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202З жылга реттелетiн цызметгерге шыгындары
тарифrер мен rарифтiк смеrаларды бекiткенде
есепке аJIыЕатын тауарлар, жYмыстар меп кызметIер
сатып му Тiзiмiне толыктырулар 9нгiзу турмы

2023 жылга реттелетiя цызметтерге шыгындары тарифтер мен тарифтiк сметаларлы бекiткенде
есепке алыЕmыц тауарлар, хs\,rыстар меЕ кызмеlтер сатып alлу Тiзiмiне толыцтырулар енгiзу
(ая(ет лiгiмен байланысты,

БYйырАмын:
l. Осы буйрьщтыц.l\!1 косымшасына сэйкес 2023 жылга реттелетiн кызметтерге шыгындары

тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткенде есепке алынатын тауарлар, ж},п4ыстар мен
кызметтер сатып аJIу Жоспарына толыцтырулар бекiтiлсiн.

2. Сатып алу кызметi бойынша мамав- М,В.Черяышова 202З жылга реттелетiн кызметIерге
шыгыЕдары тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткевде есепке аJIынатын тауарлар,
хц.tыстар меЕ кызметтер сmып аJIу Жоспарына енгiзiлгея толыцтыруларлыц бiр данасын
кузыреттi органга жолдап тyрсын.

3. Буйрык орынлмуы ушiн бакьtпаулы озiме кмдырамын,
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О ввесеяии дополнеIrий в Перечень закупаемьж товаров,

работ и услуг, затраты на которые учитываются при

утверждении тарифов и тарифньш смет ва реryлирусмые
услуги на 202З г,

В связи с необходимостью внесепия дополневий в Перечень закупаемьж товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитываются при }тверr{дении тарифов и тарифяых смет ва реryлируемые
услуги яа 2023 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить дополвения в Перечепь зaкупаемых товаров, работ и услуг, затраты на которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги яа 2023
год, согласно Приложению Jф l, к дашlому приказу.

2, Черrrышовой М,В. специалисту по закупочяой деятельпости - яаправить уполномочеяЕому
оргаIiу для сведения один экземпляр дополнений в Перечень закупаемых товаров, работ и

услуг, затраты на которые учитываются при утверждеЕии тарифов и тарифных смет на

реryлируемые услуги Еа 202З год.
3. Контроль за исполнеrrием настоящего приказа оставляю за собой,

Генеральный директор d+ А.А. казаЕовскпй

Виза:
начальник омтс момзиков В.
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