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А.А.кдзановскиr:i

2021 жылга реlтелетiн цызмеlтерге шыгыЕдары тарифтер MeIr тарифтiк сметаларлыi бекiткепде
есепке альпlагын сатып аiыватын жYмыстар мен цызметтер Тiзiмiне озгерiстср енгiзу
цаlrrеттiлil,itrtен байланысты,

БYЙырлмын:
l. Осы буйрыцтыц Jфl косымшасыца сэйкес 2021 жылга реттелетiп кызмеr-Iерге шыгыЕдары

тарифтер меп тарифтiк сметалардыi бекiткелде есепке мьпlатын сатыrr аJIынатыЕ ясyмыстар
мен цызметтер Тiзiмiне епгiзiлетiн езгерiстер бекiтiлсiн.2. МжКТ бас,rыгы Р.А, ФайзулиЕ_- 2021 яtылгi ретгелетiп tqызметгерге шыгьпIдары тарифтер
меп тарифтiк сметмарды бекirкенде есепке альтцатын 
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цызметтер Тiзiмiне енгiзiлетiн озгерiс,гердiц бiр дапасын окiлеттi органга жолдасын.З, БYйрык орында,rl ы 1шilr бакьпrаулы orive кмлырамыll
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о вцесении измонеttий в 11еречснь закупаемых работ и услуг,
затраты па которые учитываются цри утверждеЕии тарифов и
тарифtrьтх смет на реrулируеN{ые услуIи на 2021 r.

Гспердльпый дпрек.гор
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А.А.Казановскrrli

в связи с необходиN{остыо вIJесения изменений в ПеречеЕь закlтtаемых работ и услугJ затраты
Еа которые учитываIотсЯ при утверждении тарифов и тарифЕьD( смет Еа регулируемые услуги Еа
2021 год,

ПРИКАЗЫIlАЮ:
l, Утвердить изменения в ПеречеЕь закупаеN{ых работ и услуr, заФаты ца которые

учитьваIотся при утвер}кдении тарифов и тарифных смет па регулируемые услуги на 2021
год, согласно Приложению М 1, к даtrному при(азу.

2. LIачальнику ГМиТ Файзуливу Р.А, - направить уполlIомочецЕому органу для сведепия одип
экземпляр измсЕеЕий в ПеречеЕь закупаемьц работ и услут, затраты на которые
учитываются при уl.верждеIIии тарифов и тарифньп смет на регулируемые услуги ца 2021
год,

З, КоЕтроль за исполIIепием l]астоя]дего лриказа оставляю за собой.
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