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2022 хылга реттелетiн цызметтерге шыгьп]дары тарифтер меfi тарифтiк сметаларды бекiткенде
есепке аJIынатын тауарлар, ж}мыстар меЕ кызметтер сатып аJIу Тiзiмiне толыцтырулар мен
озгерiстер епгiзу кажеттiлiгiмеЕ баЙланысты,

БYйырАмын:
1. Осы буйрыцтьщ N91 косьшшасына cailKec 2022 жылга реттелетiн кьвметтерге шыгындары

тарифтер мев тарифтiк сметаларды бекiткепде есепке алыЕатын тауарлар, тq\4ыстар мен
\ызметтер сатып му Жоспарьпlа толыктырулар мен езгерiстер бекiтiлсiн.

2, Сатып му кызметi бойыпша маман_ М.В.Червышова 2022.xbtшa реттелетiп r1ы]меперIе
шыгьшдары тарифтер меп тарифтiк сметаларды бекiткенде есепке аJIынатын тауарлар,
жyмыстар мен (ызметтер сатьш алу Жоспарына еЕгiзiлген толыктырулар мен озгерiстердiц
бiр ланасын цузыреттi органга rколдап турсын-

3, Ь1 йрык орынлм) ы \ шiн бакылаудь] озiме калдырамын.

МТЖБ бастыгы Mo[trllKoB В.В,
ЖЭБ баiыгы TIl[loxl]Ha I-].C
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о внесении изменений и дополнепий в Перечеfiь закупаемых
товаров! работ и услуг, затраты Еа которые учитываются при

утверr(дении тарифов и тарифных смет на регулпруемые
услуги lla 2022 I.
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В связи с необходимостью вЕесения измеЕений и дополнений в Перечень закупаемых товаров,
работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждеI]ии тарифов и тарифных cMei на
регулируемьiе услуги ва2022 год,

ПРИКАЗЫВАIО:
l. УтвердитЬ изменениЯ и дополЕениЯ в ПереченЬ закупаемьlх товаров, работ и услуг, затраты

па которые учитываются при утверждении тарифов и тарифньrх смет на реryлируемые
услуги на 2022 год, согласпо Приложению М l, к ланЕому приказу,2, Черныцовой М.В. специалисту по закупочной деятельности - Еаправить уполпомоченному
органу для сведения один экземпляр измепений и дополЕений в ПеречеlIь закупаеi\{ых
товаров, рабоТ и услуг1 затратЫ Еа которые )цитываютсЯ при утверяцении тарифов и

тарифпьтх смет на регулируемые услуги на2022 rод.3. Ковтроль за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой.
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