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В воскресенье,
29 апреля
пройдет 75-я,
легкоатлетическая
эстафета на призы
«Ульяновской
правды».

Главный редактор
издательского дома
«Ульяновская правда»
Ирина Арановская,
олимпийский чемпион 1988 г. Владимир
Крылов, министр
спорта региона
Владимир Лазарев и
главный судья эстафеты, руководитель
областной федерации
легкой атлетики
Евгений Янкаускас
с одним из кубков,
которые достанутся
победителям семи
главных групп.

фото сергея ершова

Кирилл Шевченко

ем региона. Только в качестве непосредственных участников через нее за
75 лет непрерывно прошли многие поколения ульяновцев.
Для десяти из одиннадцати групп
предусмотрены денежные призы. Наибольший куш (в этом году - по 250 тысяч рублей) могут сорвать победители
первых семи групп: вузы, школы, ссузы
(мужские и женские), силовики, промышленные предприятия и сельские
районы. Будут вручены и призы за победу на отдельных этапах. В их числе
учрежденный нашей редакцией год
назад, в честь столетия «Ульяновской
правды», специальный приз имени
Игоря Антоновича Хрусталева, который, будучи заместителем редактора с
1957-го по 1960 год, приложил немало
сил для сохранения традиций проведения эстафеты и долгие годы был ее летописцем. Приз имени Хрусталева разыгрывается среди лидеров трех школьных
забегов на 18 этапе, стартующем у входа
в бывшее здание редакции газеты «Ульяновская правда» (ул. Гончарова, 12) и финиширующем у дома Гончарова.
Как заверил Евгений Янкаускас, дефектовочная ведомость по недостаткам
эстафетной трассы была составлена заранее, ремонтные работы, несмотря на
капризы погоды, завершились вовремя,
и уже во вторник, 24 апреля, был совершен контрольный объезд маршрута и
подписан акт о приемке трассы.
Так что - все на эстафету!

4850

метров
составляла
дистанция
первой
эстафеты
на призы
«Ульяновской
правды»,
состоявшейся
2 мая 1943 года.
Сильнейшими
из 11 команд
стали курсанты
Ульяновского
танкового
училища.

Финграмотность - школьникам
Олег Долгов
Ульяновская область вошла в
десятку регионов России, лидирующих по реализации проекта развития финансовой грамотности.
Напомним: в апреле Ульяновская область присоединилась к
Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи. Тематические мероприятия
были организованы при поддержке губернатора Сергея Морозова с
9 по 22 апреля.
Одним из ключевых проектов
стало участие школ в онлайн-уроках
финансовой грамотности, в рамках

которых эксперты в формате вебинаров рассказывали школьникам о
личном финансовом планировании,
правилах безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. Всего проектом было охвачено порядка шести
тысяч школ из 85 субъектов РФ.

121

общеобразовательная организация
области приняла участие в проекте.

Как сообщила министр образования и науки Ульяновской области
Наталья Семенова, впервые наш
регион отмечен в десятке самых активных участников по итогам проведения онлайн-уроков по финансовой грамотности, а среди субъектов
ПФО мы заняли второе место, усту-

пив только Нижегородской области.
«Всего к проекту подключилась
121 общеобразовательная организация, было прослушано более 7 тысяч
уроков по данной тематике. В этом
год в рамках повышения финансовой
грамотности детей и молодежи были
введены различные новые форматы.
Например, впервые школьники участвовали во Всероссийском финансовом онлайн-зачете, при поддержке
Ульяновского отделения Центрального банка России проходили мероприятия для воспитанников детских
садов», - рассказала глава минобра.
По словам министра финансов
Екатерины Буцкой, Ульяновская область регулярно принимает участие в
подобных акциях. При организации
мероприятий в рамках реализации
проектов по повышению финансовой
грамотности для населения региональный минфин активно сотрудни-
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Итоги федеральной акции
среди школ подведены
Центральным банком РФ.
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придать не
получится.
Завершая
гостевую тему,
скажем, что на момент сдачи номера в
печать было подтверждено участие как
минимум трех команд из других регионов. В забеге вузов за первенство поборется Самарский технический университет, а в группах ссузов - Чувашский
физкультурно-спортивный техникум
олимпийского резерва.
Если протяженность эстафетного кольца последние годы остается
неизменной - 7585 метров, то число
спортсменов, выходящих на старт, растет ежегодно. На этот раз ожидается
участие более четырех тысяч атлетов.
(Точное число можно будет назвать
только после приема воскресным утром
всех заявок от команд инвалидов, семейных команд и сборных СМИ.) При
этом напомним, что, помимо участников забегов, на центральные улицы
Ульяновска выйдет не менее 20 тысяч
болельщиков, что делает эстафету на
призы «Ульяновской правды» самым
массовым спортивным мероприяти-
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Девиз юбилейного старта легкоатлетического сезона области - «Эстафета
эстафет». В первую очередь он посвящен 30-летию второй и пока
последней отечественной олимпийской победе в эстафете
4х100 метров.
Впрочем, как отметил
главный судья соревнований, руководитель областной федерации легкой атлетики Евгений
Янкаускас, все ульяновские спортсмены, добившиеся успехов в беге на
российском и международном уровне, прошли
через эстафету на призы
«Ульяновской правды». «И
член сборной СССР в Сеуле1988 Владимир Крылов, и сборная региона, впервые выигравшая
эстафету 4х100 метров на чемпионате
России-2017, и многие другие - все начинали на стартах областной эстафеты, - заявил Янкаускас, - и им всем, и будущим
чемпионам, я уверен, они обязательно
появятся в Ульяновской области, мы посвящаем «Эстафету эстафет».
Напомним: второй этап всех трех сеульских эстафетных забегов за сборную
СССР в 1988 году бежал наш земляк,
заслуженный мастер спорта СССР Владимир Крылов, ныне возглавляющий
Ульяновский физкультурно-спортивный
техникум олимпийского резерва. В честь
30-летнего юбилея той победы принято решение собрать на 75-й эстафете на
призы газеты «Ульяновская правда» все
«золотую» четверку Сеула: Крылова,
Виктора Брызгина, Владимира Муравьева и Виталия Савина. Пока существуют
определенные сложности. Так, Брызгин,
бежавший первый этап, живет и работает
на Украине. И хотя он вместе со своей женой трехкратной олимпийской чемпионкой Ольгой дал согласие на приезд в Улья-
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чает с Отделением по Ульяновской
области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка
Российской Федерации, УФНС по
Ульяновской области, Управлением Роспотребнадзора Ульяновской
области и крупнейшими банками,
работающими в регионе. «По предварительным данным, с 9 по 22 апреля в мероприятиях приняли участие
более 1000 школьников и 200 студентов. Мы продолжаем работать в
данном направлении, и с 3 по 31 мая
в регионе стартует очередная акция
в рамках ведомственного проекта
«Месячник налоговой помощи и
финансовой грамотности», где также будут проходить мероприятия,
направленные на разъяснение налогового законодательства и формирование компетентности в финансовых
вопросах», - отметила руководитель
ведомства.
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На базе УлГТУ открыли
международный
институт
Олег Долгов
В церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей
Морозов и советник по вопросам образования и культуры посольства Арабской Республики
Египет в Российской Федерации
Осама Эль Серви.
Отметим, что сегодня в УлГТУ
учатся более 500 граждан из 34
стран мира. При этом число иностранных студентов в вузе ежегодно растет.
«Ульяновский государственный технический университет
всегда был и остается одним из
ведущих научных, образовательных и культурных центров Поволжья. По множеству показателей эффективности политех
является региональным лидером.
А по международной деятельности значение показателя выше порогового более чем в четыре раза.
Все это является подтверждением
того, что УлГТУ по-прежнему сохраняет за собой статус главной
кузницы инженерных кадров
нашей области, чемпиона по развитию инноваций, сердца технической науки региона. И я очень
рад, что сегодня вуз приобрел еще
одно звучное звание - перспективного центра международной коммуникации. В нынешнем учебном
году политех принял на обучение более пятисот иностранных
граждан из многих стран мира.
Это очень важное направление
деятельности университета, которое еще раз подтверждает, что
не только УлГТУ, но и вся Ульяновская область всегда открыты к
международному сотрудничеству,
к культурному обмену с представителями различных национальных автономий», - сказал Сергей
Морозов.
В свою очередь Осама Эль
Серви отметил, что «в 40 городах
России учатся более 4500 египтян.
И поток студентов прибавляется
с каждым годом. В Ульяновске получают образование 230 представителей Египта, из них 86 - в этом
университете. Здесь большое количество иностранных студентов,
поскольку в вузе уделяют особое
внимание созданию условий для
обучения представителей других
стран. Египтяне очень заинтересованы в инженерных и медицинских направлениях, авиации, а у
вас здесь эти отрасли очень развиты, поэтому они сюда приезжают
учиться».
В состав международного
института УлГТУ вошли инженерный
и
подготовительный факультеты, управление
международного
образования,
отдел по работе с абитуриентами, сервисный центр, служба
административно-правового
обеспечения и социальной адаптации, сектор технической поддержки, отдел внешних связей,
центр трансфера технологий.
«Отличительной особенностью организации работы с иностранными гражданами стал
реализуемый на базе сервисного
центра международного института принцип одного окна. В удобной обстановке с использованием
системы электронной очереди
можно решить основные задачи
в области миграционного учета и
визовой поддержки, поступления
в университет, обучения, проживания, медицинского страхования и осмотра, трудоустройства и
другие вопросы, включая оформление справок, договоров и иных
документов», - прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр
Пинков.

2

Экономика
в курсе дела

Ждём бизнес-делегацию
из Швейцарии

Губернатор Сергей Морозов с презентационным визитом по инвестиционному потенциалу Ульяновской
области работает в Швейцарии и Германии. Вот что глава региона сказал об
итогах первой части поездки: «С представителями швейцарских компаний,
работающих в сфере станкостроения
и машиностроения, обсудили возможность создания производства на территории Ульяновской области. Предприятия, работающие в этих отраслях,
активно развиваются в нашем регионе.
Пригласил бизнесменов из Швейцарии посетить наш регион».

Индия следит
за Ил-76МД-90А

В рамках посещения предприятий
оборонно-промышленного комплекса России, расположенных в ПФО,
индийская делегация во главе с генеральным директором по закупкам
Министерства обороны Индии господином Апурвой Чандрой посетила
«Авиастар-СП». Ульяновские специалисты провели детальные презентации новейших российских самолетов
Ил-76МД-90А и Ил-78МК-90А. «Возможности и характеристики самолетов «Ил» хорошо знакомы индийским
летчикам, которые с их помощью решают различные оперативные и тактические задачи. Мы тщательно изучаем
возможности новейших российских
военно-транспортных
самолетов,
самолетов-заправщиков и создаваемых на их платформе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения
AWACS», - сказал Апурва Чандра.

Апрельская конференция
IT WayConf

В ульяновской «Точке кипения»
прошла конференция IT WayConf
2018.04. В мероприятии для начинающих специалистов ИТ-сферы приняли участие порядка 40 студентов
и школьников региона. Они ознакомились с докладами о современных
трендах в разработке мобильных
приложений, об организации работы
и тайм-менеджменте, построении деловых отношений с коллегами и заказчиком и специализациях в сфере
информационных технологий. Спикерами выступили ведущие разработчики, преподаватели английского языка,
дизайнеры и специалисты в области
тестирования качества программных
продуктов (QA-специалисты) ИТкомпаний из Ульяновска и других регионов. Следующая конференция под
названием IT Way.Conf.Mini запланирована на середину лета. Главной целью серии бесплатных конференций
является мотивирование школьников поступать в ульяновские вузы на
ИТ-специальности, а студентов - трудоустраиваться в ИТ-компании региона. Организатором выступает общественная организация «Молодежный
инициативный центр» при поддержке
компании MediaSoft.
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Сохраняем лидерство
В Москве презентован
рейтинг качества
разработки
документации для ГЧП.

«Волга-Спорт-Арена» вот уже несколько лет остается лучшим в стране примером государственночастного партнерства в сфере спорта.

