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202 l rrсьтлrа реттслетiн кызметтерге шыгывлары
tзриl}rер Mell tарифтiк смеrмарлыi бскilкенде
есепке альпlатын сатып мьiнатын 

'(yмьrстарveH кы{v<пер Гiзiмiне озгерiсrер енгi,]) rурмы

Бас лиреrr,гор

202l )(ьIлга ретrелеТiн цызметтерге шыГьтядары тарифтер Мен тарифтiк сметаJrардыi бекiтконде
есепке аJiыllатыц сатып апьпrатын я/"\а.tыстар мен tqьвметтер Тiзiмiне озгерiстер епгiзу
каr{етl,iлiгiмеri байлапьlсты,

БYйырАмын:
1. Осы бyйры(тЫц Nэ1 косымшасыва сайкес 2021 жылга реттелетiн цьвметтерге шьЕьшдары

тарпфтер мен тарифтiк сметмардыi бекiткепде есепкс мыЕатын сатыrr мьшатын хyмыстар
меп цызметrер Тiзiмiяе енгiзiлетiв озгерiстер бекiтiлсiн.

2. РЖяrЖБ бастыгы С,А. Величкипа - 2021 жылга ретrелетilr rqызме,lтерге шыгындары
тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткенде есепке мьшатыЕ caтbxl аlынагьпt >r(y]иыс.lар
мен цызметтер Тiзiмiпе енгiзiлетiн езгерiстердiц бiр данасын окiлеттi орr.анга жолдасьпt.

.]. БyйрLlк орындалуы ушiн бакылаулы озiме каллырамыtl.
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() впесепиrr излlснснцй в Перечеllь закупасillых работ rl ycJyl.,
затраты на которые учитываются при у,1,1]ерлtденил тарифов lt
L,арttt|llrых cltcT ва реr,у:rируеrrые услуги rra 2021 г,

В связи с Ееобходимостыо внесеЕия измепелIий в Перечень закупаемьн работ и услуг, затра.Iы
на которые учитываются при }тверждении тарифов и тарифвьrх смет llа регулируемые услуги lta
2021 rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в ПеречеЕь змупаемых работ и услуг, затраты на которые

учитываются при утверr(дении тарифов и тарифfiых смет на регулируеN{ые услуги на 2021
rол, согласно Приложепию Nэ l, к данному приказу,

2. Начмьпику УРМиР Величкипой С.А.- направить уполпомоченпому органу для сведения
одип экземпляр изменеЕпй в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты fiа которые
учитывыотся при утверждеЕии тарифов и тарифпьrх смет на регулируемые услуги на 2021
год,

З. Ковтроль за псполнением настоящего лриказа оставляю за ообой.

I'clIcPxJыlыi't itпрск,гор ,\.л.KalaIloRctiIlii

Влзы:
начаJlьнлк УРМиР Величкина с,А.
начмьник ПЭо Тимохина Е,с
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РаОоты ло технлчоской зкспорlизе
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