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2020 iкыltrа ре,гтелс,гitl t(ызлlсLтерге пtыгындарl,т тарифтер
пtеtl гпри(lтiк сметмарлыi бекiткеrlде есспке fuiынатьпl
са,гьпl аJIынатыII жYlltbTcTap мен цызметтер Тiзiмiпе
озгсрiстер енгiзу туралы

20f() поп]Iга рстl,еле'гiIl I(ьiзметгерге 
'пЫгыrlдары 

тарифтер Мен тари{tтiк смета:rарлыi бскi1 ]icIr, !.
cccllI(e алыIlаIrII] са'гьпI альтяатын ж\мыстаР меп кызметтер Тiзiмiне or сl.i.г.l, .r
\ажс,l-гi]]il,iп{ен байланысты,

БYЙырлмын:
l, Осы буйрьпlтыц Nol r(осьтмшасыца сэйкес 2020 хылrа ретте.петiн кызмеr-r.еI)I.с Iп|,lгLl|L,til|r

гарифтер мен тариф,гir< сметалардыi беКiткевде есепке алыПатьlfi сатыll аjlыllаlыII )il,Nlыс.ril :

п,tен tlьiзме,lтер'i'iзiплiне снгiзiлетiн озгерiстер бекiтiлсiн.
2. ОТБ и]r)(еперi I,I,Li. ПилппиЧ - 2020 хылга ретtелетiн кызметтергс шыгыtт;lары L.аllпtit,гс

плсн тарифтiК сме,lаларлыi бекiткенде есспке мынатын сатып апьлlатын,(Y\,lыс.гар t:f]
цt,tзмс,гтор Тiзiмiне епгiзiлетiн езгерiстердiц бiр даrrасын цузыреттi оргапга жсrл.,{асыlt,

J, Ь\ ирык о|lындful) ы \ шiн бакылаулы езiме каtдырамыlt,

lirtc;1llpclc,гop А.А. Казаrlоrlс,"r,

О'|'Б бастыrы ЖYсыllов Е,Б.
)кэБ басrыrы -IпNохипа 
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A.A.IittзarloBrll;r r il

Jlrчr]ыlик lI'ГО Жусупов l],Б,
llачпtrыlпк'. П:)О'I'llмохи а l1 (],

СЕВКЛЗЭНЕРГО
БYирык прикАз

д^ ,lo, l"ол' *" П, 9з э-

() вllсссttии rtзлlенсtllrя в llерсчень закуttаемых
раОот и )'сJIуг. затра1,1,1 на которые уLlитываIотся
прй утвсржлехии тари(lов и тарифных clreT на
рсгулируеп{ыс услуги на 2020 г.

1} связи с rtеобхолипrостьIо вЕесеtiия изменепия в Перечень закупаемых работ J,l ycJlyl.) зllll)il ,

Ila ко,l,о]]ые учитьil]аIотся при у,I.верждении тарифов и тарифных смет на регулируемые vcjivl.1.1 lli
2020 гол.

IIt'икАЗыВл,lо:
l. Утвсрдиl,Ь изменехие в ПеречеяЬ закупаемыХ работ и услуг, За'Ipitl.Ы IIll КО (]l],lL

учитывдотсЯ при утверждениИ тарифов И тарифных смет на регулируемые услуги l]a 2():.1]
год, согласlкl ГIриложения N9 1, к даяЕому приказу.

2, ИrrrrсенерУ ll'l'o ПилипиЧ И.ll, - tlаправить уI1олномочеIIlrому оргапу для cвcj(cllli,l о. I

)кзсl\,IпJlяР измепепиЯ в ПереченЬ закупаемыХ работ и услуг, затраты IIа коl.о|ь]l,
учи,гываютсЯ при утверr(дениИ тарифов И тарифныХ cMer на регулируемыс усл!lи lla ]0.-i
гол.

З, Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой,

l'cllcl)n, I1,I!1,1ii,цt|)cb.l,()p

r..зl,rr ,//2'
Е] 5 941



llзмс|'еtrllе R llеDсчсl|ь Jllгупiсtrlых рtlбо| п услуl !

л тiрIIdп,ы\ cNlcт lla рсrулпрус!ыс хсIутп
АО <Севсро_Itпlпrстiпскхя Рпспрелслптспь,Iпя Элск,росеlсuл, IiомпаlUtя, па 2020 год
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