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в связи с Ееобходимостью внесения измененпй в Перечень закупаемых работ и услуг, затратыпалкоторые учитьтвatются при утверждепии тарйфов и тарифных смет на реrулируемые услуги на202l год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменеЕия в Перечень_ закупаемьтх работ и услуг, затраты Еа которые

учитываются при утверждении тарифов и тарифньоt смет на регулируемыс услуги па 2Ь21
л год, согласЕо Приложепию М 1, к дапному приказу,
2, НачмьникУ УРМиР ВеличкияОй С.А.- направить уполllомоченЕому оргацу для сведенияодин экземпляр измеЕений в Перечень зак}паемых работ и услуг, затраты па которые

учитьваются при утверждеЕии тарифов и тарифньrх смет на регулируемые услуги на 2021Iод.
З. КоЕтроль за исполЕением Еастоящего приказа оставляю за собой.
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