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2021 жьLпга ре,ггелетiн кьвметтерге шыгьшдары
тарифlер мен tарифriк сметалrрлыi бекirкенде
есепке алынатын сатып мынатьпl ж]ц,lыстар
мен кы,меr rep 1iзiviнс оlгсliсtср eHtirr ty|rrы

2021 хылга ретrелетiн кызметтерrе шыгыtIдары тарифтер мен тарифтiк смсталардыi бекiтксrrлс
есепке мьп{атын сатып мьшатын жy-\{ыстар меЕ кызметтер Тiзiмiне озrерiстер eltLiзy
кажеттiлiгiмеп байлапысты,

БYЙырАмынl
1. Осы буйрыщтыц Ngl косымшасына сэйкес 2021 жьтлга реттелетiн кьвметтерге шыIьIндары

тарифтер мен тарифтiк сметмардыi бекiткевде есепке алынатын сатып мынатын хyмьiстар
Merr цызметrер Тiзiмiне енгiзiлетiп озгерiстер бекiтiltсirr.

2. РЖжЖБ бастыгы С.А. Величкина _ 2021 жылга реттелетiн кызметтерге шьЕыпдарьi
тарифтер мен тарифтiк сметаларлы бекiткеЕде есепке мыпатьпi сатып аJlьпIатьпLфvыстар
мен цызметгер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiстерлiп бiр лаtrасын окiле'гr,i оргаrlr'а хо-lдасыrr,

J, Ьyйрыкорындплlы 1шiн бlкылаулы озi]\tе кмдырэI!ыll,

Бitс;lttрскго1l 1Ёff
БуоLLпсммап /,
рiкяокь сасiыrы велп**с.ь.ffi2 /
ж..Ббас ы ы,lимохина,, 

U {У/4.

o|Ll, uьzбzуlр Д.д. л_| |l
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Таrатыллы;ЖЭБ, РЖжЖБ
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о внесении изменений в Псре.iепь закулаемых работ и услуl.!
затраты IJa которые учитывatются при утверждеЕип 1арифов и
тарифных смет на регулируемые услуги на 2021 г,

в связи с необходимостью внесения изменений в Перечень змупаемых работ и услугj затраты

па_которые учитываются при утверждении тарифов и тарифньrх смет на регулируеп4ыс услуги на
2021 год,

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить измеЕеция в Перечепь закупаемь]х работ и услуf, заlраl]l.ы lla которые

учитываются прп утверждении тарифов и тарифпьш смот па регулируемые услугlr rla 202l
год, согласпо ПриложенIrIо N! 1. к данному приказу.

2. НачмьпикУ УРМиР ВеличкинОй С.А.- направи,гь уполпоNlочсппоNlу opltнy лля сведепиr]
один экземпляр изменепий rr Перечень закупаемых работ и услуг. затраты IIа l(оторые
учитываIотся при утверждении тарифов и тарифных сN{ет Еа регуJIирусмые услуги па 202]
год.

3, Контроль за исполЕеI]ием настоящего приказа оставляю за собой.

Генсральпьп'l дпректор л.А.I{а]пIIоRсIil!ii

Bllrbi:
l IirчtrLl{ик yI'Mlll' Bc,]lI,1Klllra С,,\
t]ачш1,1Iltк IlэО ТиNlохIjII. Е.С

БYЙрык

,,|(J с' J,oJ,|

E,l 7вв 1

-+ --{-\

=-ё-х<



-:Г+

",*,"*". "",,-," * ш|- ioi".'

l]едсп!. техtrtrчссkоФ над]ора 1.

реалпзацией проепа по рекопФрукциl
г]с]5/l0 кв Pa6O1пji посёлок

Ведевпс Jвторсюm валзора I
рOФ]изац еi] проепа по рсkолструкци!
пс ]5/]0 кв 'рабо!лй посёлоk'


