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О внесении дололнений в Пер9чень закупаемых товаров,
работ и услуг, затраты ца которые учи,l,ываются при
утверждепии тарифов и тарифных смет яа регулируемые
услуги па 2022 г.

В связи с необходимостью внесеIlия дополнений в Перечеlrь зaкупаемьж товаров, работ и услуг,
затраты Еа которые учитываются при утверждении тарифов и тарифвых смет Еа реryлируемые
услуги на 2022 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополнения в Перечепь зalкупаемых товаров, работ и услуr., затраты на которые

учитываются при утверждеЕии тарифов и тарифвьв смет па реryлируемые услуги Еа 2022
год, согласпо Приложепию J\! 1, к данпому приказу.

2. Чернышовой М.в. специалисту по закупочной деятельности - fiаправить уполномоченному
органу для сведени, одиll экземпляр дополнений в Перечень закупаемых товаров, работ и
услуг, затраты яа кОторые учитывalются при утверхдении тарифов и тарифвых смет на
регулируемые услугц gа 2022 rод.

3. Коптроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.
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