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БYЙырАмын:
1. Осы бyйрьп(тыц Nll косьI[lшасына сэйкес 202з жь1.1lга

бекir,кенле шыгындары есспке а.]lынi]:1.ын сатьпI алатын
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тарифтер N{ell тарифтiк смстаltарды
,t,ауарлар, r{Yмыстар мен кызN{етl.ер

А.А. казаповскпl"l

(tвaKc,r,aH Республикасыныц (Табиfи _llонополиялар тураJIьт)) зацыныц 26 бабы 18) тарNlагына
сaйксс, 202З жыJlга тарифтер N{eH r.арифтiк сп,rлrетаtарды бекiткснде шыfьпlлары ссе!ке апыttатын
тауарлар, )цNIыстар NleH кызNlе.гтср са[ып муын кап,lт&\1асыз ету rrtaHe о,гкiзу мацсатымеп,

2, Са'rып му (ызN{етi бойыпша iuаплан- М.I3.LIернышова 202З rrtылга рсттелетiн кызмепсрtе
шыгьп]дары тарифтср мен тарифтiк сltе,гапарды бекiткеi]де есеIIк9 шIыllа,гын тауарлар.
,ч\{ьlстар MelJ кызметтер сагып Тiзiплiнiц бiр данасьпt цузыре,гri орглlга жолдап тYрсьпL

J, Ь\ йг"lк огLlнд.tпуЫ \ шiн бэкL, аl ды erive к.rt:ыlачыtt.
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Об утверяцении Перечяя закупаеN!ых товаров, работ и ус_,т1,.г.
затраты на которые уqитываются при утверхдепии тарлфос и
тарифных смет па реryлируемые услуги fiа 2023 год

В сооlветствии с пупктом 18) статьи 26 Закона Рr:спублики казахстаЕ (о ecTecтBeнlrьIx
монополиях)), в целях обеспечеЕия и осуществлеIlия закупск, затраты Еа которые учитьваются
при утверждеЕии тарифов и тарифных смет на регулйруемые ),слуги Еа 2023 год,

ПРИКАЗЫВАК):
1. Утвердить ПереIlень закупаемых товаров, работ и услуr, зmраты па которые учитываются

при утвер}цепиЕ тарифов и тарифных смет па регулируемые услуги на 2023 год, согласпо
Приложевию Nl 1, к даппопtу приказу.2. Чернышовой М.В. специмисry по закулочной деятельности - направи.r.ь улолномочеr{ному
оргzшlу для сведениrl одип экземпляр Псречпя закупаеlJы:t товаров, работ и услуI, затраты I{а
которые уriиттjваются цри уlверждепии тарифов l,t тариф;rьш смЕт яа реryлируемые услугtt
па 202з год.

3. Контроль за исполцением Еастоящсго приказа оставЛяIо за собой.

I-епср;rльныir лrлректор д.л. ка]алtоRскцii
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