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2. Релелiк цоргау, электравтоматика жане олшеу цызметiнiц бастыгы А.В.Вернер - 2021 жылга
ретгелетiн кызметтерге шыгьцдары тарифтер мен тарифтiк 
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О внесении измеtlенliй и дополпеliий в
ПерсчеЕь закупаеNlых работ и услуг,
{хIгJILl lIa KoIopLle ),IиILlI]JIоIся llpll
утверrrtдении тарифов и ,t,арифltых cMe,r,

на регулируемые услуги на 2021 г,

В связи с яеобход-rмостью вЕесения изменений и дополяеЕий в Перечень закупаемьrх работ и
услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов и тарифвых смет на
реIулируемые услуIи на 202l год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить изменения и дополЕепия в ПеречеЕь закупаемых работ и услуг, затраты на

которые учитывalются при утверхдении тарифов и тарифных смет Еа регулируемые услуги
на 2021 год, согласно Прилоrкению Nэ 1, к ланному приказу.

2. Руководителю службы РЗАИ Веряер А.В. - ваправить уполIlомоченЕому QргаIiу для
сведепия одиЕ экземпляр измеЕепий и дополt{ений в Перечепь закупаемых работ и услуг,
затраты ца которые учитываются при утверждении тарифов и тарифЕых смет Еа
реryлирусмые услуги Еа 2021 год.

3. Контроль 3а исполЕеяием Еастоящего цриказа оставляю за собой.
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