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энердrки) ,товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются

при утвер}кде*п"" 
,гарифоu (цеtt, ставок сборов) или их предельных

уllовнейитарифныхоМеТлнареГуЛИруе-МЬ]еусЛУГив2020ГоДУ,Внесенных
приказоМ о1. оГ ,пваря 2о2О года tTn t о, от 04 ьrоября 2020 года Ns 667

сJlедующие изменения и дополнения,

1.1допол}IИТЬllеречеllь.ГоВараМи,рабо.гамИИусЛУГаМи,УкаЗанНыМИВ
приложеНии к настояtliему гlрикаlзу (Ilриrrагае,гся),

1.2 иск.llюLlиl,ь из ГIере,rIrо,,,о,,uрпI, работы и усJlуI,и, указанные в основном

перечне, утвержденномУ приказоМ от 08 января iozO года }rГs lб за Ns 3873;

1.з исключить из перечня товары, работы и услуги, Указа|ные В Основном

перечне, утвержденному np"nu.o* Ъ', о+ ноября-202о годаN9 бб7 за Ns L,2,з,

2'Т.енлернойкомиссИИВсрокНеПоЗДFIееlO(десяти)кален.iir::':'Уй:
llаТыИЗДаНиЯ}{ас.гояЩеГоПрИка:]аПреДосТ.аВИ.гЬВкоМПеТеН.ГНыИИ
уполномо.lенный государс]'uен'l*,lй орган Ресгlублики Казахстан дополнеtiия и

изменения к Перечню,
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