
Jr;:r l коммунАльнАяп t rt l свтввАя компАния
ООО u,(оtилиуllалзцая сgтевая l(0ý,lпанияD

бСЗ123, r. Нижний Нilвгорс:д, 6-р }О><rlыil д 9, 1

тел : 262-'13,2а,2В2"-а2" ',4

I1РИкАЗ хо 4 6

0t btboHp 2019 г.

i] соо,гвсl,сl,вии с Фелеральным законом от 23 ноября 2009г. J\Ъ26l-ФЗ кОб

эltерl,осбережеI{ии и () IIовLIII]елlии энергетической эффективности и о внесении изменений

в оI,.I1еJIьItые законо/(ательные ак,гы Российской Федерации>, Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 Ns340 кО порядке установления
,гребований к программам в области энергосбережения и повышения энергетическоЙ

эффективности), Решением РСТ НО от 29 марта 2019г. NslЗ/4 <Об установлении на 2019-

2023 годы требований к программе в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности в сфере теплоснабжения ООО <КоммунаJIьная сетевая

комIIания)

IIРикАЗыI}АIО:

1. У,гвердиr,ь скорректированI{уIо Программу энергосбережения и повышения

эIIерl,е,гической эффек,гивI,Iости при осуществлении регулируемого вида деятельности
KI lроизlзо,l(ствотепJIовой эtlергии) на период 2019г. - 202Зг.

2. KoH,lpojll, за исIIолFIе}Iием Проr,раммы энергосбережения возложить на главнОгО

сllсtlиiiltис,га lIo реаuIизации и рабо,ге с по,гребителями Косолюкину О.Н.

З. Обязанr-Iости по обеспечению отчетIlости по Программе энергосбережения в

соответствии с r,ребованиями РСТ НО и контроль исполнения настоящего Приказа

возложить на заместителя директора по экономике и финансам Несонова Е.А.

В.В. Пичугинl{ирекr,ор ООО кКСК>
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*fяg-тd*,frh*н*,^

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

пАспорт

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭООВКТИВНОСТИ

Основание шя рвработки прогршмы

ъ |

Tfii,iJ#
москва (об угвержд"п"п ,p"oouun.13.|T'' "-' РО"""й"*оJ;Й;;;"Ъ}Жm;Н'jТПивноФи 

" 
о чiБiй-

оргФизаций с учщп"" .o.u#_* 
*ОО'е ПРОГРШм в облm" ,*о-.Jо"i"r;; ]jil:.H'J:"::30 

ИЮНЯ 20I4 г, Лg 398 г

**ffi1;;g;;:ffi#iцi*"l'",*"##;"жН ffi}#:#i*filit;i,*"
о."**чч*,i-йБйййБ
ЛРОГРШмы (Ф И,О , контаmный
тшеФон. email)

-

ffi;; "КСК'Лs

Черн
дm"па"ййЪБйiйiiйББ
прогремыъ

Год

аъ)mрfrы на рФхзачию
прогрщмы, млн. руб, бо НДС

ъ
,I[оля затрат в инвеФиционной
проrреме, налравленнФ на
реФнзацию мероприятrй

прогршмь. энергосбереженил и
ловыщения энергтичrcкой

эффепивноои

)

асего в т,ч,
кшитщьвые

пр"о"уййййiiББ*frffi
ДеЯТФьноФи

прп о"ушmББйiliйi'lББйffi

-j 

Т,Ч, хозяйовенные н*"..
Суммарные затраты

тэр
э*опоrп"ЪFl-

Ре3Ультте реФизаци
программы

Суммарные зтраты
тэр

Э*опомп"]ЭБ'-
рвультте р@изации

прогр&мыт у,т, бв
учФа
воды

млн, ру6,
без НДС
с учФом

воды

lз4"I5

т у,т, фз
УчФа
воды

50,29

млн, ру6,
без НДС
с УчФом

воды

0,86

т у,т, без

учФа
воды

фз НДС
с Учqом

т у,т, без

учФа
воды

млн руб,
фз НДС
с учФом

(бmоiЙ
_год)* | 3,873 1,924

0 25166,96
2019 8,678 2.974

2о20 5,809
l 39,зб 5 1,97 0,99

4,809
0 25,135,5з

202], 4,974
l44,з4 l03,96 2,о44,809

0 25,1з5,46 I 50,1 l2022 0,456 0,456
l04,0з

l08,з8257з5,42 l 56,1 l2о2з l,42з l,42з 2,2з
0 257з5,42 |62,збвсЕго 21,34l l4,4,12