Кирилл Шевченко
В ходе V инфраструктурного конгресса
«Российская неделя ГЧП» 24 апреля был
представлен рейтинг субъектов РФ в сфере государственно-частного партнерства.
Ульяновская область в соответствии с
оценкой Национального центра ГЧП заняла третье место по качеству разработанных
и действующих в регионе нормативноправовых документов.
«В Ульяновской области механизм
государственно-частного партнерства стал
одной из точек роста для таких важнейших
сфер, как здравоохранение, спорт, образование. Именно поэтому мы сосредоточились на
формировании современной законодательной базы, которая позволила нам привлечь
партнеров и совместными усилиями воплотить целый ряд социально значимых проектов. Так, в регионе ведутся реконструкция и
строительство объектов здравоохранения,
уже работают четыре центра для оказания
медицинской помощи больным с хронической почечной недостаточностью. Пилотным проектом можно назвать крытую
ледовую площадку «Волга-Спорт-Арена»,
которая была построена в рамках концессионного соглашения. И мы продолжим
заниматься развитием государственночастного партнерства, в том числе усовершенствованием нормативно-правовой
базы. В настоящее время также прорабатываются новые проекты ГЧП в сфере здравоохранения, в частности по внедрению в
регионе современных методов и технологий лучевой терапии», - сказал губернатор
Сергей Морозов.
Напомним: выстраивание системного

подхода к этой работе началось в регионе
с принятия в 2014 году отдельного профильного закона, дополнительно к этому
внедрен «Региональный ГЧП-стандарт».
Такие документы позволяют оперативно
определять конкретные шаги, которые направлены на стимулирование реализации
проектов ГЧП.
Как отметил министр развития конкуренции и экономики Рустем Давлятшин,
в настоящее время Центр государственночастного партнерства Ульяновской области ведет активную работу по совершенствованию нормативно-правовой базы
региона, определяющей институциональные условия реализации проектов ГЧП и
концессионных соглашений.
На следующий день конгресса 25 апреля - опыт региона по внедрению

Лидируют «моторка»,
«Авиастар» и УКПБ
По итогам I квартала 2018 года индекс
промышленного производства в Ульяновской области составил 100,2%.
Олег Долгов
В ходе аппаратного совещания губернатор Сергей Морозов огласил итоги
развития промышленности региона в
первые три месяца года.
«В первом квартале индекс промышленного производства в Ульяновской области превысил стопроцентный рубеж.
Таким образом, мы продолжаем наращивать обороты. Эта неделя - завершающая

УАЗ представляет
футбольную спецверсию

В преддверии чемпионата мира по
футболу Ульяновский автомобильный
завод подготовил спецверсию «УАЗПатриот» специально для футбольных болельщиков. Она выполнена на
базе комплектации «Престиж», которая выгодно отличается наличием
системы круиз-контроля, функции
«вежливый свет», датчиков парковки,
подогрева передних сидений и рулевого колеса, мультимедийной системы
с 7-дюймовым сенсорным экраном, с
установленной навигационной системой карт России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Кроме того, «УАЗПатриот» в футбольной спецверсии
будет доступен в новом эксклюзивном
цвете - «синий Байкал» (темно-синий
металлик).

27 апреля 2018 г.

в апреле. Мы должны еще раз посмотреть все ключевые количественные и
качественные показатели и стремиться
к их выполнению. В том числе в области
реализации майских указов президента
России», - отметил губернатор.

По словам первого заместителя
председателя регионального правительства Андрея Тюрина, в I квартале хорошо отработал топливно-энергетический
комплекс. «Индекс в обеспечении электрической энергией, газом и паром,
кондиционировании воздуха составил
108,5%. На это повлияли затяжные холода, увеличив длительность отопительного сезона», - прокомментировал первый
вице-премьер.
По информации профильных специалистов, за январь - март 2018 года
индекс в добыче полезных ископаемых
- 94,2%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений - 89,8%.
В целом среди крупных промышленных предприятий региона, годовой
объем производства которых превышает
1 млрд рублей, лидером по объему производства является АО «Ульяновский
моторный завод» (+ 19% к аналогичному
периоду 2017 года). На втором месте самолетостроительный завод «АвиастарСП» - на 17% больше, чем годом ранее.
Третье место занимает АО «УКБП» с ростом в 16%. Среди предприятий с годовым объемом производства менее 1 млрд
рублей в первом квартале 2018 года
почти в 3,8 раза превысил прошлогодние показатели завод «Искра». Также в
лидерах Димитровградская типография
(на 96% больше прошлогоднего показателя) и предприятие по производству
нетканых материалов ООО «Номатекс»
(на 24% больше).
По темпу роста объема отгрузки
среди крупных промышленных предприятий лидерами стали АО «Исузу Рус» (+ 57%), ФНПЦ АО «НПО
«Марс» (+ 32%) и АО «Ульяновский
моторный завод» (+ 24%).

ГЧП в промышленной сфере на тематическом круглом столе представил председатель правительства региона Александр Смекалин.
«Использование механизмов государственно-частного партнерства в социальной
сфере, сфере ЖКХ актуально для нас, потому что дает дополнительные возможности обеспечить более качественными
услугами наших жителей. Но сегодня
встал вопрос о том, что такое же взаимодействие востребовано в сфере промышленности. В экономике таким механизмом становится специнвестконтракт,
который, по своей сути, использует похожие инструменты и позволяет нам реализовывать уникальные проекты, учитывая
интересы региона и потребности инвестора», - отметил премьер.

До осени!

В ходе весеннего сезона губернаторских ярмарок
торговлю посетили более 90 тысяч человек.
Андрей Маклаев
Проведение сельскохозяйственных ярмарок на
территории Ульяновской области инициировано губернатором Сергеем Морозовым с целью стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и
поддержки местных сельхозтоваропроизводителей.
Ярмарки проходят в два сезона - весной и осенью. С начала весны состоялось 10 мероприятий во
всех районах регионального центра, Димитровграде, Ишеевке, Новоульяновске и Чердаклах. Помимо
этого, по просьбам горожан были проведены миниярмарки на ул. Пионерской (стадион «Волга»), у
ОАО «Ульяновский автомобильный завод», у второй
проходной ЗАО «Авиастар-СП», в селах Баратаевка,
Арское, Кротовка, Отрада. Также во всех муниципальных образованиях Ульяновской области на торговых площадках организовано проведение ярмарок
выходного дня.
Всего реализовано продукции на общую сумму
порядка 60 млн рублей, торговля осуществлялась с
1492 машин.
В ходе сезона было продано 79 тонн мяса, более 48 тонн картофеля, 48,2 тонны сахарного песка,
38,3 тонны зерна и зернопродуктов, 25,6 тонны
муки, 24,3 тонны лука, 19 тонн крупяных изделий,
17,2 тонны птицы, 16,1 тонны молочной продукции,
15,9 тонны рыбной продукции, 15,6 тонны мясных и
колбасных изделий, 11,7 тонны сливочного масла и
сыра, 10,5 тонны меда, 9,9 тонны хлебобулочной продукции, 9,2 тонны растительного масла, 9,2 тонны
моркови, 9,1 тонны кондитерских изделий,
7,3 тонны яблок, 5,6 тонны капусты, 4,2 тонны свеклы,
470,1 тыс. куриных яиц.
Министерством сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области совместно
с НП «Ассоциация фермеров Ульяновской области»
в ходе заключительного мероприятия в Ишеевке
были вручены продовольственные наборы малоимущим и многодетным семьям. По итогам весенней
торговли лучшие участники ярмарок, организующие
дегустационные площадки, оформление торговых
мест и благотворительное питание, поощрены благодарственными письмами профильного ведомства.
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Ë¹½ÈÅ¸ÊÆÈ«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ© ¤ÆÈÆ¿Æº
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¦¸ÂÆÅ½«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀÁ
ºÉÊ¸ÊÔÀÀ¸ÂÆÅ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ¦È½»ËÃÀÈÆº¸ÅÀÀ
Å½ÂÆÊÆÈÓÍºÆÇÈÆÉÆººÉÌ½È½Æ¹½ÉÇ½Ï½ÅÀ×ÇÈÆº½¼½ÅÀ×
Â¸ÇÀÊ¸ÃÔÅÆ»ÆÈ½ÄÆÅÊ¸Æ¹Ñ½»ÆÀÄËÑ½ÉÊº¸ºÄÅÆ»ÆÂº¸ÈÊÀÈÅÓÍ
¼ÆÄ¸Í È¸ÉÇÆÃÆ¾½ÅÅÓÍÅ¸Ê½ÈÈÀÊÆÈÀÀ«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÇ¾ªÇºÉ¹ÆÁ¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇÆÉÊ¸ÅÆºÃ×½Ê
¨ÉÁÆØËÕ ¹ÃÇÆ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ§»Æ¾Ê¾ÆÁÁÁÀÅ¾Æ¾
ÆÁÂ»ÊË¹ËÕÁÁ ¹ÃÇÆ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ§É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹
ÆÁÁ Æ¾ÃÇËÇÉÔÎ »ÇÈÉÇÊÇ» » ÊÍ¾É¾ Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁØ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ Ã¹ÈÁ
Ë¹ÄÕÆÇ¼Ç É¾ÅÇÆË¹ ÇºÒ¾¼Ç ÁÅÌÒ¾ÊË»¹ »  ÅÆÇ¼ÇÃ»¹ÉËÁÉÆÔÎ ½ÇÅ¹Î 
É¹ÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÎÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
¦¹ÈÉ¹»ÁËÕÌÃ¹À¹ÆÆÔÂ ¹ÃÇÆÌº¾ÉÆ¹ËÇÉÌ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇº
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¨ÉÁÆØË ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÔÅªÇºÉ¹ÆÁ¾Å
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¹ÈÉ¾ÄØ¼Ç½¹
Æ¾ÊËÁ»ÊË¹ËÕ× ¹ÃÇÆ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇËÁ×ÆØ
¼Ç½¹    § § ÈÇËÉ¾ºÁË¾ÄÕÊÃÇÂ ÃÇÉÀÁÆ¾ » ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ Çº
Ä¹ÊËÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÈÉ¹»½¹ÇË ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ 
½ÇÈÇÄÆÁ»¾¹ºÀ¹Ï¾Å»ËÇÉÔÅÊÄ¾½Ì×Ò¾¼ÇÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ
¦¹ÊËÇØÒÁÂ ¹ÃÇÆ ½¾ÂÊË»Ì¾Ë ½Ç  ½¾Ã¹ºÉØ  ¼Ç½¹ »ÃÄ×
ÐÁË¾ÄÕÆÇ
Ë¹½ÈÅ¸ÊÆÈ«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ© ¤ÆÈÆ¿Æº
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¦¸ÂÆÅ½«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀ×
ºÉÊ¸ÊÔÖ¸ÂÆÅ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ¦¹ÀÉÂÃÖÏÀÊ½ÃÔÅÓÍ
ÉÃËÏ¸×Í¿¸»ÆÊÆºÂÀÅ¸Ê½ÈÈÀÊÆÈÀÀ«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¼È½º½ÉÀÅÓ¼Ã×Æ¹½ÉÇ½Ï½ÅÀ×»ÆÉË¼¸ÈÉÊº½ÅÅÓÍ
ÀÃÀÄËÅÀÎÀÇ¸ÃÔÅÓÍÅË¾¼Å¸ÆÉÅÆº¸ÅÀÀ¼Æ»ÆºÆÈ¸
ÂËÇÃÀÇÈÆ¼¸¾ÀÃ½ÉÅÓÍÅ¸É¸¾¼½ÅÀÁ ¸Ê¸Â¾½½Ã½ÁÀ ÀÃÀ 
¼½È½ºÔ½º¼ÈË»ÀÍÍºÆÁÅÓÍÇÆÈÆ¼¼Ã×ÅÆºÆ»Æ¼ÅÀÍÇÈ¸¿¼ÅÀÂÆº
Å¸ÆÉÅÆº¸ÅÀÀ¼Æ»ÆºÆÈÆºÂËÇÃÀÇÈÆ¼¸¾ÀÃ½ÉÅÓÍÅ¸É¸¾¼½ÅÀÁ
¹½¿ÇÈ½¼ÆÉÊ¸ºÃ½ÅÀ×Ã½ÉÅÓÍËÏ¸ÉÊÂÆº
¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÇ¾ªÇºÉ¹ÆÁ¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇÆÉÊ¸ÅÆºÃ×½Ê
¨ÉÁÆØËÕ ¹ÃÇÆ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ§»Æ¾Ê¾ÆÁÁÁÀÅ¾Æ¾
ÆÁØ»ÊË¹ËÕ× ¹ÃÇÆ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ§ºÁÊÃÄ×ÐÁË¾ÄÕÆÔÎ
ÊÄÌÐ¹ØÎÀ¹¼ÇËÇ»ÃÁÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ½É¾»¾ÊÁÆÔ
½ÄØ Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÄÁ ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ ÆÌ¿½ Æ¹
ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ¹ ÃÌÈÄÁÈÉÇ½¹¿Á Ä¾ÊÆÔÎ Æ¹Ê¹¿½¾ÆÁÂ  ¹ Ë¹Ã
¿¾¾Ä¾ÂÁ ÁÄÁ ½¾É¾»Õ¾»½ÉÌ¼ÁÎÎ»ÇÂÆÔÎÈÇÉÇ½½ÄØÆÇ»Ç¼Ç½ÆÁÎ
ÈÉ¹À½ÆÁÃÇ» Æ¹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ ½Ç¼Ç»ÇÉÇ» ÃÌÈÄÁÈÉÇ½¹¿Á Ä¾ÊÆÔÎ Æ¹
Ê¹¿½¾ÆÁÂº¾ÀÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÄ¾ÊÆÔÎÌÐ¹ÊËÃÇ»
¦¹ÈÉ¹»ÁËÕÌÃ¹À¹ÆÆÔÂ ¹ÃÇÆÌº¾ÉÆ¹ËÇÉÌ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇº
Ä¹ÊËÁ½ÄØÇºÆ¹ÉÇ½Ç»¹ÆÁØ
§È½¼É½¼¸Ê½ÃÔ
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¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀ×ºÉÊ¸ÊÔÖ¸ÂÆÅ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¦¹ÀÉÂÃÖÏÀÊ½ÃÔÅÓÍÉÃËÏ¸×Í¿¸»ÆÊÆºÂÀÅ¸Ê½ÈÈÀÊÆÈÀÀ
«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ¼È½º½ÉÀÅÓ¼Ã×Æ¹½ÉÇ½Ï½ÅÀ×
»ÆÉË¼¸ÈÉÊº½ÅÅÓÍÀÃÀÄËÅÀÎÀÇ¸ÃÔÅÓÍÅË¾¼Å¸ÆÉÅÆº¸ÅÀÀ
¼Æ»ÆºÆÈ¸ÂËÇÃÀÇÈÆ¼¸¾ÀÃ½ÉÅÓÍÅ¸É¸¾¼½ÅÀÁ ¸Ê¸Â¾½½Ã½Á
À ÀÃÀ ¼½È½ºÔ½º¼ÈË»ÀÍÍºÆÁÅÓÍÇÆÈÆ¼
¼Ã×ÅÆºÆ»Æ¼ÅÀÍÇÈ¸¿¼ÅÀÂÆºÅ¸ÆÉÅÆº¸ÅÀÀ¼Æ»ÆºÆÈÆº
ÂËÇÃÀÇÈÆ¼¸¾ÀÃ½ÉÅÓÍÅ¸É¸¾¼½ÅÀÁ
¹½¿ÇÈ½¼ÆÉÊ¸ºÃ½ÅÀ×Ã½ÉÅÓÍËÏ¸ÉÊÂÆº


