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202l 
'(ылга реттелетiн цызметтерге шыгындары тарифтер мея тарифтiк сметмардыi бекiткенде

ecel,IKe алыЕатып сатып алынатын 1(+мыстар мен кьвметтер ТiзiмiIIе озгерiстер енгiзу
цажеrтiлiгiмен байланьтсты,

БVЙырАмын:
1, Осы бyйрыктыц Ngl косьшшасына сэйкес 2021 жылга реттелетiн кьцметтерге шыгыЕдары

тарифтер мен тарфтiк сметмардыi бекiткенде есепке алыпатын сатып шIыпатын хyмыстар
мея цызметтер Тiзiмiпе еягiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн.2, РЖlкЖБ бастыгы с.А. Величкива - 2021 жылга ретгелетiн кьвметтерге шьЕьплдары
тарифтер мен тарифтiк сметапарды бекiткенде есепке ,!,Iынатын сатыrl Фlынатын 

'(YJ\,Iыстармеп кызметтер Тiзiмiне епгiзiлетiu озгерiстердiц бiр данасьпr окiлетri органга rколдасын.3. БYйрык орындалуы 1шiн бацылауды озivе цалдырiмын.
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о Rttесени]i изменений в Перечень закупаемых работ и услуг,
затраты па которые учитываются при гверхдении тарифов и
тарифньтх смет на регулируемые услуги на 202l г.

в связи с необходимостыо вяесеЕия измеl]еЕий в ПеречеЕь закупаемых работ и услуг, затраты
на которыс учитываются при утверждеЕии тарифов и тарифпьIх смет на регулируемые услуги на
2021 tод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, УтверлитЬ измевеЕия в Перечень закупаемых работ и усдуг, заlра-tъl tla которые

учитываются при утверrцении тарифов и тарифньп смет на регулируемые услуги на 2О21
годl согласно Приложепию N9 1l к дашlому приказу.

2. НачальникУ УРМиР величкиIrОй С.А.- Еаправить уполЕомочешIому органу для сведеt{ия
одиЕ экземпляр измеЕеIlий в Перечень закупаемых работ и услуг, затраты Еа ко.Iорые
учитываются при утверждевии тарифов и тарифпых смет на регулируемые услуги па 2021
год.

3, Контроль за исполIIепиеNI настоящеIо прикzLза оставляю за собой,

['еперlrjlыlыii лпрсlil,ор А.А.к:lзановсl(лi.i
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