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2022 жылга ретгелетiн цызметтерге rrrыгындары
тарифlер мен тарифtiк смегаларлы бекiIкенде
есепке мынатьш тауарлар, Жsr.Iыстар МеЕ цызметтер
саtып м1 Тiзiмiнетолыкrырулар мен езгерiсrер
еЕпзу ryралы

2022 жылга реттелеТiн цызметтерге шыгындары тарифтер мен тарифтiк сметалар,лы бекiткснде
есепке аJIынатьш тауарлар, жр,rыстар меЕ кызметтер сатып му Тiзiмiне толыцтыр5,,tар Merl
езгерiстер енгiзу цалсетriлiriмен байлапысты,

БYЙырАмыЕ:
1. Осы бYйрыктыц М1 косымшасыt{а сёi\кес 2022 жылга реттелетiп кызметтерге шыгындары

тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткевде e".nne bor"a.urn тауарлар. жyмыстар мен
_ кызметrcр сатьш алу ЖоспарыЕа толыктьцулар меп озгерiстер бекiтiлсiн.2. Сатып алу 4ызметi бойыЕша мамап_ М.Б.Чернышова )O22'.*"rn o реттелеIiн кызметtер]е

шыгьпiдары тарифтер меп тарифтiк сметапарды бекiткенде есепке алынатын тауарлар,
жg\{ыстар мен кызметтер сатып ,lлу Жоспарына енгiзiлген толыктьiрулар меп езгерiс..ердiIi
бiр данасын црыреттi органга жолдап турсып.

з, Бyйрык орындалуы ушiн бакылаулы oзiMe кмдырачын,
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О впесеяии измевевий и дополнений в ПеречеЕь закупаемьlх
товаров, работ и услуг, затраты на которые учитывдотся при
утвержденпи тарифов и тарифных смет Еа ре.улируемые
услуги на 2022 г.
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В связи с необходиМостью вЕесеI]ия изменений и дополЕений в Перечень закупаемых товаров,
работ и услуг,3атраты па которые учитываIотся при утверждении тарифов и тарифных crlcT на
регулируемые услуги Еа2022 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения и дополцеЕия в ПеречеЕь закупаемых товаров, работ и ус-qуг, затра.rы

IJa которые учитьваются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулпр)Iсi\lые
услуги Еа 2022 год, согласЕо Приложению Jф 1, к даrrному приказу.

2. Червышовой М.В. специмисту по закупочной деятельЕости - направить уполно}lоченно\lу
органу длЯ сведеЕия одиЦ экземпляр измеЕеЕий и дололЕеi{ий в Перечепь закупаеNlых
товаров, работ и услугJ затраты ца которые учитываются при утверждении тарифов и

тарифпьж смет па регулируемые услуги ва 2022 год.
3. Контроль за ислолпеЕием lластоrщего приказа оставляю за собой,

Геясральньпi дпректор
й-р

влза:
начапьник омтс Момзикоu В,
нач,1,1ьнлк ПЭо Тиvохлна Е,С,
Начмьнliк УРМиl' величкиIlа с,
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Раослано: шсринаЛ,И. ОМТС, УРМиР
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