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iy;y;""^,-^" аlц-

СЕВКЛЗЭНЕРГО

БYирык прикАз

N9 О -dgс2

2022 хылга ретгелетiн цызметтерге tuыt.ыltдарьi
тарифl ер vcH l арифr iK сме tалар_lыi бскi t Kctt, tL,

есепке мынатьц{ саТып alrlaтbпl тауарлар: ж\цtыстар
veH кьвvеттер TiliMilre rолыкtuрулар err, ir1 tlp.l,rr,r

2022 жылга реттелетiп цызметтерге шыгындары тарифтер мен тарпф,r.iк слtеталарлыi бcKir.Kcrrltc
9сепке аJIынатьш сатып алатьпl тауарлаР! ЖYмыстар меЕ кызме,гтер l'iзiл,riнс толыцтырулар сrrгiзr
кажеттiлiгiмен байлапысты,

БYйырАмын:
1. Осы бyйрыщтыц ЛЪl косымшасына сэilкес 2О22 жьпrга рсттелетiн l1ызiчIеттергс lUыгыII.I(прJJ

тарифтер меН тарифтiк сметмарДыi бекiткеrrде ссепке алына.Lь]l] саl.ыll ала-I.1r]II 1.ауарлil|)
жlд\4ыстар меЕ кызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн тольпlтырулар бсttiт]лсill.

2. РЖrОКБ бастыгы С.А, Величкина - 2022 жылга рстгелетiн кы:Jлlеllсрlс luыгыIl.l(ll])ьJ
тарифтер меП тарифтiк сметаларДы бекiткепле есспке алынатыll сill.ы]l а]Iа,гыI1 ,I.а}'ll])jlар.

ж+мыстар мен кы,мегтер TiзiMitre енгiriлеrirr lол1,1.(lыпулalрлы l бil, l,|| ,|с|,,I U|,, r,,|||
оргаЕа жолдасыц.

З, БYйрык орындмуы yшiн бакыла)ды o]i]\le калдьцlit\|Ll||,

Бас длрсктор

Еlз569
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прикАз

N9 п-/rа

О внесении дополнений в Перечепь закупае\{ых то]]аров,
работ и услуг, затраты Еа которые учитываIотся при
утверждении тарифов и тарифньж смет на рсгулируемые
услуIи Еа 2022 г.

В связи с веобходиМостью внесеция доПолнений в Перечеllь закупаеNlых товаров. рабоl.и услчг.
затраты па которые учитываются прй }"тверхдении тарифов и r.ариt|lных c]!le1 lli1 рсгулир},е\lIJс
услуги ва 2022 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтвердитЬ дополнеЕия в Перечень закупаемых товаров, работ и ycJl),l) зtlll]illLl llil liol\)])ln(

учитывalются при утверждеЕии тарифов и тарифпых спrет на регулиру0.,ые yclrr'r.rr rla 2022
Iод, согласпо Прилохению N9 1, к даItному прикa!зу.

2. НачапьникУ УРМпР Величкипой С,А. - Еаправи,гь уполllоlllочелlllоNlу opl,atlv jL,]L cвc.lollllll
одип экземпляР дополнеций в Перечень закупаеNIых товаров, работ и )сJI\ . з,lll)llг1,I rll
которые уштываются при утвержденпи тарифов п тари4)ных cNteT па регулирусi\lь]е ),cjl_\,I.jl
на 2022 rод.

3. Контроль за исполнением Еастояцего приказа оставляю за собоi,i,

Гспералыlьп"r дпректор ,,\.А. Iit,rnrl0 llcli,Iii

Влзы:
I]ачаlьнпк Пэо Тимохлна Е с
начмь]illка УРМиР ВеличкIlIlа с.А,

ii:"!Kji"^i,-K1 .
Еlз568
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