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2021 жылга рсттслетitt цызмсrтерге шыгындары
rариr!tер Mcrl гариф liK с\,с галардыi бeKjlKeHLe
есепке алынаIын сатьiп аJlынатьш жyмыстар
\,lcH кы{\lеl lсг l i {iviHc о ll epiclep eHt i ry .1рмы

2021 жылга реттелетiн кызметтерIс пlыгындары тарифтер мсн тарифтiк сllетмардыi бекiткопде
есепi(е апьпIагыН сатьпl .tльтнатLlН ж\а{ыстар меЕ кызметтер Тiзiмiне озгсрiстер енгiзу
(аr(еттjлiгiмен байлfu tысты,

БYЙырлмын:
1, Осы бYйрыктьп{ Nll косымшасыЕа сбй(ео 2021 я{ьuIга реттеJlе,гiн кызмеI-r.ерге lUыгынлары

тарифтер меп ,гарифтiк сметалардыi бекiткевле есепке мьтнатьпI сатыll аlыtlатын жуvыстар
мен цызlчtеттер Тiзiлtiне енгiзiле,r.iн озгерiстер бекiтiлсiп.

2, (жЕ( цызпtетiЕill I{х(ЕI( бойьпrша жетекшj инжсIIерi О,С.lllмырёва - 2021 хыJll-а peтTc,,lcTill
цызметтерге шьгындары тарифтер MeIl тарифтiк сметаларды бекiткенле есепке мынaI.ын
сатып а]Iь]патьпL(Yмыстар NleH кьвIIе]-геР Тiзiмittе енгiзiлетilr езгсрiстердitt бiр данасын
окiлетгi оргшlIа r(олдасьш.

1, Ь\ й пык орыllдаIlуы yш iH бакыл.r5 лы е riMc кмдыраvын,

Бдс директор A.A.Ka]aIloBcKIlil
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БYйрык

О впесении измеlrений в Переqень закупае!tых работ и усхуг,
затраты IJa которые учиT,ываются при утверждепии тарифов и
тарифньж смет на регулируемые услуги па 2021 г.

в связи с Ееобходимостью вtlесеЕия измеяеЕий в Перечеяь закупаемых работ и услуг, затраты
Еа_которые учитьваются при }тверrкдении тарифов и тарифньrх смет Еа регулируемые услуги Еа
2021 год,

ПРиI{АЗыВАIоl
1. Утвсрдить измеtIения в Персчень закупаемых работ и услуг, затраты па l(оторые

учитываютсЯ при ут]]ерr(дсниИ тарифов и тарифных смет па регулируеlчtые услуги па 2021
гол, соt,ласЕо ПриложеЕиIо N9 1, к ланпому приказу.

2, Всдущеплу инltсенсру по БиОТ слуrrrбы БиоТ lIIмырёвой О,С. - паправиr,ь уполноNfочепlIоNlу
oplaпy ллЯ сведеЕия олиН экзеN{пляР измепениЙ в ПеречеЕЬ закупаемых работ и услуг.
затраты на которые учитываlотся при утверr(дении тарифов и тарифных cMer, на
рсгулируемые услуги на 202l Iод,

3. Контроль за исполяеЕием пастоrlцего приказа оставляю за собой.

ГеIIеральпыii директор А.А.Казановский

визы: а7,
Начмьник ПЭО Ти мох и на Ь,С. qС//Ц
И,о llачальника СБиО'I' Шишкин Д,А,

r'-1
i;: :yiiy;i 3,:," |,htrl -
ищ 0l{5 v,' /
РФослано: пэо aБиот '
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прцожеяк.фl

"л,,*, *"-*" *э rl 
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Ишспе{пе в Лерсчеl|ь
]якулl.мьц рдбот я услуг,з!траты яа Rоторыt учUтыв!ются при лверrtдеяии тяршфов (цсн, стsвок сборов) !л,i пх предельяь,r

ypoBнel ffтарпфпых сметп! ре.улирусмые услуги пе 202l год
по АО''С€веро_Каз!хст.{скоя Р!спр.дФ!тсльпs! ЭлеюросФs.я комп,t!{я''

l]з

()бязiтель ос сDаховаlпiс рабоlпlка о1
UссчасIны\ случаев при хсполнеппп лм
l!уlоOых (сл},(сбл, к) обя]алNосl€il

l l7 282 з]8,97 l7 282,]з897 l9 356,2l965

Гсперхjыыit д!реюор




