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СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYЙрык прикАз

2021 жылга ретrелетiн цызметтерге шыгыlrдары
гарифтер veH rарифtiк смеrаларлыi бекirкенде
есепке апьпiатын сатып аJtьпlатын ж$fыстар
vен кы,]ме гтер Ti]iMjHc оrгерiстер енгir) гурrлы

2021 я{ылга реттелетiн цызметтерге шыгьшдары 1ари4Jтер IuIeH тари4)тirt сNIсталарлыi бекirкеплс
есепке алынатьпl сатып аJIынатьпI ясYмыстар мен кьiзNjе,l.тер 'l'iзiлrirr,J t,зr,Jpic гс.п crll iзl
(аrкетriлiгiмен байланысты,

БYЙырАмынl
1. Осы бФрьктыц М1 цосымшасьша сэйкес 2021 жылга ретгелетiн кызме.гIерге шыгынларьJ

ТаРИфТеР мен тарифтiк сметалардыi бекiткенде есепке альпtатын сатыlr iulbxlal,l,IIl )lfiai\,tыстар
мен цызметтер Тiзiмiне епгiзiлетiн езгерiстер бeKiTirrciH,

2. РЖжЖБ бастыгы С.А. ВеличкиЕа - 2021 хылга реттслетiп iФrзIytеттергс uп,IгrпIulары
тарифтер мен тарифтiк сметмарды бекiткепде ecell(e &пьтнатьпl сатьпI апынатып niY]\lb]cl.ap
меп цызметтер Тiзiмiпе енгiзiлетiн озгерiстердiч бiр ланасып oKirre,rTi органга жолдасыtt,

3, Б;йрык орuндалуы 1,шiн бакылауды озiме кмдырамын,
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Е12656

N9 Л-ryэг

//А

@-€



(Солryстiк-Цазацстан

Электржелiстiк Тарату
компаниясыD

Акционерлiх l{оfамы
СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное обцlество
((северо-казахстанская

Распределительная
Электросетевая КомпанияD

БYЙрык
прикАз

N9 п- yh4'

О внесеяии лtзменений в ПеречеЕь закупаемьтх работ и услуг,
затраты па которые учитываются при утверждении тари(lов и
тарифньrх смет на рогулируе]чIые услуги на 202] г.

В связи с необходимостыо внесения изменений в llеречепь закупаеIIь]х работ Il ).сJIуг. заl l]ill.J,l
ца которые )дитываются при }тверждении тарифов и тарифfiых смет на регу-]rл,руедlь]с ycJI}'1.11 ll1l
202l rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить измепеЕия в ПеречеЕь закупаеNtых работ и услуг, заI.раl.ы ва которые

)лiитываются при утверждеЕии тарифов и тарифпь]х смот на регулируе]чlыс услуги lla 202l
год! согласЕо Приложепию М 1, к дапЕому приказу.

2. Начальпику УРМиР Величкиной С.А.- ваправить уполпомоченному opfallv ](JIя овслспlL
одиЕ экземпляр измеЕений в ПеречеЕь закупаеl\,tьп работ и услуг, зац)п,I.ы IIа ко,гор])lе
учитьваютсЯ при утверr(деяиИ тарифов И тарифltых смет па регуrlируеNtые услvги Ila 202 ]

Iод.
3. Коптроль за исполпеIiием настоящеrо приказа оставляIо за собой,

Гепсраlrьпыl"l /(прек,I0р А.А.Iitlзаповсlrllii

Визы:
Ilа,lаLьник yPMIlP BcrIrl,iKIlHa С А
llа,l.шьяик ЛЭо Tl]\lo\lIHa Е С,

т.л, 4l 05.5.2l]2_92)
иll0 o1_o5 LY|6,_
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и]успох,л в лсшчопь
зrк}пrшыrD.бDтпуgугtттрOтцн!ко,опыеучлть,ваФтсiпDl!r,st|lNепштзлпфовOrcц.,1вOкtбq]Oв)хлплrпD.пUппil

уDOвtrOй птrDвФцLlх Ф,f tr! рег}тпру.J1,1оtUц,х пi 202l гол

,о,пФеплтсjLпiл элсктрO.tIчця l{о!п л,i,
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Успугп по проDсде! п ю комплекс н oi1

!хеведомФвенно' rкспертп]ь, проепа
л0 ]амеце силовою тралсформаfuра lб
МвАпс I10/10 кВла па 25 МвА
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