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СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYйрык

2021 хылга реттелетiн пызметтерле шыt.ыtlдарьт
rарифlер мсн t ариф tiK crte галарлыi бекi|кенде
есепке альпlатын сатып аJlыl]атыlt )к\а{ыстар
чен кызметrер Тiзiмiне озгерiстер снtiзу rlралы

Бас лпрсктор

2021 жылга реттелетiн цызметтерге rпыгындары тариq)тер мен ,гарифтiк сlrеталарлыi бекiтксlце
есепке мьп{атыl] сатып ,lлынать]Е ,кYмыстар Nrен кызп{е.гтср Тiзiлтiпе озl.ерiстср еlrлiзч
цаясетriлiгiмен байланысты,

БYЙырАмын|
1. Осы буйрьпqтыц Jфi косымшасыяа сайкес 2021 жьпrга реттелетiц l(ызметlергс ]пьп.ьхIдар|,J

тарифтер мен тарифтiк сметалардыi бекiткепде есепке альшrатыЕ са,гыll аJlыtlа,[ын ж\\lыстар
мев цызметrер Тiзiмiне еягiзiлетiн озгерiстер бекiгiлсiн.

2. РжжЖБ бастыгы С.А. Величкияа - 2021 rкылга ретr.елетiн (blrмel,Icpfe шь]гыпдары
тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткенде есепке аJrынатьш caTbxl ilJlbma,I.bпI жYi\iысl.ар
меп цызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн езгерiстердiн бiр давасын окiле,гтi opr.trltr.a ;tсолласьпi,

]. Бyйрыкорындал5ы ушiн бакылаулы oriMe калдырамын,
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о внесении изменений в Персчень закупаемьн рабо,г и услуг,
затраты tta которые уliитываIотся при утвержлении тарифов и
тарифЕьD( смет ва регулируемые услуги на 2021 г,

В связи с пеобходиМостью внесениЯ изменениЙ в Перечсriь закупаелlых работ и yclryI.. затрlтr,l
Еа которь!е учитываются при )тверraдеЕии тарифов и тарифных ci\{eт EIa регулируеNlые усл),fl.J Iia
202l rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить изменеЕия в ПеречеЕь закупаемьш работ и услуг, затраты ва Koтoplne

учитываются при утверждеIlии тарифов и тарпфЕых смет на регулируеNlые услуги rra 2021
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Электржелiстiк Тараry
компаниясыrr
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2.

з.

год, согласно Приложению Л! 1, к данному приказу.
Начмьнику УРМиР ВеличкиЕой С.Д._ паправить уполномочеltllо]\{у op1. 1v ,цля cBe/lcпIl,l
один экземпляр изменений в Перечевь закупаемых рабоr и услуг, заlраfь] Ila коl,орыс
учитываются при утверждеЕии тарифов и тарифньiх спlст па регулируеIlые услуги llo 202]
год,
Коfiтроль за исполнеЕием настоящего приказа оставляю за собой,

Генсральныri лпректор .\.,1,. lix l tl IIо lr cIilI i i

визы. л,/л
нача,lьник урмлр вели.,-,*с.л./ /h64 /
начальник лэо,t имохи*ес, /VД-l
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зrrтл!9мыr n8бm л уФуг, Фтрrты яi котопыеуqхтыý,Oтся пDl,утдсрфспц! т!рпФов (цп],.таOOк t6Oров)uлл пl плслrльш,II
упOвней tr,iппфяь,l Фlq пi рег}Iпl,],е .,,суФувx,20!l год

по АО ''СФtро.КOпх. riккrя Рi.прц птепьtriя Элrп росстсвi я КоJл плl я 
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Услугл по проФденлю комп!еrcпой
эксперти.ы лрое(та

по за ене си!овоюФапсформOтора lб
мвА лс l10/10 кВ л!з на 25 МВд

| атп