¨ÉÁÆØË ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÔÅªÇºÉ¹ÆÁ¾Å
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¹ÈÉ¾ÄØ¼Ç½¹

Æ¾ÊËÁ » ÈÌÆÃË  ÊË¹ËÕÁ  ¹ÃÇÆ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ   ÇË
 Á×ÄØ  ¼Ç½¹   § §º ÁÊÃÄ×ÐÁË¾ÄÕÆÔÎ ÊÄÌÐ¹ØÎ À¹
¼ÇËÇ»ÃÁÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ½É¾»¾ÊÁÆÔ½ÄØÇº¾
ÊÈ¾Ð¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÄÁ ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ ÆÌ¿½ Æ¹ ÇÊÆÇ»¹

ÆÁÁ½Ç¼Ç»ÇÉ¹ÃÌÈÄÁÈÉÇ½¹¿ÁÄ¾ÊÆÔÎÆ¹Ê¹¿½¾ÆÁÂ ¹Ë¹Ã¿¾¾Ä¾ÂÁ
ÁÄÁ  ½¾É¾»Õ¾» ½ÉÌ¼ÁÎ Î»ÇÂÆÔÎ ÈÇÉÇ½ ½ÄØ ÆÇ»Ç¼Ç½ÆÁÎ ÈÉ¹À½ÆÁ
ÃÇ» Æ¹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ ½Ç¼Ç»ÇÉÇ» ÃÌÈÄÁÈÉÇ½¹¿Á Ä¾ÊÆÔÎ Æ¹Ê¹¿½¾ÆÁÂ
º¾À ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ Ä¾ÊÆÔÎ ÌÐ¹ÊËÃÇ» ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø ÈÉ¹»½¹
ÇË    ÇË    ÇË    ÇË
ÇË ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ ÁÀÄÇ¿Á»¾¼Ç»
ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
  ½ÄØ Ï¾Ä¾Â É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹
ÊËÁ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ Á ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ ÈÇ »ÇÈÉÇÊ¹Å
¿ÁÄÁÒÆÇ¼ÇÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹
Ë¹½ÈÅ¸ÊÆÈ«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ© ¤ÆÈÆ¿Æº
¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
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¦¸ÂÆÅ½«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀÁ
ºÆÊ¼½ÃÔÅÓ½¿¸ÂÆÅÆ¼¸Ê½ÃÔÅÓ½¸ÂÊÓ«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÇ¾ªÇºÉ¹ÆÁ¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇÆÉÊ¸ÅÆºÃ×½Ê
¨ÉÁÆØËÕ ¹ÃÇÆ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ§»Æ¾Ê¾ÆÁÁÁÀÅ¾Æ¾
ÆÁÂ»ÇË½¾ÄÕÆÔ¾À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÔ¾¹ÃËÔ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
¦¹ÈÉ¹»ÁËÕÌÃ¹À¹ÆÆÔÂ ¹ÃÇÆÌº¾ÉÆ¹ËÇÉÌ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇº
Ä¹ÊËÁ½ÄØÇºÆ¹ÉÇ½Ç»¹ÆÁØ
§È½¼É½¼¸Ê½ÃÔ
¸ÂÆÅÆ¼¸Ê½ÃÔÅÆ»Æ©Æ¹È¸ÅÀ×¸Â¸½º