I]5,6з 2,65
0

l 2869l,70 ,l52,29
50з,98Бдов ый год - лредшФвующий l0,03

эЕерюсбер*ения и по"ь,шеrи" эцеЙиrеской эффеmивяоФи

0 25749 яR

0
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цЕлЕвыЕ и

Приложение Лi! 2
к тре_бованиям к форме програмvы в области

iЁЖl""Тff "#"";Жt щfl ия. il€рг gи ческой

:ж: ::н""1a"",";й il:] ;:;'ff ;i:TI" "

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРТОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧВСКОЙ

}'Q

п/п
I_{елевые и прочие

пока}атели Ед. изм,
Срлние

показатели

по отрасли

Лучшие
мировые

покц}атели

по отасли

(базовый

год)*

20l 8

2019 r 2020 г. 202'l г. 2022 r 2023 г.

l 2 з
] I {елевые

5 6 8 9

1,1

l2
Удельный расход топлива
на производство единицы
тепловой энергии,
отпускаемой с коллекторв
источников тепловой
энергии

кг.у,т./Гкал
l 58,6б28 l 58,5577 l 58,4693 l 58,4689 l 58,4686 l 58,4686

l технологических потерь

| тепJlоsой энергии.
1,2 

| 
теплоносителя к

; материальной

| харакгеристике тепловой

Гкал/м2
з,зз4

2599,6l

з,|22 з,085 з,085 з,085 з,085

l,з

8еличина технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя по
тепловым сетям

Гкал
25зз,29 250з,17 250з,1? 250з,l7 250з, I 7

1.4
Jлсlсгрической

энергии в наryральном
выракении

кВт.ч
5]000 l16763 2зз425 2з4027 2з4з28 2з4з28

1,5

Расход элеrгрической
энергии на единицу
выработки тепловой
энергии

кВт,ч./Гкал
27,540 26,712 26,007 26,004 26,002 26,002

1.6

Расход элекгрической
энергии на единицу
тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую
сеть

кВт.ч.лкал
28,540 27,24i 26,523 26,5l9 26,517 26,517

1.7
Расход воды на единицу
выраOотки тепловой
энергии

куб.м.Лкал
0,9l 0,9l 0,9l 0,9l 0,9l 0,9l

1.8
Удельный расход воды на
единицу передаваемой
Тепловой энергии **

tсуб.м.Лкм
0,93 0s1 0,9з 0,9з 09? 0,9з

i.9

удельный расход
энергетических ресурсов в
зданиях, строениях,
сооруJкениях, находящихся
в собственности

регулируемой организации
при осуществлении

регулируемых видов
деятельности

т.у,т
460,36 427,05 з9з,72 39з,72 з89,42 з62,1б

Il0

2 lрочие показатели

2,1

шаыи 
'од 

, лредцеФвующий год год] 
-----------J ]L

удсльный расход воль| "" "",,.,:,:::Т:-o::СГВИЯ 
ПРОГРаммы )нерrосбережени,воды на единицу тепловой энергии, о.пускаемой с ;";;;;Н ilТ,Н;;Ж*fiЖТ;.",

1t) Il



пояснительная записка

программе областиr rrr,ul },.lylrylý в ()оласти Энергосбережения и по
э ф ф е кт и В н о с Ти П р и о сущ е ст вл ен и и р е гул и, ;ff LT; ffi #:i ;Ж:Н"(производсI,в0 тепловой энергии) на перио д 2019- 2023 гг.

