri бекirкенде
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2021 rкылга реттелетiп кызметтерге шыгьпrлары тарифтер пrelr тариф,r,iк сrrtсталардыi бекiткеrrле
есепке альшатып сатып мынатьпl 

'(yмыстар 
мен (ьlзме'l'тер 'riзiмiне озгерiстер енгiзу

кажеттiлiгiмен байланысты,

БYИЫРАМЫНl
1. Осы буйрыцтыц М1 косып,rпrасыrrа сэйкес 202l rrtылга реггеле,гiн кызNlет,герге шь]lь]ндары

тарифтер Merr тарифтiк сплетапардыi бекiткснде есепке аtыlIатьпJ сатып аJIыl]атын 
'{YN,IIncTaP

мен кызметrер Тiзiмiпе енгiзiлетiн езгерiстер бокiтiлсiн,
2, (оршаган орта ы tqоргау бойынша ивжепер Л.В. Шваб - 2021 жьпrга реттелстiн

кызметтерIе шыFьпIдары тарифтер меп тарифтiк смегмарлы бекiткснде есепке алынатьlн
сатып мынатьш жц.tыстар мев кьlзN[еттер Тiзiмitlе енгiзiлетiн озгерiстерлiч бiр данасып
окiлеттi органга жолдасын.

J, Бyйрыкорындмуы ушiн бакылэlлы o,iMe калдырrмын,
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О внесении измеrlений в Псречень закуllаеi\lых l,]абот и усJlуг,
затраты на которыс учитываIотся при утвер)t(денци тарифов и

тарифньп смет яа регулируемые услуги на 2021 t,,

В связи с необходимостью внесения измеЕений в Персчень заI(уllаеNrь]х рlrбот и услуг, зlt,гра,I,ы

на которые учитывatются при утверr(деltий тариtI)ов и 1,арифIlых с\lе,I па рсг),лируеNlые услчl,rl lta

2021 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в Перечень закупаемых рабо-г и услуг, за,Iраты l]a ко,горьiе

учитываются при у,I,вержлснии тарифов и тариФЕых ci\{eT lla рсгулируемые ус"чугп rra 202J

год, согласно Приложениlо N9 1, к даtILIоN{у приказу,
ИнженерУ по охране окружающеЙ среды - Шваб Л,В, - направи,гь упол]IомоrIснноNlу оргаllу

для сведения одиЕ экзеN!пляр измеlIепий в Перечень закуI]аемых работ и услуг, зтгра,гь] на

которые учитываюТся при утвержлеIIиИ тарифов и тарифrtых cNIeT па регулируеNlыс услуги
ва 2021 год.
Контроль за исполЕением Еастоящего приказа оставляю за собой.
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