¢¦¥«£´·¥¦©¢¦¡¦£©ª
¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀÁºÆÊ¼½ÃÔÅÓ½¿¸ÂÆÅÆ¼¸Ê½ÃÔÅÓ½¸ÂÊÓ
«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¨ÉÁÆØË ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÔÅªÇºÉ¹ÆÁ¾Å
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¹ÈÉ¾ÄØ¼Ç½¹
©Ê¸ÊÔ×
Æ¾ÊËÁ » ÈÌÆÃË  Ð¹ÊËÁ  ÊË¹ËÕÁ  ¹ÃÇÆ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ Çº
Ä¹ÊËÁ ÇË  ÆÇØºÉØ  ¼Ç½¹   § § É¾¼ÌÄÁÉÇ»¹ÆÁÁ À¾
Å¾ÄÕÆÔÎ ÇËÆÇÑ¾ÆÁÂ   » ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ¦¹ÉÇ½Æ¹Ø ¼¹
À¾Ë¹ ÇË    ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø ÈÉ¹»½¹ ÇË 
  ¦¹ÉÇ½Æ¹Ø ¼¹À¾Ë¹ ÇË    ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø
ÈÉ¹»½¹ ÇË    ÇË    ÇË 
  ÇË    ÇË    ÇË  
ÇËÇËÇËÇË
ÇËÇË¦¹ÉÇ½
Æ¹Ø¼¹À¾Ë¹ÇË¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÈÉ¹»½¹ÇË
ÇËÇËÇË
ÇËÇËÇË
ÇËÇËÇË
ÇËÇËÇËÇË
   ÇË    ÇË    ÇË
     ÇË     ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾  ½ÇÈÇÄÆÁ» ¾¼Ç
ÈÇÊÄ¾ÊÄÇ»¹ÁÄÁÊÄÇ»¹ÅÁÇºÓØ»Ä¾ÆÁØ¾¼Ç
©Ê¸ÊÔ×
Æ¾ÊËÁ»ÈÌÆÃËÐ¹ÊËÁÊË¹ËÕÁ ¹ÃÇÆ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇË
ÇÃËØºÉØ¼Ç½¹ §§º¬ÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÇÅÈÇÈÉ¹»¹ÅÉ¾
ºÆÃ¹»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÈÉ¹»½¹ÇË
ÇËÇËÇË
ÇËÇËÇË ÁÀ
Å¾Æ¾ÆÁ¾ ½ÇÈÇÄÆÁ»¾¼ÇÈÇÊÄ¾ÊÄÇ»¹ÁÄÁÊÄÇ»¹ÅÁÇºÓØ»Ä¾ÆÁØ¾¼Ç
É¾Ñ¾ÆÁ¾ÅÊÌ½¹ »ÊËÌÈÁ»ÑÁÅ»À¹ÃÇÆÆÌ×ÊÁÄÌ 
©Ê¸ÊÔ×
Æ¾ÊËÁ»ÈÌÆÃËÐ¹ÊËÁÊË¹ËÕÁ ¹ÃÇÆ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇË
ÇÃËØºÉØ¼Ç½¹ §§º¬ÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÇÅÈÇÀ¹ÒÁË¾ÈÉ¹»
ÈÉ¾½ÈÉÁÆÁÅ¹Ë¾Ä¾Â»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÈÉ¹»½¹
ÇË     ÇË    ÇË    ÇË
ÇËÇËÇË
 ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ ½ÇÈÇÄÆÁ»¾¼ÇÈÇÊÄ¾ÊÄÇ»¹ÁÄÁÊÄÇ»¹ÅÁÇºÓØ»Ä¾
ÆÁØ¾¼ÇÉ¾Ñ¾ÆÁ¾ÅÊÌ½¹ »ÊËÌÈÁ»ÑÁÅ»À¹ÃÇÆÆÌ×ÊÁÄÌ 
©Ê¸ÊÔ×
Æ¾ÊËÁ » ÈÌÆÃË  Ð¹ÊËÁ  ÊË¹ËÕÁ  ¹ÃÇÆ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ Çº
Ä¹ÊËÁÇËØÆ»¹ÉØ¼Ç½¹ §§½ÇÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎÅ¾É¹Î
ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂ ÈÇ½½¾É¿ÃÁ É¹ºÇËÆÁÃÇ» ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÇÂ ÊÄÌ¿ºÔ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ¹»¹ÉÁÂÆÇÊÈ¹Ê¹Ë¾ÄÕÆÔÎ
ÊÄÌ¿º Á ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÔÎ ¹»¹ÉÁÂÆÇÊÈ¹Ê¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÍÇÉÅÁÉÇ
»¹ÆÁÂ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Á ÄÁÏ ÁÀ ÁÎ ÐÁÊÄ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø
ÈÉ¹»½¹ÇËÇË ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ 
À¹Å¾ÆÁ» » ÆÅ ÊÄÇ»¹ Ç ÈÉÁÀÆ¹ÆÁÁ  ÁÎ ÌÅ¾ÉÑÁÅÁ ÁÄÁ ÊÄÇ»¹ÅÁ
ÇºÇºÓØ»Ä¾ÆÁÁÁÎÌÅ¾ÉÑÁÅÁÁÄÁÇÈÉÁÀÆ¹ÆÁÁÁÎ
©Ê¸ÊÔ×
Æ¾ÊËÁ»ÈÌÆÃËÐ¹ÊËÁÊË¹ËÕÁ ¹ÃÇÆ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
ÇË  Á×ÄØ  ¼Ç½¹   § § ÈÉÇËÁ»Ç½¾ÂÊË»ÁÁ ÃÇÉÉÌÈÏÁÁ »
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø ÈÉ¹»½¹ ÇË   
ÇËÇËÇËÇË
ÇËÇËÇË
ÇËÇËÇË 
ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ ½ÇÈÇÄÆÁ»¾¼ÇÈÇÊÄ¾ÊÄÇ»¹ÁÄÁÊÄÇ»¹ÅÁÇºÓØ»Ä¾ÆÁØ¾¼Ç
É¾Ñ¾ÆÁ¾ÅÊÌ½¹ »ÊËÌÈÁ»ÑÁÅ»À¹ÃÇÆÆÌ×ÊÁÄÌ 
©Ê¸ÊÔ×
Æ¾ÊËÁ» ¹ÃÇÆ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇËÇÃËØºÉØ¼Ç½¹
  §  § º¾ÊÈÄ¹ËÆÇÂ ×ÉÁ½ÁÐ¾ÊÃÇÂ ÈÇÅÇÒÁ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø ÈÉ¹»½¹ ÇË  
ÇËÇËÇË
ÇËÇËÇËÇË
ÇËÇË ÊÄ¾
½Ì×ÒÁ¾ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ
 »ÈÇ½ÈÌÆÃË¾ºÈÌÆÃË¹Ð¹ÊËÁÊË¹ËÕÁÊÄÇ»¹ÇÈÉÁÀÆ¹
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ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÅÈÌÆÃËÇÅÆ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
Æ¾ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ Æ¾ » ÈÇÄÆÇÅ ÇºÓÅ¾  ½ÇÃÌ
Å¾ÆËÇ» ÌÃ¹À¹ÆÆÔÎ»ÈÌÆÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
Æ¹ÄÁÐÁ¾»ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÎ½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÎÆ¾ÈÇÄÆÔÎÁ ÁÄÁ Æ¾
½ÇÊËÇ»¾ÉÆÔÎÊ»¾½¾ÆÁÂ
¦¾ÈÇÀ½Æ¾¾É¹ºÇÐÁÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÈÉÁÆØËÁØÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¼Ç
É¾Ñ¾ÆÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç Æ¹ÈÉ¹»ÄØ¾Ë Å¾ÊËÆÇÂ ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁÁ Ì»¾
½ÇÅÄ¾ÆÁ¾ Ç ÈÉÁÆØËÇÅ É¾Ñ¾ÆÁÁ ¨ÉÁ ÖËÇÅ» ÊÄÌÐ¹¾ ÈÉÁÆØËÁØ ¥Á
ÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅÉ¾Ñ¾ÆÁØÇºÇËÃ¹À¾»ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÊÌºÊÁ½ÁÂ»Ì»¾
½ÇÅÄ¾ÆÁÁ ÁÀÄ¹¼¹×ËÊØ ÇºÊËÇØË¾ÄÕÊË»¹  ÈÇÊÄÌ¿Á»ÑÁ¾ ÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å
½ÄØ¾¼ÇÈÉÁÆØËÁØ¬»¾½ÇÅÄ¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇºÔËÕÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÇ»ÍÇÉÅ¾ 
Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹×Ò¾Â»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÇ½Ë»¾É¿½¾ÆÁØÍ¹ÃË¹Ì»¾½ÇÅÄ¾ÆÁØ
 ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾Ë È¾É¾ÐÁÊÄ¾ÆÁ¾ ÊÌºÊÁ½ÁÂ Æ¹
ÄÁÏ¾»Ô¾ ÊÐ¾Ë¹ ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÇÉÇ» ½ÇÎÇ½Ç» Å¾ÊËÆÔÎ º×½¿¾ËÇ»  ÇË
ÃÉÔËÔ¾ » Ë¾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÎ ÇÉ¼¹Æ¹Î ¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼Ç Ã¹ÀÆ¹Ð¾ÂÊË»¹ 
ÈÉ¾½Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÆÔ¾½ÄØÇËÉ¹¿¾ÆÁØÇÈ¾É¹ÏÁÂ Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎÊ¹½ÅÁÆÁ
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Ñ¾ÆÁØÅÁ
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º×½¿¾ËÇ» Ã¹ÊÊÇ»ÔÎ »ÔÈÄ¹Ë  ÁÊËÇÐÆÁÃÇÅ ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¼Ç Çº¾ÊÈ¾
Ð¾ÆÁØ ÃÇËÇÉÔÎ Ø»ÄØ×ËÊØ ÊÌºÊÁ½ÁÁ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØ Æ¹ ÄÁÏ¾»ÔÎ
ÊÐ¾Ë¹ÎÈÇÄÌÐ¹Ë¾Ä¾ÂÊÉ¾½ÊË»Å¾ÊËÆÔÎº×½¿¾ËÇ» ÇËÃÉÔËÔÎ»Ë¾ÉÉÁ
ËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÎÇÉ¼¹Æ¹Î¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼ÇÃ¹ÀÆ¹Ð¾ÂÊË»¹ÁÄÁÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÔÎ
ÇÉ¼¹Æ¹ÎÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÂ
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ÆÁØÈÇÈ¾É¾É¹ÊÈÉ¾½¾Ä¾ÆÁ×º×½¿¾ËÆÔÎ¹ÊÊÁ¼ÆÇ»¹ÆÁÂ ÈÉ¾½ÌÊÅÇ
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ÈÇ½Ë»¾É¿½ÆÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÇÅ Å¾ÊËÆÇ¼Ç Ê¹ÅÇÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ ÈÉÁÆØËÔÅÁ
º×½¿¾ËÆÔÅÁ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ÅÁ ÄÁºÇ Í¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÅ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁ
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ÆÔÎÆÌ¿½ÈÇÊÇÊËÇØÆÁ×Æ¹ÆÇØºÉØË¾ÃÌÒ¾¼ÇÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¼Ç¼Ç½¹
ªÌºÊÁ½ÁÁÆÇÊØËÏ¾Ä¾»ÇÂÎ¹É¹ÃË¾ÉÁÆ¾ÅÇ¼ÌËºÔËÕÁÊÈÇÄÕ
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ÈÉ¾»ÔÑ¹×ÒÁÂÃ¹Ä¾Æ½¹ÉÆÔÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁØÆ¹ÉÌÑ¾
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Ã¹Ä¾Æ½¹ÉÆÔÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÈÇÄÌÐ¾ÆÁØÌÃ¹À¹ÆÆÇ¼ÇËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØ
¦¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔÂÈÇÊÇÊËÇØÆÁ×Æ¹ØÆ»¹ÉØ¼Ç½¹ ÊÄ¾½Ì
×Ò¾¼ÇÀ¹¼Ç½ÇÅ »ÃÇËÇÉÇÅºÔÄ¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾Æ¹ÊÌºÊÁ½ÁØ ÇÊË¹ËÇÃ
ÊÌºÊÁ½ÁÁÈÇ½Ä¾¿ÁË»ÇÀ»É¹ËÌ»ÇºÄ¹ÊËÆÇÂº×½¿¾ËÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ
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ÃÇËÇÉÇÅºÔÄ¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾Æ¹ÊÌºÊÁ½ÁØ ÇÊË¹ËÃ¹ÎÊÌºÊÁ½ÁÁÇºÓÅÔ
É¹ÊÎÇ½ÆÔÎÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁÂÆ¹ÍÁÆ¹Æ
ÊÇ»Ç¾ Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁ¾ É¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ ÈÉÇ¼É¹ÅÅ ÅÇ¼ÌË
ºÔËÕ Ì»¾ÄÁÐ¾ÆÔ » ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇÅ ÈÇÉØ½Ã¾ Æ¹ ÊÌÅÅÔ  Æ¾ ÈÉ¾»Ô
Ñ¹×ÒÁ¾ÇºÓÅÇ»ÇÊË¹ËÃÇ»ÊÌºÊÁ½ÁÁ
 ÇÀ»É¹Ë ÊÌºÊÁ½ÁÂ ÇÊË¹ËÃÇ» ÊÌºÊÁ½ÁÂ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØ Æ¹
ÄÁÏ¾»ÇÂÊÐË¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ÊÈÇÊÄ¾½Ì×ÒÁÅÈ¾É¾ÐÁÊÄ¾ÆÁ¾Å»½ÇÎÇ½
ÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹»ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇÅÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅÈÇÉØ½Ã¾
ÊÄÌÐ¹¾ÇËÃ¹À¹ÁÄÁÌÃÄÇÆ¾ÆÁØÅ¾ÊËÆÔÎ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁÂÇË½Ç
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»¹ÆÁØ»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÆ¹¼Ç½Ô ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»Ç
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¦¹ÊËÇØÒÁÂ¨ÇÉØ½ÇÃÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹¾ËÈÉ¹»ÁÄ¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ
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ÊÁ½ÁÁÁÀÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Ç º×½¿¾Ë¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  » Ï¾ÄØÎ ÍÁ
Æ¹ÆÊÇ»Ç¼Ç Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁØ À¹ËÉ¹Ë ÁÉ¾ÃÏÁÁ » Ê»ØÀÁ Ê ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÇÂ 
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ÁÇºÄ¹ÊËÆÇ¼ÇÈÉ¹À½ÆÁÃ¹»ÔÈÌÊÃÆÁÃÇ»Æ¹ÎÇ½ØÒÁÎÊØÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇºÒ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂÀÄË
Æ¹ØÈÇÄÇÊ¹ ½¹Ä¾¾ÊÌºÊÁ½ÁØ 
ªÌºÊÁ½ÁØÈÉ¾½ÇÊË¹»ÄØ¾ËÊØ»ÈÉ¾½¾Ä¹Îº×½¿¾ËÆÔÎ¹ÊÊÁ¼ÆÇ
»¹ÆÁÂ ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÆÔÎ»ÇºÄ¹ÊËÆÇÅº×½¿¾Ë¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹
ÊËÁÆ¹ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÂÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÔÂ¼Ç½ÁÈÄ¹ÆÇ»ÔÂÈ¾ÉÁÇ½ Á
ÄÁÅÁËÇ» º×½¿¾ËÆÔÎ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»  ½Ç»¾½ÆÆÔÎ ½Ç ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹
ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÁÆ¹ÌÃÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ½¹Ä¾¾¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç 
Ã¹ÃÈÇÄÌÐ¹Ë¾ÄØÊÉ¾½ÊË»ÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ 
Æ¹Ï¾ÄÁ ÌÃ¹À¹ÆÆÔ¾»ÈÌÆÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
§ºÓÅÊÌºÊÁ½ÁÁÇÈÉ¾½¾ÄØ¾ËÊØÁÊÎÇ½ØÁÀÇºÓÅ¹À¹ËÉ¹ËÁ
É¾ÃÏÁÁ Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎÊÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÇÂ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾ÂÁÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ÅÆ¹
Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÅ¾ÉÇÈÉÁØËÁÂ ÌÃ¹À¹ÆÆÔÎ»ÈÌÆ
ÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
 ¬ÊÄÇ»Á¾Å ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ÊÌºÊÁ½ÁÁ Ø»ÄØ¾ËÊØ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾
ÆÁ¾ ÁÉ¾ÃÏÁ¾Â ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ ÈÇ ÈÇ½¼ÇËÇ»Ã¾  ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ Á ÈÉÇ
»¾½¾ÆÁ×Æ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÅ¾ÉÇÈÉÁØËÁÂ ÌÃ¹
À¹ÆÆÔÎ»ÈÌÆÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
ÄØÈÇÄÌÐ¾ÆÁØÊÌºÊÁ½ÁÁÁÉ¾ÃÏÁØÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾Ë»¥ÁÆÁ
ÊË¾ÉÊË»ÇÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾½ÇÃÌÅ¾ÆËÔ
 À¹Ø»ÃÌÆ¹ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾ÊÌºÊÁ½ÁÁ
  À¹»¾É¾ÆÆÔ¾ ½ÁÉ¾ÃËÇÉÇÅ ÁÉ¾ÃÏÁÁ ÃÇÈÁÁ ÌÐÉ¾½ÁË¾ÄÕÆÔÎ
½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»ÁÉ¾ÃÏÁÁ
  ÊÅ¾ËÌ À¹ËÉ¹Ë  Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ Ê ÈÇ½¼ÇËÇ»ÃÇÂ  ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ¾Â Á
ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾Å Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Å¾ÉÇÈÉÁØËÁÂ 
ÌÃ¹À¹ÆÆÔÎ»ÈÌÆÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹ ÌË»¾É¿½ÆÆÌ×½ÁÉ¾Ã
ËÇÉÇÅÁÉ¾ÃÏÁÁ
 ÊÈÉ¹»ÃÌÇºÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁÁÁÉ¾ÃÏÁ¾ÂÇºØÀ¹ÆÆÇÊËÁÈÇÌÈÄ¹Ë¾
Æ¹ÄÇ¼Ç»  ÊºÇÉÇ»  ÊËÉ¹ÎÇ»ÔÎ »ÀÆÇÊÇ»  È¾Æ¾Â  ÑËÉ¹ÍÇ»  ÈÉÇÏ¾ÆËÇ» 
ÈÇ½Ä¾¿¹ÒÁÎÌÈÄ¹Ë¾»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ©ÇÊÊÁÂ
ÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁÇÆ¹ÄÇ¼¹ÎÁÊºÇÉ¹Î
  ÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÆÌ× ½ÁÉ¾ÃËÇÉÇÅ ÁÉ¾ÃÏÁÁ ÊÈÉ¹»ÃÌ Ç ÊÇÇË»¾Ë
ÊË»ÁÁ ÁÉ¾ÃÏÁÁ ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ  ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÅ ÈÇ½ÈÌÆÃË¹ÅÁ 
ÈÌÆÃË¹Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
¦¹È¾É»Ç¾ÐÁÊÄÇÅ¾ÊØÏ¹ ÈÉ¾½Ñ¾ÊË»Ì×Ò¾¼ÇÅ¾ÊØÏÌ »ÃÇËÇ
ÉÇÅ ÈÄ¹ÆÁÉÌ¾ËÊØ À¹ÃÄ×Ð¾ÆÁ¾ ÊÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØ Ç ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ ÊÌº
ÊÁ½ÁÁ ½¹Ä¾¾  ªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ¾  ÁÉ¾ÃÏÁØ ½ÇÄ¿Æ¹ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ç»¹ËÕ
ÊÄ¾½Ì×ÒÁÅËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ
  Ì ÁÉ¾ÃÏÁÁ ½ÇÄ¿Æ¹ ÇËÊÌËÊË»Ç»¹ËÕ Æ¾ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÆ¹Ø ÇºØÀ¹Æ
ÆÇÊËÕÈÇÌÈÄ¹Ë¾Æ¹ÄÇ¼Ç» ÊºÇÉÇ» ÊËÉ¹ÎÇ»ÔÎ»ÀÆÇÊÇ» È¾Æ¾Â ÑËÉ¹
ÍÇ»  ÈÉÇÏ¾ÆËÇ»  ÈÇ½Ä¾¿¹ÒÁÎ ÌÈÄ¹Ë¾ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê À¹ÃÇÆÇ½¹
Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁÇÆ¹ÄÇ¼¹ÎÁÊºÇÉ¹Î
  Ì ÁÉ¾ÃÏÁÁ ½ÇÄ¿Æ¹ ÇËÊÌËÊË»Ç»¹ËÕ ÈÉÇÊÉÇÐ¾ÆÆ¹Ø À¹½ÇÄ
¿¾ÆÆÇÊËÕÈÇ»ÇÀ»É¹ËÌ»ÇºÄ¹ÊËÆÇÂº×½¿¾Ë¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
ÊÌºÊÁ½ÁÂ  ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÆÔÎ » ËÇÅ ÐÁÊÄ¾ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ÁÆÔÅÁ
ÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ ÁÁÆ¹ØÈÉÇÊÉÇÐ¾ÆÆ¹ØÀ¹½ÇÄ¿¾ÆÆÇÊËÕÈ¾É¾½Çº
Ä¹ÊËÆÔÅº×½¿¾ËÇÅ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
 ÁÉ¾ÃÏÁØÆ¾½ÇÄ¿Æ¹Æ¹ÎÇ½ÁËÕÊØ»ÈÉÇÏ¾ÊÊ¾É¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ 
ÄÁÃ»Á½¹ÏÁÁ º¹ÆÃÉÇËÊË»¹
 ÁÉ¾ÃÏÁØÆ¾½ÇÄ¿Æ¹ÈÇÄÌÐ¹ËÕÊÉ¾½ÊË»¹ÁÀÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Çº×½
¿¾Ë¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÁÆÔÅÁÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔ
ÅÁÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÆ¹Ï¾ÄÁ ÌÃ¹À¹ÆÆÔ¾»
ÈÌÆÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
  ÁÉ¾ÃÏÁÁ Æ¾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÇ ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¾
Æ¹Ã¹À¹ÆÁ¾  À¹ Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾ ÌÊÄÇ»ÁÂ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ÁÀ ÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Ç
º×½¿¾Ë¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÁÆÔÎÊÌºÊÁ½ÁÂ ¾ÊÄÁÊÉÇÃ »Ë¾Ð¾
ÆÁ¾ ÃÇËÇÉÇ¼Ç ÁÉ¾ÃÏÁØ ÊÐÁË¹¾ËÊØ ÈÇ½»¾É¼ÆÌËÇÂ ¹½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»
ÆÇÅÌÆ¹Ã¹À¹ÆÁ× Æ¾ÁÊËÃ
¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç»Ë¾Ð¾ÆÁ¾É¹ºÇÐÁÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÈÇÊËÌÈÄ¾ÆÁØ
½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»  ÌÃ¹À¹ÆÆÔÎ » ÈÌÆÃË¾  Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç ¨ÇÉØ½Ã¹  ÇÊÌÒ¾ÊË
»ÄØ¾Ë ÈÉÇ»¾ÉÃÌ ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁØ ÁÉ¾ÃÏÁÁ ÌÊÄÇ»Á× ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ
ÊÌºÊÁ½ÁÁ Á ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ  ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÅ ÈÌÆÃËÇÅ  Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç
¨ÇÉØ½Ã¹ ¹Ë¹Ã¿¾ÃÇÅÈÄ¾ÃËÆÇÊËÁÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÎ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» ÈÇÄ
ÆÇËÔÁ½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÁÊÇ½¾É¿¹ÒÁÎÊØ»ÆÁÎÊ»¾½¾ÆÁÂÈÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅ
ÁÀÌÐ¾ÆÁØÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÁ É¹ÀÅ¾ÒÆÆÇÂ»ÍÇÉÅ¾ÇËÃÉÔËÔÎ½¹ÆÆÔÎÆ¹
ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÎ Ê¹ÂË¹Î ÌÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÔÎ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÇ»
» ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇË¾Ä¾ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÇÆÆÇÂ Ê¾ËÁ ¡ÆË¾ÉÆ¾Ë  Æ¹
ÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ » ÌÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÔ¾ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾ ÇÉ¼¹ÆÔ À¹ÈÉÇÊÇ» 
Æ¹»¾½¾ÆÁØÊÈÉ¹»ÇÃ ¹Ë¹Ã¿¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÁÆÔÎÍÇÉÅÈÉÇ»¾ÉÃÁ Æ¾
ÈÉÇËÁ»ÇÉ¾Ð¹ÒÁÎÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ì©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ ÁÈÉÁ
ÆÁÅ¹¾ËÉ¾Ñ¾ÆÁ¾ÇÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÊÌºÊÁ½ÁÁÁÀ¹ÃÄ×Ð¾ÆÁÁªÇ¼Ä¹
Ñ¾ÆÁØÁÄÁÇºÇËÃ¹À¾»ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÊÌºÊÁ½ÁÁ
§ÊÆÇ»¹ÆÁØÅÁ ½ÄØ ÈÉÁÆØËÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ É¾Ñ¾ÆÁØ Çº ÇË
Ã¹À¾»ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÊÌºÊÁ½ÁÁØ»ÄØ×ËÊØ
Æ¾ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ÁÉ¾ÃÏÁÁÌÊÄÇ»Á×ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÊÌºÊÁ½ÁÁ
ÁËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÅÈÌÆÃËÇÅÆ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹
ÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ ÁÉ¾ÃÏÁÁ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»  ÌÃ¹À¹ÆÆÔÎ » ÈÌÆÃË¾
 Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç ¨ÇÉØ½Ã¹  Æ¾ » ÈÇÄÆÇÅ ÇºÓÅ¾ ÄÁºÇ Ê Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾Å
ÈÉ¾½ÓØ»ÄØ¾ÅÔÎÃÆÁÅËÉ¾ºÇ»¹ÆÁÂÁ ÁÄÁ Æ¹ÄÁÐÁ¾»Ë¹ÃÁÎ½ÇÃÌ
Å¾ÆË¹ÎÆ¾ÈÇÄÆÔÎÁ ÁÄÁ Æ¾½ÇÊËÇ»¾ÉÆÔÎÊ»¾½¾ÆÁÂ
¦¾ÈÇÀ½Æ¾¾É¹ºÇÐÁÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÈÉÁÆØËÁØÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾
¼Ç É¾Ñ¾ÆÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç Æ¹ÈÉ¹»ÄØ¾Ë ÁÉ¾ÃÏÁÁ Ì»¾½ÇÅÄ¾ÆÁ¾ Ç
ÈÉÁÆØËÇÅÉ¾Ñ¾ÆÁÁ¨ÉÁÖËÇÅ»ÊÄÌÐ¹¾ÈÉÁÆØËÁØ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ
É¾Ñ¾ÆÁØÇºÇËÃ¹À¾»ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÊÌºÊÁ½ÁÁ»Ì»¾½ÇÅÄ¾ÆÁÁÁÀ
Ä¹¼¹×ËÊØÇºÊËÇØË¾ÄÕÊË»¹ ÈÇÊÄÌ¿Á»ÑÁ¾ÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å½ÄØ¾¼ÇÈÉÁ
ÆØËÁØ¬»¾½ÇÅÄ¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇºÔËÕÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÇ»ÍÇÉÅ¾ Çº¾ÊÈ¾ÐÁ
»¹×Ò¾Â»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÇ½Ë»¾É¿½¾ÆÁØÍ¹ÃË¹Ì»¾½ÇÅÄ¾ÆÁØ
ÁÉ¾ÃÏÁØ»ÈÉ¹»¾ÈÇ»ËÇÉÆÇÈÉ¾½ÊË¹»ÁËÕ½ÇÃÌÅ¾ÆËÔ ÌÃ¹À¹Æ
ÆÔ¾»ÈÌÆÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç¨ÇÉØ½Ã¹ »ÊÄÌÐ¹¾ÌÊËÉ¹Æ¾ÆÁØÇºÊËÇØ
Ë¾ÄÕÊË» ÈÇÊÄÌ¿Á»ÑÁÎÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å½ÄØÈÉÁÆØËÁØ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ
É¾Ñ¾ÆÁØÇºÇËÃ¹À¾»ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÊÌºÊÁ½ÁÁ
 ªÌºÊÁ½ÁØ ÈÉ¾½ÇÊË¹»ÄØ¾ËÊØ Æ¹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ ªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØ  À¹
ÃÄ×ÐÆÆÇ¼ÇÁÉ¾ÃÏÁ¾ÂÊ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊËÁÈÇ
»ÇÂ ÍÇÉÅÇÂ  ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇÂ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ ÍÁÆ¹ÆÊÇ» ¬ÄÕØÆÇ»
ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ

 ÊÄÌÐ¹¾ ÈÉÁÆØËÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ É¾Ñ¾ÆÁØ Ç ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ
ÁÉ¾ÃÏÁÁÊÌºÊÁ½ÁÁÁÀ¹ÃÄ×Ð¾ÆÁÁÊÆ¾ÂªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç
Æ¾ÈÇÀ½Æ¾¾ÈØËÁÉ¹ºÇÐÁÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÈÉÁÆØËÁØÌÃ¹À¹ÆÆÇ¼ÇÉ¾Ñ¾ÆÁØ
Æ¹ÈÉ¹»ÄØ¾ËÁÉ¾ÃÏÁÁËÉÁÖÃÀ¾ÅÈÄØÉ¹ªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØ½ÄØÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÁØ
ÁÉ¾ÃÏÁØ»ÇÀ»É¹Ò¹¾Ë»¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÆÔ¾ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÔªÇ
¼Ä¹Ñ¾ÆÁØÆ¾ÈÇÀ½Æ¾¾ÈØËÁÉ¹ºÇÐÁÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÁÎÈÇÄÌÐ¾ÆÁØ
ªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇÊÇ½¾É¿¹ËÕ
 ÇºÓÅÊÌºÊÁ½ÁÁ Ï¾ÄÁ ÌÊÄÇ»ÁØÁÈÇÉØ½ÇÃ¾ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ
 ÈÇÉØ½ÇÃ ÊÉÇÃÁÁÍÇÉÅÌÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁØÇËÐËÆÇÊËÁÇºÇÊÌ
Ò¾ÊË»Ä¾ÆÁÁ À¹ËÉ¹Ë  » Ï¾ÄØÎ ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¼Ç Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁØ ÃÇËÇÉÔÎ
ÈÉ¾½ÇÊË¹»ÄØ¾ËÊØÊÌºÊÁ½ÁØ
 ÈÇÉØ½ÇÃ ÊÉÇÃÁÁÍÇÉÅÌÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÁØÁÉ¾ÃÏÁÁÇËÐËÆÇ
ÊËÁÇ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÁÈÄ¹ÆÇ»ÔÎÀÆ¹Ð¾ÆÁÂÈÇÃ¹À¹Ë¾Ä¾ÂÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÁ»ÆÇ
ÊËÁÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÊÌºÊÁ½ÁÁ
 ÈÇÉØ½ÇÃÁÊÉÇÃÁ»ÇÀ»É¹Ë¹ÁÉ¾ÃÏÁ¾ÂÊÌºÊÁ½ÁÁ»ÇºÄ¹ÊËÆÇÂ
º×½¿¾Ë¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
  ÊÇ¼Ä¹ÊÁ¾ ÁÉ¾ÃÏÁÁ Á ÄÁÏ  Ø»ÄØ×ÒÁÎÊØ ÈÇÊË¹»ÒÁÃ¹ÅÁ
ÈÇ½ÉØ½ÐÁÃ¹ÅÁ  ÁÊÈÇÄÆÁË¾ÄØÅÁ  ÈÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ¹Å ÊÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØÅ 
À¹ÃÄ×ÐÆÆÔÅ » Ï¾ÄØÎ ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁØ ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÊË» ÈÇ ªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ× 
Æ¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁ¾ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ Á ÇÉ¼¹Æ¹ÅÁ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼Ç
ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¼ÇÃÇÆËÉÇÄØÈÉÇ»¾ÉÇÃÊÇºÄ×½¾ÆÁØÁÅÁÌÊÄÇ»ÁÂ Ï¾Ä¾Â
ÁÈÇÉØ½Ã¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÊÌºÊÁ½ÁÁÁÀ¹ÈÉ¾ËÆ¹ÈÉÁÇºÉ¾Ë¾ÆÁ¾À¹
ÊÐË ÊÌºÊÁ½ÁÁ ÁÆÇÊËÉ¹ÆÆÇÂ »¹Ä×ËÔ  À¹ ÁÊÃÄ×Ð¾ÆÁ¾Å ÇÈ¾É¹ÏÁÂ 
ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ÅÔÎ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê »¹Ä×ËÆÔÅ À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ
©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ ÈÉÁ À¹ÃÌÈÃ¾ ÈÇÊË¹»Ã¾  »ÔÊÇÃÇË¾ÎÆÇÄÇ
¼ÁÐÆÇ¼Ç ÁÅÈÇÉËÆÇ¼Ç ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ  ÊÔÉÕØ Á ÃÇÅÈÄ¾ÃËÌ×ÒÁÎ ÁÀ
½¾ÄÁÂ  ¹ Ë¹Ã¿¾ Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ  Ê ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁ¾Å Ï¾Ä¾Â ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ
ÊÌºÊÁ½ÁÁÁÆÔÎÇÈ¾É¹ÏÁÂ ÇÈÉ¾½¾ÄÆÆÔÎÆ¹ÊËÇØÒÁÅ¨ÇÉØ½ÃÇÅ
¨ÇÃ¹À¹Ë¾ÄØÅÁÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÁ»ÆÇÊËÁÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÊÌºÊÁ½ÁÁ
Ø»ÄØ×ËÊØ
½ÇÄØ »ÔÈÌÊÃÆÁÃÇ» ÇºÒ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ  ÈÇÄÌ
ÐÁ»ÑÁÎÊÉ¾½Æ¾¾ÇºÒ¾¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ ÈÉÁÆØ»ÑÁÎÌÐ¹ÊËÁ¾»ÇºÄ¹ÊË
ÆÇÅ ÈÉ¹À½ÆÁÃ¾ »ÔÈÌÊÃÆÁÃÇ» Æ¹ÎÇ½ØÒÁÎÊØ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¬ÄÕØ
ÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ÇºÒ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ ÀÄËÆ¹Ø
ÈÇÄÇÊ¹  » ÇºÒ¾Â ÐÁÊÄ¾ÆÆÇÊËÁ »ÔÈÌÊÃÆÁÃÇ» ÇºÒ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕ
ÆÔÎÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ Æ¹ÎÇ½ØÒÁÎÊØÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹
ÊËÁ ÈÇÄÌÐÁ»ÑÁÎÊÉ¾½Æ¾¾ÇºÒ¾¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾ 
½ÇÄØÊÌºÓ¾ÃËÇ»©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ ÐÕÁÃÇÅ¹Æ½ÔÌÐ¹ÊË»Ì×Ë
»ÇËºÇÉÇÐÆÔÎÊÇÉ¾»ÆÇ»¹ÆÁØÎÆ¹ÈÉ¹»ÇÌÐ¹ÊËÁØ»ÍÁÆ¹Ä¾¦¹ÏÁÇÆ¹ÄÕ
ÆÇ¼ÇÐ¾ÅÈÁÇÆ¹Ë¹¥ÇÄÇ½Ô¾ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÔ 8PSME4LJMMT3VTTJB »
ÇºÒ¾ÅÃÇÄÁÐ¾ÊË»¾ÊÌºÓ¾ÃËÇ»©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ
 ªÌºÊÁ½ÁØ È¾É¾ÐÁÊÄØ¾ËÊØ ¾½ÁÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ
Æ¹É¹ÊÐËÆÔÂÊÐËÁÉ¾ÃÏÁÁ ÇËÃÉÔËÔÂ»ÃÉ¾½ÁËÆÇÂÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ 
»Ë¾Ð¾ÆÁ¾É¹ºÇÐÁÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÀ¹ÃÄ×Ð¾ÆÁØªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØ
ªÌºÊÁ½ÁØÆÇÊÁËÏ¾Ä¾»ÇÂÎ¹É¹ÃË¾ÉÁÆ¾ÅÇ¿¾ËºÔËÕÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹Æ¹Æ¹Ï¾ÄÁ Æ¾ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÆÔ¾Æ¹ÊËÇØÒÁÅ¨ÇÉØ½ÃÇÅ
¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÇº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹¾ËÊÇºÄ×½¾ÆÁ¾ÁÉ¾ÃÏÁ¾ÂÌÊÄÇ»ÁÂ 
Ï¾Ä¾ÂÁÈÇÉØ½Ã¹ ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÎÈÉÁÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁÊÌºÊÁ½ÁÁ
¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç Á ÇÉ¼¹ÆÔ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¼Ç ÃÇÆ
ËÉÇÄØÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ËÈÉÇ»¾ÉÃÌÊÇºÄ×½¾ÆÁØÁÉ¾ÃÏÁ¾ÂÁÄÁÏ¹ÅÁ 
Ø»ÄØ×ÒÁÅÁÊØ ÈÇÊË¹»ÒÁÃ¹ÅÁ ÈÇ½ÉØ½ÐÁÃ¹ÅÁ  ÁÊÈÇÄÆÁË¾ÄØÅÁ 
ÈÇ ½Ç¼Ç»ÇÉ¹Å ÊÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁØÅ  À¹ÃÄ×ÐÆÆÔÅ » Ï¾ÄØÎ ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁØ
ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»ÈÇªÇ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ×ÌÊÄÇ»ÁÂ Ï¾Ä¾ÂÁÈÇÉØ½Ã¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»
Ä¾ÆÁØÊÌºÊÁ½ÁÁ
  ÊÄÌÐ¹¾ Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁØ ÁÉ¾ÃÏÁ¾Â ÌÊÄÇ»ÁÂ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ
ÊÌºÊÁ½ÁÁ  ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÎ ÈÉÁ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ ÊÌºÊÁ½ÁÁ  ÁÄÁ
ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁØÍ¹ÃË¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÄÇ¿ÆÔÎÄÁºÇÆ¹Å¾É¾ÆÆÇÁÊ
Ã¹¿ÆÆÔÎ Ê»¾½¾ÆÁÂ  »ÔØ»Ä¾ÆÆÔÎ ÈÇ É¾ÀÌÄÕË¹Ë¹Å ÈÉÇ»¾½ÆÆÔÎ
¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅÁÄÁÌÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÔÅÇÉ¼¹ÆÇÅ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇ¼Ç
ÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¼Ç ÃÇÆËÉÇÄØ ÈÉÇ»¾ÉÇÃ  ÊÌºÊÁ½ÁØ ÈÇ½Ä¾¿ÁË »ÇÀ»É¹ËÌ »
ÇºÄ¹ÊËÆÇÂº×½¿¾Ë¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ»ÈÇÄÆÇÅÇºÓÅ¾
 ÊÄÌÐ¹¾ Æ¾½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ ÁÉ¾ÃÏÁ¾Â ÀÆ¹Ð¾ÆÁÂ ÈÇÃ¹À¹Ë¾Ä¾Â É¾
ÀÌÄÕË¹ËÁ»ÆÇÊËÁÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÊÌºÊÁ½ÁÁÇÆ¹ÈÇ½Ä¾¿ÁË»ÇÀ»É¹ËÌ»
ÇºÄ¹ÊËÆÇÂº×½¿¾Ë¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ»ÇºÓÅ¾ ÈÉÇÈÇÉÏÁÇÆ¹ÄÕ
ÆÇÅ»¾ÄÁÐÁÆ¾Æ¾½ÇÊËÁ¼ÆÌËÔÎÀÆ¹Ð¾ÆÁÂÌÃ¹À¹ÆÆÔÎÈÇÃ¹À¹Ë¾Ä¾Â
¦¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾ ÁÉ¾ÃÏÁ¾Â » Ë¾ÃÌÒ¾Å ÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÇÅ ¼Ç½Ì
ÇÊË¹ËÃÁÊÌºÊÁ½ÁÁÈÇ½Ä¾¿¹Ë»ÇÀ»É¹ËÌ»ÇºÄ¹ÊËÆÇÂº×½¿¾Ë¬ÄÕØÆÇ»
ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÆ¾ÈÇÀ½Æ¾¾Ã¹Ä¾Æ½¹ÉÆÔÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÇÃÇÆÐ¹ÆÁØË¾
ÃÌÒ¾¼ÇÍÁÆ¹ÆÊÇ»Ç¼Ç¼Ç½¹¬Ã¹À¹ÆÆÔ¾ÇÊË¹ËÃÁÅÇ¼ÌËÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊØ
ÁÉ¾ÃÏÁ¾Â»ÇÐ¾É¾½ÆÇÅÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÇÅ¼Ç½Ì»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ¾Ñ¾ÆÁ
¾Å ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ Á Æ¹ÄÁÐÁÁ ÈÇËÉ¾ºÆÇÊËÁ  » ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ ÖËÁÎ
ÇÊË¹ËÃÇ»Æ¹ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾Ï¾ÄÁ»Ë¾ÃÌÒ¾ÅÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÇÅ¼Ç½Ì ÊÇ
¼Ä¹ÊÇ»¹ÆÆÔÅÊ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅÍÁÆ¹ÆÊÇ»¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
 ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»Ç Çº¾ÊÈ¾ÐÁ»¹¾Ë »ÇÀ»É¹Ë ÊÌºÊÁ½ÁÁ » ÇºÄ¹ÊË
ÆÇÂº×½¿¾Ë¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÈÌËÅÆ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÁØÁÉ¾ÃÏÁÁ»
ÊÉÇÃ Æ¾ÈÉ¾»ÔÑ¹×ÒÁÂÃ¹Ä¾Æ½¹ÉÆÔÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁØ
Ç½ÆÇ¼ÇÁÀÌÃ¹À¹ÆÆÔÎ»¹ºÀ¹Ï¹ÎÈ¾É»ÇÅÁÄÁ»ËÇÉÇÅÈÌÆÃË¹Æ¹
ÊËÇØÒ¾¼Ç ¨ÇÉØ½Ã¹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÂ  ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØ Ç Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÁ »ÇÀ
»É¹Ë¹ÊÌºÊÁ½ÁÁ»Ë¾Ð¾ÆÁ¾Ã¹Ä¾Æ½¹ÉÆÔÎ½Æ¾ÂÊÇ½ÆØÈÇÄÌÐ¾ÆÁØ
ÌÃ¹À¹ÆÆÇ¼ÇËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØ
ÇÀ»É¹ËÊÌºÊÁ½ÁÁ ÇÊË¹ËÃÇ»ÊÌºÊÁ½ÁÁ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØÆ¹ÄÁ
Ï¾»ÇÂÊÐË¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ÊÈÇÊÄ¾½Ì×ÒÁÅÈ¾É¾ÐÁÊÄ¾ÆÁ¾Å»½ÇÎÇ½
ÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ»ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇÅÀ¹ÃÇ
ÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅÈÇÉØ½Ã¾
 ÊÄÌÐ¹¾ ÇËÃ¹À¹ ÁÄÁ ÌÃÄÇÆ¾ÆÁØ ÁÉ¾ÃÏÁÁ ÇË ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÆÇ
¼Ç »ÇÀ»É¹Ë¹ ÊÌºÊÁ½ÁÁ ÇÊË¹ËÃÇ» ÊÌºÊÁ½ÁÁ  » ÇºÄ¹ÊËÆÇÂ º×½¿¾Ë
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÈÉÁÆÁÅ¹¾ËÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÆÔ¾
À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁÅ¾ÉÔÈÇÈÉÁÆÌ½ÁË¾ÄÕ
ÆÇÅÌ»ÀÔÊÃ¹ÆÁ×ÊÌºÊÁ½ÁÁ ÇÊË¹ËÃÇ»ÊÌºÊÁ½ÁÁ 
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¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀÁºÆÊ¼½ÃÔÅÓ½ÅÆÈÄ¸ÊÀºÅÓ½
ÇÈ¸ºÆºÓ½¸ÂÊÓË¹½ÈÅ¸ÊÆÈ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
§ÆÉÊ¸ÅÆºÃ×Ö
Æ¾ÊËÁ»¹ºÀ¹Ï»ËÇÉÇÂÈÌÆÃË¹ÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁØÃÈÇÊË¹ÆÇ»
Ä¾ÆÁ×Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇË§º
ÇÈÄ¹Ë¾ ËÉÌ½¹ É¹ºÇËÆÁÃÇ» ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÇÉ¼¹ÆÇ» ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ
ÇºÄ¹ÊËÁ  À¹Å¾Ò¹×ÒÁÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁ  Æ¾ Ø»ÄØ×ÒÁ¾ÊØ ½ÇÄ¿ÆÇÊËØÅÁ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÂÊÄÌ¿ºÔ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÁÀ
Å¾Æ¾ÆÁ¾ ÁÀÄÇ¿Á»¾¼Ç»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
¨ÉÁÈÉÁÆØËÁÁÉ¾Ñ¾ÆÁØÇ»ÔÈÄ¹Ë¾Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆÇÂÈÇÅÇÒÁ
ÌÐÁËÔ»¹¾ËÊØÆ¹ÄÁÐÁ¾»ÍÇÆ½¾ÇÈÄ¹ËÔËÉÌ½¹É¹ºÇËÆÁÃÇ»ÊÉ¾½ÊË»Æ¹
¾»ÔÈÄ¹ËÌ
Æ¾ÊËÁ»ÈÌÆÃËÉ¹À½¾Ä¹¨ÇÄÇ¿¾ÆÁØÇÈÇÉØ½Ã¾»ÔÈÄ¹ËÔ
¾¿¾Å¾ÊØÐÆÇÂÆ¹½º¹»ÃÁÃ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÇÅÌÇÃÄ¹½ÌÀ¹ÇÊÇºÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÂÊÄÌ¿ºÔ ÈÉ¾ÅÁÂÀ¹»ÔÈÇÄÆ¾ÆÁ¾ÇÊÇ
ºÇ»¹¿ÆÔÎÁÊÄÇ¿ÆÔÎÀ¹½¹ÆÁÂ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆÇÂÈÇÅÇÒÁÁ¾½ÁÆÇ»
É¾Å¾ÆÆÇ¼ÇÈÇÇÒÉ¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÅÊÄÌ¿¹ÒÁÅ»
¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÁ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅ¼É¹¿½¹Æ
ÊÃÁÅ ÊÄÌ¿¹ÒÁÅ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  À¹Å¾Ò¹×ÒÁÅ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁ
ÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä¾ÂÁÊÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎÇÉ¼¹ÆÇ»¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ»Ä¹ÊËÁ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ÌË»¾É¿½ÆÆÇ¼ÇÈÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ÅÌº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇË§ºÌË»¾É¿½¾ÆÁÁÈÇÄÇ
¿¾ÆÁØÇÈÇÉØ½Ã¾»ÔÈÄ¹ËÔ¾¿¾Å¾ÊØÐÆÇÂÆ¹½º¹»ÃÁÃ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÇÅÌ
ÇÃÄ¹½ÌÀ¹ÇÊÇºÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÂÊÄÌ¿ºÔ 
ÈÉ¾ÅÁÂÀ¹»ÔÈÇÄÆ¾ÆÁ¾ÇÊÇºÇ»¹¿ÆÔÎÁÊÄÇ¿ÆÔÎÀ¹½¹ÆÁÂ Å¹Ë¾ÉÁ
¹ÄÕÆÇÂÈÇÅÇÒÁÁ¾½ÁÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¼ÇÈÇÇÒÉ¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅ
¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÅÊÄÌ¿¹ÒÁÅ»¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¾¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÁ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÁÅ ÊÄÌ¿¹ÒÁÅ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ 
À¹Å¾Ò¹×ÒÁÅ½ÇÄ¿ÆÇÊËÁÉÌÃÇ»Ç½ÁË¾Ä¾ÂÁÊÈÇÄÆÁË¾ÄÕÆÔÎÇÉ¼¹ÆÇ»
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ»Ä¹ÊËÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾ ÁÀÄÇ
¿Á»¾¼Ç»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
 ¨ÉÁ ÈÉÁÆØËÁÁ É¾Ñ¾ÆÁØ Ç »ÔÈÄ¹Ë¾ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆÇÂ ÈÇ
ÅÇÒÁ ÌÐÁËÔ»¹¾ËÊØ Æ¹ÄÁÐÁ¾ » ÍÇÆ½¾ ÇÈÄ¹ËÔ ËÉÌ½¹ ÊÉ¾½ÊË» Æ¹
¾»ÔÈÄ¹ËÌ
Ë¹½ÈÅ¸ÊÆÈÆ¹Ã¸ÉÊÀ© ¤ÆÈÆ¿Æº
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¦½¾½»Æ¼ÅÓÍÇÈ½ÄÀ×ÍË¹½ÈÅ¸ÊÆÈ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¿¸ºÓ¼¸ÖÑÀ½É×¼ÆÉÊÀ¾½ÅÀ×ºÆ¹Ã¸ÉÊÀÇÈ¸ºÆ¿¸ÑÀÊÅÆÁ 
¹Ã¸»ÆÊºÆÈÀÊ½ÃÔÅÆÁÀ¼Æ¹ÈÆºÆÃÔÏ½ÉÂÆÁ
ºÆÃÆÅÊÈÉÂÆÁ ¼½×Ê½ÃÔÅÆÉÊÀ
 Ï¾ÄØÎ Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÈÇ½½¾É¿ÃÁ Á ÈÇÈÌÄØ
ÉÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ  ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ Á ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ
»ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁÇÆÉÊ¸ÅÆºÃ×Ö
 ¬ÐÉ¾½ÁËÕ ¾¿¾¼Ç½ÆÔ¾ ÈÉ¾ÅÁÁ Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ Çº
Ä¹ÊËÁÀ¹»Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ»ÇºÄ¹ÊËÁÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ ºÄ¹
¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂÁ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ »ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
»É¹ÀÅ¾É¾ËÔÊÉÌºÄ¾ÂÃ¹¿½¹Ø
 ¬Ë»¾É½ÁËÕ ÈÉÁÄ¹¼¹¾ÅÇ¾ ¨ÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ Ç ¾¿¾¼Ç½ÆÔÎ ÈÉ¾ÅÁØÎ
Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ À¹ »Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ »
ÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ  ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ Á ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ
»ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
 ¨É¾ÅÁÁ Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ À¹ »Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ
½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ » ÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ  ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ Á ½Ç
ºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ »ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ  ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ »ÔÈÄ¹ÐÁ»¹×ËÊØ »
ÈÉ¾½¾Ä¹Îº×½¿¾ËÆÔÎ¹ÊÊÁ¼ÆÇ»¹ÆÁÂÇºÄ¹ÊËÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹¬ÄÕØÆÇ»
ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Æ¹ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÂ ÍÁÆ¹ÆÊÇ»ÔÂ ¼Ç½ Á ÈÄ¹ÆÇ»ÔÂ
È¾ÉÁÇ½ÁÄÁÅÁËÇ»º×½¿¾ËÆÔÎÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÊË» ÌË»¾É¿½ÆÆÔÎÆ¹ÊÇ
ÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾Ï¾ÄÁ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»Ì¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
¦¹ÊËÇØÒÁÂÌÃ¹À»ÊËÌÈ¹¾Ë»ÊÁÄÌÆ¹ÊÄ¾½Ì×ÒÁÂ½¾ÆÕÈÇÊÄ¾
½ÆØ¾¼ÇÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ¼ÇÇÈÌºÄÁÃÇ»¹ÆÁØ
Ë¹½ÈÅ¸ÊÆÈÆ¹Ã¸ÉÊÀ© ¤ÆÈÆ¿Æº
¬«©¦§
ÌÃ¹ÀÇÅÌº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
ÇË¹ÈÉ¾ÄØ¼
§¦£¦¥ 
Æ½¾½»Æ¼ÅÓÍÇÈ½ÄÀ×ÍË¹½ÈÅ¸ÊÆÈ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¿¸ºÓ¼¸ÖÑÀ½É×¼ÆÉÊÀ¾½ÅÀ×ºÆ¹Ã¸ÉÊÀÇÈ¸ºÆ¿¸ÑÀÊÅÆÁ 
¹Ã¸»ÆÊºÆÈÀÊ½ÃÔÅÆÁÀ¼Æ¹ÈÆºÆÃÔÏ½ÉÂÆÁ
ºÆÃÆÅÊÈÉÂÆÁ ¼½×Ê½ÃÔÅÆÉÊÀ
¦¹ÑÀ½ÇÆÃÆ¾½ÅÀ×
¦¹ÊËÇØÒ¾¾¨ÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ÇÈÉ¾½¾ÄØ¾ËÈÇÉØ½ÇÃÈÉÁÊÌ¿½¾ÆÁØ
¾¿¾¼Ç½ÆÔÎ ÈÉ¾ÅÁÂ Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ À¹ »Ô½¹×
ÒÁ¾ÊØ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ»ÇºÄ¹ÊËÁÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ
Á ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ »ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ  ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ ½¹Ä¾¾ Ë¹Ã¿¾ 
¨É¾ÅÁØ 
¨É¾ÅÁØÈÉÁÊÌ¿½¹¾ËÊØÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÆÇÄ¾ËÆÁÅ¼É¹¿½¹Æ¹Å©ÇÊ
ÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ  ÈÉÇ¿Á»¹×ÒÁÅ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ
ÇºÄ¹ÊËÁ »ÆÊÑÁÅÇÊÇºÔÂ»ÃÄ¹½»É¹À»ÁËÁ¾ÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ ºÄ¹¼Ç
Ë»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂÁÄÁ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ »ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