общие сведения:

Фщaaruо с ограниченной ответстве

9rд:й-ййr"ческий аДрес: 
)нностью кКоммуна-пьная ceTeвajl компания))

60З12З г. Нижний}Iовгород, ]i, i.po" Шнитникова д. l, пом.002.Ф,и,о,, должность руководитеп, П""у.ин Вадим Владимирович, директор;Ф,и,о,, должностЬ, телефон,6аксдолжностного лица, ответственного за техническое состо-
ffi Ъ:З:', ii}" Ёt;1;Т{ерн 

ыше в Алеi'с u.,др в * 
""r""ЪЪч, техни ческий директор,

Основпые виды деятельности организации:

- производство, передача и реiшизация тепловой энергии;- услуги по передаче электрической энергии;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- Услуги по транспортировке холодной воды.

1. Щель и задачи Программы *

основной целью реализаци_и Программы является повышение экономическихпока:}ателей предприятия, снижение себестоимьсти производства тепловой энергии черезповышение эффективности использования энергетических ресурсов на один рубль произво-Жi ;".Х'## #fr ЖХ"#"МЫХ 
Услуг, улучшение экологической обстановки. задача со_

энергетических
энергомен.о,*^,.,|ij1,"ъ#rх#н:::жж'#Н#J*ff Гхж:;"#"ж:.т.}fu ;

"#tr;:;-У":':Ж",;::;;Ж":"!::;::;;!"ii!i!!!J{!,i;йосяlцuеся к ре?улuруемо/.4у

2. Основные принципы реализации Программы
программа базируется на следующих основных принципах:
- нормативно-правовм базав области энергосбережения и энергоэффективности;
- энергетический аудит предприятия и его гlодразделений;
- оптимизация направлений энергосбережения;

;;#i"'ОРГаНИЗаЦИОННЫХ 
И фИНаНСОВЫХ ОСНОВ для развития энергосберегающих на,,рав_

- реализация энергосберегающих проектов;
- Выполнение обязательньтy lrАплrff,,

ской эффепrr"по.iiеЛЬНЫХ 
МеРОПРИЯТИЙ ПО ЭНеРГОСбеРеЖеНию и повышению энергетиче_

- надзор и управление энергосбережением;
_ подготовка и переподготовка специаJIистов всех уровней по энергосбережению;



- пропаганда идей энергосбережения;

#Т."ffiНrffi:;::бРаЗНОСТЬ энергосбережения, предоставление поощрений в пределах

3, Энергосбереясение в регулируемых видах деятельности предприятия
целью проекта является снижение себестоимост

хJ#"Ч 
*ти в н о сти и спольз о ван ия ТЭ р 

" 
.,;;;;;;; ;l#"#жfi* J;Hffi:; J т#};

- определение целевых показателей, характеризующих Экономиюсурсов; 
,_-__, rlЕучI\rwрIr5Jruщих Экономию энергетических 

ре-- определение целевых технико-экономических пРУеМУЮ Деятельность предпр иятия: 
' gr\vrrvl'lll1.L'ltИx ПОКаЗаТеЛеЙ, ХаРаКТериз}тощих 

регули_- определение перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективIIости и сроков их проведения;

."a' 
".Tr"#Jiife 

ДОСТОВеРП"'* Дu"'u'" О РеаЛИЗОВаННЫХ И ПОТРебленных энергоресурсах затрической,,""r";:ХЪЪЁ;},' ПРИбОРаМИ УЧеТа РаСХОДа первичЕых энергоресурсов, элек-
- снижение затрат при производстве тепловой энергии;- снижение по
-создание.";:l"#:Н:'#i;ъ::нж:,;:;н:;;жо".ё;i."ении;
- постоянное обновление нормативньж энергетических характеристик оборудования;

4. Краткая характеристика зданий предпрпятия.
Общие сведения 0l зданиях предприятия

Здания ООО кКоммунальная сеl
ственной площадки предприяти",";Т;;}ifiН;;Ж;i"";:;:Т":ilТJfrТ1",Ёl"'зВоД-

!ЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ ХОЗЯЙЪтвенной деятельности ооо <KoM;y;;"r;;."r""u" компания)) иподдержания в здаЕиях необходимьж санитарно-гигиенических 
условий в занимаемых по-мещениях зданий используются тепловая энергия, электрическая энергия, вода.

o.ul'"TJJ# 1THHJH НХ*Ж;:,", " ";;;;;;;; и горя ч е го в од о с н аб ж е Еия здан ий в ы_
Холодная вода поступает из гоD(ногоМежДУооо;й;;;#";;'.Н::у_ъ"ffi#;тъ*:,ннн#::;i:f 

i";#ж;

