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2020 хылга ретrелетiн цызметтерге шыгыпдары тарифтер мея тарифтiк сметмарлыi бекiткенде
есепке мыцатын сатып alлынать]н ,(Yмыстар мен кызмеl-тер Тiзiмirrе толыцтырулар енгiзу
кажеттiлiгiмен байланысты.

БYйырАмын:
1. Осы бФрыктыц Ml косымшасыца сайкес 2020 жылга роттелетiн кызмс,t-герге шыгындары

тарифтер мев тарифтiк сметалардьтi бекiткенде есепке мынатын сатыrt аllынатын жyмыстар
мен цызметrер Тiзiмiне енгiзiлетiн толыцтьтрулар бекiтiлсiп.

2. Бас бдгмтер Ю.В.Михайлова - 2020 хылга реттеле,гiн кызмеlтерге шыIыядары тарифтер
мен тарифтiк сметмардыi бекiткенде есепке мыЕатыл сатып мыцtrl.ын жyмыстар мен
кызметтеР Тiзiмiне ецгiзiлетiц толыктырулардыц бiр данасын цузыреттi органга жЪлдал
тWсын.
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1, Утвердить дополнения в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты па которые
учитываются при утвержлении тарифов й тарифпьтх смет па регулируемые услуги ца 2020
год, согласпо Приложения ЛЪ 1, к дапному приказу,

2.

з.

Главвому бр<галтеру Михайловой Ю.В. - направить уполномочепЕому орfану лля сведеIiия
по одЕому экземпляру дополпевия в Перечець закулаемьп работ и услуг, з?rlраr.ы на которые
учитываются при утверя(дении тарифов и тарифпых смет Еа регулируемые услуги па 2020
год.
контроль за исполнеяием настоящего приказа оставляю за собой.
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О впесении дополнеция в ПеречеIiь
закупаемых работ и услуI,
затраты Еа которые учитываIотся при
утверrqдеЕии тарифов и тарифЕых смет Ila
регулируемые услуги на 2020 г,

В связи с необходимостью внесения дополнеяия в Перечень закупаемьп работ и услуг,
затраты Еа Iоторые учитывalются при утверждеfiии тарифов и тарифных смет на регулируемые
услуш на 2020 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
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