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О внесении дололнений в Перечень закупаемых товаровj

работ и услуг, затраты на которые учй,гываются при
утверяцении тарифов и тарифвых смет на регулируемые
услуги на 2023 г.

В связи с необходимостью внесения дополнений в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг,затраты на,которые учитываются цри утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые
услуги па 2023 год,

ПРИКАЗЫВАК):
1. Утвердить дополневия в Перечень закупаемых товаров, работ и услуг, затраты ва которые

учитываются при утверяцении тарифов и тарифных смет на реryлируемые услуги на 2Ь2З
_ год, согдаспо Приложению Nч 1, к данному приказу.2. ЧерЕыцJовой М.В. специалисту по зчпупо"rrой д""i"п"пости - направить уполномоченномуоргану для сведения одиЕ экземпJUIр дополцепий в Перечець закупаемых товаров, работ и

услуг, затраты на которые учитываются при утвер)l(дении тарифов и тарифных смет ва
регулируемые услуги ца 2023 год.3. Контроль за исполпепием Еастояцего приказа оставляю за собой.

Геперальный директор А.А. казановский

Виза:
начмьник омтс Момзиков В,в]
И.о, начальника ПЭО Громова А,Е,
Начмьник УРМиР величкияа с,А
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