НазваниеlЙЙл
Потребляемьй

Коте",lьная.
г. Н. Новгород, ул. Зайцева, д.зlв

458з2

Нежилое зййе,l_эiйнБ

ýglц} l-эта;кllое l з 1,75 1з 1,75



:*НffiýНJff.Ия потребляется по договору, заключенному с

сведения о наличии автотранспорта и спецтехники:

1. Автомобиль Renault Logan,20l5 г.2, Автомобиль Volksw.g.; p;;;t Limousin Comfortlin e,2017 r.3. Автомобиль Renault ЙgЙЪТ'S .

5. Учет потребленных топливно-энергетических 
ресурсов на осуществ-ление регулируемых видов деятельности и осуществления хозяйственнойдеятельности предприятия.

оснащённость приборами коммерческого учёта по договорам поставки энергетическихресурсов для осуществления регулируемых видов деятельности составляет l00%o:
1. Газ.
Количество полученного газа оIIределяется по KoIНОМУ В ГРУ КОТеЛЬНОй, В," 

"р"Оор", .оо,u.тствуют '.lЦixl:Ж #;"1":;1.ý;rж;:_ваниям, предъявляемым n *о",р"ескому узлу учета, поверены и находятся в исправном со-стоянии.

Характеристика и состав узла учета газа.

"*r?::Ъ1lli;}1ДОВаННОГО 
Ма:}УТа Определяется расчетным м етодом по изменению уровIrя

3. Вода.
количество воды, поступившей из городского водопровода измеряется ультразвуковымрасходомером, установленном в водонапорной насосной станции (водоблок) до <нижего-родский водоканаJI>, Прибор uu*",b" в Реестр .р*.r" измерений, находится в исправномсостоянии.

Характеристика узла учета воды.

ООО кНовое энергетиче-

Наименование прибора Завод-изготовитель
ВЫЧИСЛИЙБ

ООО "Ирвис''
г. Казань 26.0з.2l

ООО "Ирвцgf
г. Казань

26,0з.21Термомеrр-БроЙББнй тпт-17-2

12.11.2l

Наименование прибора

вычислитель Гк uВЗЛЕБl
|0.12.19расходоцgr;ййй

электромагнитный
кВзлет ЭР>

Гк (ВЗЛЕТ) г.
Санкт-Петербург

Класс
точнос.



4. Электрическая энергия.
количество потреблен_ной электрчч:ской энергии определяется по узлам учета, установ-ленным в ГПП l l0110 кВ ф. 1009, ф.l0l2 ооо пЁэск,r.
класс точности используемых приборов соотвеrar"у", требованиям коммерческого узлаучета расхода электроэнергии, Предприятие относится ко II nu...opr" пuо.**rоarи электро-снабжения, Существующая схема электроснабжения котельной ооо ккоммунальная сетеваякомпания) соответствует категории надежности электросЕабжения.rрaо.rр"".r".

Характеристика узлов учета электрической энергии.

Место установки учета,
напряжение, источник питания

Тип прибора
учета

Nч расчетного
счетчика

К-т трансфор-
мации тока

К-т трансфор-
мации напря-

жения

ф.l009 ГПП l l0ll0 кВ
псч_

4TM.O5M.l2 06l l12,740з з00/5 l00
ф.l0l2 ГПП l l0/l0 кВ

псч-
4TM.O5M.l2 062зl252з7 200/5 l00Uснащен

- по холодной воде l00%;
- по электроэнергии |00%:
- по тепловой энергии l00%
- по газу |00%

