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О внесении изменепий и дополнеrtий в Перечень закупаемьж
Toвapo]r. работ и услуг, затраты rla которые учитываIотся при
y,гверждении тарифов и тарифных crvIcT на реrулируеNiые
усliуги на 2022 т.

В связи с необходимостью вЕесения измеIiеЕий и дополнений в ПеречеЕь закупаемь!х товаров,

работ и услуг, затраты на которые уqитываются при утверr(дении тарифов и тарифЕьiх cNleT I,Ia

регулируемые услуги gа2О22 rод,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения и доподнеIiия в Перечень закупаемых товаров, работ и успугj затраты

на которые учитьшаются при утверждении тарифов и тарпфных смет на реIулируемые
услуги на 2022 гол, согласно Приложению Na 1, к данному приказу.

2, Чернышовой М.В. специалисту по закупочной деятельЕости - Еаправить уполЕомоченному
органу для сведепия одиЕ экземпляр изменений и дополневий в Перечень закупаемых
товаров, работ и услуг, затраты ца которые учитываются при утверя(деЕии тарифов и
тарифных смет па реryлируемые услуги gа2022 rод.

3. Коптроль за исполЕением Еастоящего приказа оставляю за собой.
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