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СЕВКЛЗЭНЕРГО

О внесении дополнений в Перечень
закупаемых работ и услуц затраты на
которые r{итываются при утверждении
тарифов и тарифньгх смет на регулируемые
.услуги на 202t год

на основании п.44 Правил осуществления деятепьности субъектами естественньж

монополий, уtвержденными приказом Министра национаJIьной экономики Республики Казахстан

от 13 августа 2019 года Ns73,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в позиции Перечня закупаемьж работ и услуц затраты на которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифньIх смет на регулируемые услугИ на 202l год,

согласно Приложения Ns 1 к настоящему приказу,

2. Звереву с.в., начальнику управления реконструкции и модернизации - обеспечить

размещ9ние настоящего приказа на интернет-ресурсе Ао ксЕвкАзэнЕрго> и направление его в

irгУ к,Щепартамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства

национttльной экономики Республики Казахстан по Северо-казахстанской области> в срок не
,позднее 10 рабочих дней со дня издания настоящего при
3. Контроль за исполнением настоящего приказа
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поltложенltе Nel

Утверждено прlrказопl Nе fr}$,,!О.ф Zфlrом
.Щ,ополltеlrttе в перечепь

зпкупаеýtыХ рпбот lr услуг, Зптрпты llП которые учllтыDпrотся пl)rl ),TBeP'rlдellltlt тпрrtфов (цеlr, стпвок сборов) tlлtt Itx

предеJrьных уроDнеl1 lt тпlltlфtlых clteт ltý регулllруеltlые услугIt нп 202I год
по ТОО i|Петропавловскtrе Тепловые CcTtt"
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п/п EaltlleHoBaHlte услуг lt рпбот
Ед.

llзDtер.
объёлl

Цена за

едIlнIlцу,
тенге
бlЕдс

Cyltlta, тыс.
тенге б/нДс

Супtпtп, тыс. теtlге
с Efl,C

Срок
закупкll

(квпртпл
за куп Ktl)

Способ злкупtttt

л llellIIe

l5c

прохожденше колlплексноli вневедо}tственноll
экспертlвы рабочего проекта "Реконструкцlý
теплOпtагистрмll Nэ3 2{у5O0лtлr по ул. Сатпаева от
TK-6-19 до ТК-3-15г в г. Петропавловске, Северо-
Казахстанскоll области".Корреrгировка,

работа l 833 056,00 833,05600 9зз,02272 3.4
закуп llз одного
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