б. обязательные мероприят]tя по энергосбережению и повышениюэнергетической эффективцости. Базовые ,ro*urur" лп 2017 года и их дина-мика в результате реализации программы.
в сфере деятельности по производству и передаче тепловой энергии обязательными ме-роприятиями по энергосбережению являются:
1, Модернизация (замена) оборудования, используемого для выработки тепловой энергиис высоким коэффициентом полезного действия;
2. Внедрение энергосберегающего оборудования, техники и технологий;3, Внедрение современных технических средств учёта и регулирования расхода энерго-ресурсов;
4. оптимИзация режимов работы оборудования;
5, ГидромеханическЕUI очистка котельного оборудов ания итепловьIх сетей;б, обеспеЧение качеСтвенноЙ водоподгОтовки подпиточной воды;7, Снижение расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нУжды путёмприменения энергоэффективного оборудования, в том на насосное оборулование и освеще-ние;
8, Снижение гидравлических и тепловых потерь в тепловых сетях;9, Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отоп-ления и ГВС в зданиях и сооружениях;
l0. [иагностика и мониторинг состояния зданий и тепловых сетей;11, Замена ветхих участков тепловой сети, восстановление теплогидроизоляционногопокрытия сетей;
12, Использование современного санитарно-технического оборудова ния изапорной ар-матуры;
l 3. Проведение энергетических обследований.
l4. оценка аварийности и потерь в тепловых сетях.



" o.ii;|fiHff ;i;difr;:Ji iЪ:ХЖ,;Ж:" : 
монтаж системы автоматики безопасности

Объем ТЭР, потребленных в 2018 году

информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности организации за последние 5 ле.г.

21 842,05

151 221,78

4 562 877

N
п/п

Целе"",е и пlЪЙГ
показатели

Ед. изм. (201 з; i,

'ru""nr"
Zul) г. 2016 г. 2017 г.

1 2 J 4 5 6 7 8

Удепопо,й рй7
топлива на произ-
водство единицы

тепловой энергии,
отпускаемой с 

lколлекторов ис- |

точников тепло- 
lвои энергии l

кг.у,т./Гкал l58,бб 16з,з26 l66,5 l9 l 59,1 98 l60,700

о.поr.""Б "Бilчины технологи-
ческих потерь
тепловой энергии,
теплоносителя к
материальной ха-
рактеристике теп-
ловой сети

з,зз4 з,92lГкал/м2
з,945 4,005 5,226

| 
Величина-ББЪ-
логических потерь
при передаче теп-
ловой энергии,
теллоносителя по
тепловым сетям l

Гкал 2599,61 1779,2з7 l255,80 1255,з з491,з5

расход rrекiриiЕ
ской энергии на
единицу выработ-
ки тепловой энер-
гии

кВт.чz'Гкал 27,55 з5,82 з7,99 з4,48 з2,24

jgr"од uод", nu- М3/Гкал 0,9l 1,17 ],l0 0,82 1,00



единицу выработ_
ки тепловой энер-
гии

Планируемая динамика целевых пl
вышенияэ.нергетич..-:;1'f,;'i'iХff 

:l;Тl;Ьil_.;ъТереженииипо-

Уд"пrп",йluйi
энергетических

ресурсов в здани-
ях, строениях, со-
оружениях, нахо-
дящихся в соб-
ственности регу-
лируемой органи-
з&ции при осу-
ществлении регу-
лируемых видов
деятельности

460,зб l040,бб 7з5,7з 555, l 9 5з4,94

м
п/п

Щелевые и про-
чие покrватели

Ед, из,и. (базовый
год)*
20l8

nnuro"

г.
.vzu г. 2U2l

г.
2022 г. 202з

г.2 fJ 4 6 7 8удельный расхй
топлива на произ-
водство единицы
тепловой энергии,
отпускаемой с
коллекторов ис-
точников тепло-
вой энергии

кг.у.т./Гкал

9 l0

l58,66 l58,56 158,47

з,085

l58,41 l58,47 l58,47

отношение йiг
чины технологи-
ческих потерь
тепловой энергии,
теплоносителя к
материальной ха-
рактеристике теп-
ловой сети

Гкал/м2 з,зз4 з,|22 з,085 з,085 3,085

ВеличинаБiБ-
логических потерь
при передаче теп-
ловой энергии,
теплоносителя по ]

тепло8ым сетям i

Гкал 2599,61 25зз,29 250з,l7 250з,l7 250з,l,| 250з,l7

Экономия эrБГ-
трической энергии
в натурarльном
выражении

кВт.ч 22400 l l676з 2зз425 2з402,| 2з4з28 2з4028
| Расход элефйчБI

ской энергии на
единицу выработ-
ки тепловой энер-
гии 

]

кВт.ч./Гкал 27,550 26,712 26,001 26,004 26,002 26,002

РаСХОД ЭПБФЙБ
ской энергии на
единицу тепловой
энергии, отпуска-
емой в тепловую

кВт.ч./Гкал 28,096 27,24l 26,52з 26,519 26,5|7 26,517

т.у.т.



