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о внесении измепений в Псречень закупаемых работ и услуг,
затраты на которые учитываlотся при утверrкдении тарифов и,гарифных смет на регулируемые услуги па 2021 г,

В связи с необхолимостью внесеItия изменсний в
па коlорые ччитываются при утвсрхлении ,гариq)ов

202l год.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Утвердить изменени' в Перечень закупаемьж работ и услуг, затраты rta которые

учитываютсЯ при утверждениИ тарифов и тарифньш смет на регулйрусмБlе услуги на 2'0]]
_ Iод, согласно Приложению J\! 1, к данному приказу.2, Инхенеру ло охране окружаощей сре.лы - Й"аб j],B- - направить уполномочепному органу

для сведения один экземпляр измеЕений в Перечень закупаемых работ и услуг, затраIы на
котолр_ые учптываются при },тверждении тарифов и тарифвых смет па реrулируемые услуги
на 202] год.

J, Кон,гроль за исполнением настоящего лриказа оставляю за собой.
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