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О внесепии измепепий в Перечонь закупаемых товаров, работ
и услуг, затраты Еа которые учитываются при утверждении
тарифов и тарифньв смет Еа регулируемые услуги на 2022 г.

В связи с веобходимостью впесения измеЕеIiий в Перечеfiь закупаемых товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитьшаются при утверrйеЕии тарифов и тарйфЕых смет Еа регулируеillыс

услуги Еа 2022 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить измецеЕия в Перечень Закупаемьй товаров, работ и услуг, затраты па которые

учитываются при утверхлýнии rарифов и тарифных смет па регулируеNlые услуги на 2022

Iод, согласЕо Придоr(ению No 1, к данному приказу.

2. Чернышовой М.В. специалfiсту по закупочной деятельностlt - Еаправить уполномоrIспно\,lY
орrапу для сведения один экзсм{IJUIр измеЕений в Перечень закупаеrrлых товаров, рабо,r rr

ус.)lуг, затраты Еа которые учи,rываотся при утверждении тарифов и тари{]Ilых cNle[ па

регулируемые услуги Еа2022 tод.
3. Контроль за исполЕепием Еастояцего прикaва оставляю за собой.
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