единицу выработ_
ки тепловой энер-
гии
удепьнulй рйiй
воды на единицу
передаваемой
тепловой энергии

удельныйlййд-
энергетических

ресурсов в здани-
ях, строениях,
сооружениях,
находящихся в
собственности
регулируемой ор-
ганизации при
осуществлении
регулируемых
видов деятельно-

427,05 з9з,72 з9з,72 з89.42 з62,1б

*oJ:ffi}", #riИНаМИКа 
ПОКаЗаТеЛЯ КОтношение величины технологических потерь тепло_

нением состава,.";:::ý:Н#."*ОИаЛЬНОй ХаРаКТеРИСТИКе тепловой сети)) связана с изме_

7, Финансовое обеспечение программы в области энергосбережен ия иповышения энергети ческой эффект"",rо.*kuоооrое сопрово)цдение.

важным звеном
ционньIх проектов. В
стов:

в реализации Программы является кадровое сопровождение организа-сфере энергоснабжения выделяются два уровня подготовки специали-

по энергосбережению

Всего за
период реа-

лизации
программы,

ё ]ом числе:

Источник финансирования

21,34l 8,678 5,809 4,974 0,456 1,42з

госбережения и повышения
энергетической эффективности
в 2019-202З гг. предлагаются квключению в тариф на npo".-
водство тепловой
резе Mepo.,o""r"o'X"J'J;ffi;
регулируемому виду деятельно-
сти

- обучение технического персоЕалq обслуживающего энергетические объекты- подготовка и переподгото]]ка инженерно-технических кадров.

сеть

куб.м./Гкал 0,9l 0,9l 0,9l 0,9l 0,9l 0,9l

куб.м./Гкал 0,9з 0,93 0,9з 0,9з 0,93 0,9з

т.у.т. 460,зб



Реализация первого уровня обу!овпиорганизую:.:_:a-"}оr',п.Jfr ЗiНЦ-i_#fiЩТЦJ.Н::l;iН:rffi 
#:#;и специализироваЕных 

учебны* au"Ьо"""ях по aп"цrЬr.ациям: ''Эконол
п{:#*ЖiеДЖМеЕТ 

ЭНеРГетического хозяйства"; "энергетические oo.r,Jf,j3,:i,"ry:з:9-эдования и энерго-

8. Коптроль за вып()лнением программы в облас.ги энергосберен(ения иповыпIения энергетической эффекrrrп;;;.
Контроль за выполI{ением

ЭНеРГетиче.*ой.пуrпбой предпо""J#О'ОаММЫ 
ОСУЩеСТВЛЯеТся техническим директором и

По результатам реализации мероприятий ежеСЯ ЗНаЧеНИя Целевых показателеt'путем 
утвержденr" oTffi""HHTXXfJ;&X";;.;-*o^r-

::::т "ТН;;Н Ж#"l"-"#i:i 
ЭНеРГеТических об_следований с оформлением энергети_вышенияэ".р.",,""скойэффе-,;ж;:"r,J#,*тiк;н:ffi 

н**i*i**ъж:.городской области, данны9 iro цеrr"uur, .ro**ur.o", и эффективности"*"'Т;#;ffi:Тffil1н 
JJ,* 

утв ер ждения д о п ол н ен ий к 
""., 

Jffi lil:ffi #F "
левыхпо**u,",,.tвоблаъы;;;;ffi :ilЖТЖ"#ff #хТ#:#-"":Жъ;:.ffi ::};рассчитываются для каждо.о .одь на протяжении всего срока реализации программы.ПРОГРаММа ПОДЛеЖИТ КОРРеl]Ировке или пересмотру при вступлении в силу прика_jfii:l#l"rfi :Ь#JЖТ]'ffi {fТЖД3;ii#rу,тивныхuп,Ь",р".оаментируюп{ихтивности. --- ""-у, vwvvуч,tt.tlия и повышения энергетичaaпой b66an-

Технический директор
А.В. Чернышев


