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СЕВКЛЗЭНЕРГО

.2022 lrыл r а р< п еле l iH KLl lrle п ср| е lllыl Llндхры
l Jгиi|,l сг \IeH lсlиф r iK cv.,t.r-пaprlr ficKi r кснле
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tieн кызмеlтер Тiзiмirrе озгерiстер lteH толыктырулар
сн1,1зу турмы

2022 хылга реттелеТiп цызметтерге шыгындары тарифтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткеIrдеесепке альшатын сатып алатыя тауарлар, хYмыстар меЕ (ызм;тr;р Тiзiмiне 
'озrерiстер 

ментолыцтырулар епгiзу I(ахеттiлiгiмен баЙлаЕысты,

БYЙырАмын:
\. <12022 )кылга реттелетiп lqызметтерге шьtгындары тарифтер меп тарифтiк сметалардыiбекiткенде есепке алыпатыЕ с

.:1i,,"ij1]**.epicTcpбeKiTyTyffi ffi i:,;:ii:i,ift -#}ътfrli"ж"х"i.#i;ТJ:н*.z, (Jсы оуирыктыц Лsl косымшасыяа сёйкес 2022 жылга ретrелетiп цызметтерге шьгындары
тарифтер меи тарифтiк сметаларлыi бекiткевде 

"""n*" -"rnur"n lororn -uauro ,uyupnup,
, т*"]":1р ""* кызметтер ТiзiмJве енгiзiлетiв езгерiстер мен толыцтырулар бекiтiлсiв.J, АжЬЬ t)астьIfЫ Н,н, капис - 2022 жылга реттелетiп цызметтерге шыгындары тарифтер ментарифтiк сметапарДы бекiткенде еселке аJIыЕатын сатып алатыЕ тауарлар, )rq\{ыстар меп

цызметтер Тiзiмiве енгiзiлетiп озгерiстердiц бiр данасыя окiлеттi органла жолдасып.4. Бyйрык орындалl ы ушiн бакылаулit е,,ivе кмлырамын,

ЖЭБ бастыты Тимохиlrа Е,С.
МТжБ басlылы Момзиков В.В,

Таратылды; ЖЭБ, ТжББ, ДТБ(
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о впесепии измепения и дополнеяия в Перечель закупа9мых
товаров, работ и услуг, затраты riа которые учитываются прп
утверждевии тарифов и тарифпых смет на регулируемые
услуги Еа 2022 г.

В связи с необходимостью впесеция измеЕеЕия и дополнсЕия в Перечснь закупаемых товаровj

работ и услуг, затраты на которые учитываются при }тверждении тарифов ц ,upo,1Hoo сме, na
регулируемые услуги яа 2022 rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. отменить действие приказа от 30,11,2021г. JYp П-844 <О вЕесении изменений в lIеречеЕь

зaкупаемых товаров, работ и услуг, затраты Еа которые учитыва!rотся при }тверх{деЕии_ тарифов и тарифньц смет Еа регулируемые услуги на 20)2 год>.2, Утвердить измеЕевия и дополцеяи" 
" 

П"речеrri закупч""оr* Touupo", работ и услуг, затратыпа которые учитываются при утверждеЕии тарифов и тарифньп< смет па регулируемыел у_слуги на 2022 год, согласно Приложепию JYэ 1, к дiнвоппу,rjrйу.З. Начмьнику оАиБ капис Н.Н. - направить уполЕомочеЕяому органу для сведсния одия
экземпляр изменеЕий в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг, затраты Еа которые
учитьваются при }'тверждепии тарифов и тарифIrьц смет Еа регулируем-е ycnyr" на iO22
год.

4. Коптроль за исполЕепием пастоящего приказа оставляю за собой,

нача,lьник омтс мочз**в,В, w l

Разослано: ЛЭО. УРяК, СДТУ
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