 ¨É¾ÅÁØ ÈÉÁÊÌ¿½¹¾ËÊØ ¾¿¾¼Ç½ÆÇ Æ¹ ÃÇÆÃÌÉÊÆÇÂ ÇÊÆÇ»¾
©¹ÊÊÅÇËÉ¾ÆÁ¾À¹Ø»ÇÃÆ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÃÇÅÁÊ
ÊÁØÈÇÈÉÁÊÌ¿½¾ÆÁ×¨É¾ÅÁÁ ½¹Ä¾¾£ÇÅÁÊÊÁØ 
¨É¾ÅÁØÈÉÁÊÌ¿½¹¾ËÊØÈÇÊÄ¾½Ì×ÒÁÅÆÇÅÁÆ¹ÏÁØÅ
À¹ »Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ » ÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ ½¾Ø
Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ
À¹»Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ»ÇºÄ¹ÊËÁºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ½¾Ø
Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ
À¹ »Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ » ÇºÄ¹ÊËÁ ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ »Ç
ÄÇÆËÉÊÃÇÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ
Ã¹¿½ÇÂÁÀÆÇÅÁÆ¹ÏÁÂÅÇ¿¾ËÈÉÁÊÌ¿½¹ËÕÊØËÇÄÕÃÇÇ½Æ¹
¨É¾ÅÁØ
 ¨Ç»ËÇÉÆÇ¾ ÈÉÁÊÌ¿½¾ÆÁ¾ ¨É¾ÅÁÁ Á Ç½ÆÇ»É¾Å¾ÆÆÇ¾ ÈÉÁ
ÊÌ¿½¾ÆÁ¾Ç½ÆÇÅÌÁËÇÅÌ¿¾ÄÁÏÌ¨É¾ÅÁÁ»Æ¾ÊÃÇÄÕÃÁÎÆÇÅÁÆ¹
ÏÁØÎÆ¾½ÇÈÌÊÃ¹¾ËÊØ
£¹¿½ÇÅÌÈÇº¾½ÁË¾Ä×ÃÇÆÃÌÉÊ¹Æ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁ»Ô
ÈÄ¹ÐÁ»¹¾ËÊØ½¾Æ¾¿ÆÇ¾ÈÇÇÒÉ¾ÆÁ¾»É¹ÀÅ¾É¾ËÔÊÉÌºÄ¾ÂÁ»ÉÌ
Ð¹¾ËÊØÊ¾ÉËÁÍÁÃ¹Ë ÍÇÉÅ¹ÃÇËÇÉÇ¼ÇÇÈÉ¾½¾ÄØ¾ËÊØÉ¹ÊÈÇÉØ¿¾ÆÁ¾Å
Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
£¹Æ½Á½¹ËÔÆ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁÅÇ¼ÌËºÔËÕ»Ô½»ÁÆÌËÔ
ËÇÄÕÃÇÈÉÁ¿ÁÀÆÁ
§ÆÈ×¼ÆÂÇÈÆº½¼½ÅÀ×ÂÆÅÂËÈÉ¸Å¸ÉÆÀÉÂ¸ÅÀ½§È½ÄÀÀ
¨É¹»ÇÅ»Ô½»Á¿¾ÆÁØÃ¹Æ½Á½¹ËÇ»Æ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁÇº
Ä¹½¹×ËÆ¾ÃÇÅÅ¾ÉÐ¾ÊÃÁ¾ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁ¾Æ¹Ë¾ÉÉÁ
ËÇÉÁÁ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕ  Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÌ× Æ¹ É¹À
»ÁËÁ¾ ÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ  ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ ÁÄÁ ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ
»ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ  ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ «¹Ã¿¾ ½ÇÈÌÊÃ¹¾ËÊØ Ê¹ÅÇ»Ô½»Á¿¾
ÆÁ¾Ã¹Æ½Á½¹ËÇ»
 ¿¾¼Ç½ÆÇ ½Ç  ÇÃËØºÉØ Æ¹ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅ Ê¹ÂË¾ Ìº¾ÉÆ¹
ËÇÉ¹  Á ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ » ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇ
Ë¾Ä¾ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÇÆÆÇÂÊ¾ËÁ¡ÆË¾ÉÆ¾Ë IUUQVMHPWSV  ½¹Ä¾¾
 §ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂ Ê¹ÂË  É¹ÀÅ¾Ò¹¾ËÊØ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇ¾ ÊÇÇºÒ¾ÆÁ¾
Ç Æ¹Ð¹Ä¾ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ Æ¹ ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾ ¨É¾ÅÁÁ   » ÃÇËÇÉÇÅ ½ÇÄ¿ÆÔ ÊÇ
½¾É¿¹ËÕÊØÊ»¾½¾ÆÁØÇÅ¾ÊË¾ÈÉÁÅ¹½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» ÊÉÇÃ¾ÇÃÇÆÐ¹ÆÁØ
ÈÉÁÅ¹ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»  É¹ÀÅ¾É¾ ½¾Æ¾¿ÆÇ¼Ç »ÇÀÆ¹¼É¹¿½¾ÆÁØ ÈÇº¾½Á
Ë¾ÄØÅÃÇÆÃÌÉÊ¹Æ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁ ¹Ë¹Ã¿¾ÇÈÇÉØ½Ã¾ÁÊÉÇÃ¾
ÇºÓØ»Ä¾ÆÁØÉ¾ÀÌÄÕË¹ËÇ»ÃÇÆÃÌÉÊ¹Æ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁ
 ÄØ ÌÐ¹ÊËÁØ » ÃÇÆÃÌÉÊ¾ Æ¹ ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾ ¨É¾ÅÁÁ » ÈÇ½É¹À
½¾Ä¾ÆÁ¾ ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  ÇÊÆÇ»ÆÇÂ À¹½¹Ð¾Â
ÃÇËÇÉÇ¼Ç Ø»ÄØ¾ËÊØ »À¹ÁÅÇ½¾ÂÊË»Á¾ Ê ÁÆÊËÁËÌË¹ÅÁ ¼É¹¿½¹ÆÊÃÇ¼Ç
ÇºÒ¾ÊË»¹ ½¹Ä¾¾¬ÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÔÂÇÉ¼¹Æ ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØÀ¹Ø»
Ã¹Ã¹Æ½Á½¹Ë¹Æ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¾¿¾¼Ç½ÆÇÂÈÉ¾ÅÁÁÌº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹¬ÄÕØ
ÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ À¹ »Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ » ÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉ¹»ÇÀ¹
ÒÁËÆÇÂ  ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁË¾ÄÕÆÇÂ Á ½ÇºÉÇ»ÇÄÕÐ¾ÊÃÇÂ »ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ 
½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ  ÊÇÊË¹»Ä¾ÆÆ¹Ø ÈÇ ÍÇÉÅ¾  ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇÂ ÈÉÁÄÇ¿¾
ÆÁ¾ÅÃÆ¹ÊËÇØÒ¾ÅÌ¨ÇÄÇ¿¾ÆÁ× ¹ÆÃ¾Ë¹Ã¹Æ½Á½¹Ë¹Æ¹ÊÇÁÊ
Ã¹ÆÁ¾ ¾¿¾¼Ç½ÆÇÂ ÈÉ¾ÅÁÁ Ìº¾ÉÆ¹ËÇÉ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ À¹
»Ô½¹×ÒÁ¾ÊØ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØ » ÇºÄ¹ÊËÁ ÈÉ¹»ÇÀ¹ÒÁËÆÇÂ  ºÄ¹¼ÇË»ÇÉÁ
Ë¾ÄÕÆÇÂ Á »ÇÄÇÆËÉÊÃÇÂ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ  ÊÇÊË¹»Ä¾ÆÆ¹Ø ÈÇ ÍÇÉÅ¾ 
ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇÂÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁ¾ÅÃÆ¹ÊËÇØÒ¾ÅÌ¨ÇÄÇ¿¾ÆÁ× ÖÊÊ¾
¥Ç¾ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¾ÃÉ¾½ÇÇºÓÅÇÅÆ¾ºÇÄ¾¾½»ÌÎÊËÉ¹ÆÁÏ
Å¹ÑÁÆÇÈÁÊÆÇ¼ÇË¾ÃÊË¹ ÈÇÉËÍÇÄÁÇ ÃÇÈÁÁ¼É¹ÅÇË ½ÁÈÄÇÅÇ» ºÄ¹
¼Ç½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÈÁÊ¾ÅÁ½ÉÌ¼ÁÎ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» ÈÇ½Ë»¾É¿½¹×ÒÁÎ½¾Ø
Ë¾ÄÕÆÇÊËÕÃ¹Æ½Á½¹Ë¹ É¾ÃÇÅ¾Æ½¹Ë¾ÄÕÆÔÎÈÁÊ¾ÅÇË§ºÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÂ
È¹Ä¹ËÔ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ ÇºÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎÊÇ»¾ËÇ»ÈÉÁÁÊÈÇÄÆÁ
Ë¾ÄÕÆÔÎÇÉ¼¹Æ¹Î¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ»Ä¹ÊËÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ 
§½ÆÁÁË¾¿¾Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÅÇ¼ÌËºÔËÕÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÔÃ¹Æ½Á
½¹ËÇÅÆ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁËÇÄÕÃÇ»Ç½ÆÇÂÆÇÅÁÆ¹ÏÁÁ¨É¾ÅÁÁ
 ¹Ø»ÃÁÁÁÆÔ¾ÌÃ¹À¹ÆÆÔ¾»ÈÌÆÃË¾Æ¹ÊËÇØÒ¾¼ÇÉ¹À½¾Ä¹
½ÇÃÌÅ¾ÆËÔÁÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ½¹Ä¾¾Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ Æ¹ÈÉ¹»ÄØ×ËÊØ»¬ÈÇÄ
ÆÇÅÇÐ¾ÆÆÔÂÇÉ¼¹ÆÆ¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»¾ÆÆÇÁÄÁÈÇÐËÇ»ÔÅÇËÈÉ¹»Ä¾ÆÁ¾Å
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¨É¾ÅÁÁ 
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ÆÁ× Á ÍÇÉÅ¾  ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÔÅ ÈÌÆÃËÇÅ  Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç É¹À½¾Ä¹  ¹
É¹»ÆÇÆ¾ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ÆÇÅÁÆ¹ÏÁÁ¨É¾ÅÁÁ ÈÇÉ¾Ñ¾ÆÁ×¬ÈÇÄ
ÆÇÅÇÐ¾ÆÆÇ¼ÇÇÉ¼¹Æ¹ÃÉ¹ÊÊÅÇËÉ¾ÆÁ×£ÇÅÁÊÊÁ¾ÂÆ¾½ÇÈÌÊÃ¹×ËÊØ 
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 ¹Ê¾½¹ÆÁ¾£ÇÅÁÊÊÁÁ½ÄØÈÉÁÆØËÁØÉ¾Ñ¾ÆÁØÇÈÉÁÊÌ¿½¾
ÆÁÁ¨É¾ÅÁÁÈÉÇ»Ç½ÁËÊØ¾¿¾¼Ç½ÆÇ½ÇÆÇØºÉØ
¨ÉÁÉ¹ÊÊÅÇËÉ¾ÆÁÁÀ¹Ø»ÃÁÁÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»£ÇÅÁÊÊÁ¾ÂÇÏ¾ÆÁ
»¹¾ËÊØÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÕÀ¹ÊÄÌ¼Á½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÂÃ¹Æ½Á½¹ËÇ»Æ¹ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾
¨É¾ÅÁÁ  ÊË¹»ÑÁÎ ÇÊÆÇ»¹ÆÁ¾Å ½ÄØ »Ô½»Á¿¾ÆÁØ ÁÎ Æ¹ ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾
¨É¾ÅÁÁ
§Ï¾ÆÃ¹ÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÁÀ¹ÊÄÌ¼Á½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÂÃ¹Æ½Á½¹ËÇ»Æ¹
ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾¨É¾ÅÁÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØÆ¹ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁÈÉ¾½ÊË¹»Ä¾ÆÆÔÎ
ÁÅÁÀ¹Ø»ÃÁÁÅ¹Ë¾ÉÁ¹ÄÇ»ÈÇÊÄ¾½Ì×ÒÁÅÃÉÁË¾ÉÁØÅ
ÀÆ¹ÐÁÅÇÊËÕ ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÂ Ã¹Æ½Á½¹ËÇ» Æ¹ ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾ ¨É¾ÅÁÁ »
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À¹Ø»Ä¾ÆÁÂÁ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ½ÄØÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ
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À¹Ø»ÁË¾Ä¾ÅÉ¾ÀÌÄÕË¹Ë¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼ÁÊ
ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å Í¾½¾É¹ÄÕÆÇÂ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇÂ
ÊÁÊË¾ÅÔ ½ÁÆÔÂ ÈÇÉË¹Ä ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ Á ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ
ÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ  ¹Ë¹Ã¿¾ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ¾¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ
¼Á»ÅÆÇ¼ÇÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅÏ¾ÆËÉ¾ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾Æ
ÆÔÎÁÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎÌÊÄÌ¼Æ¾ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅ
¶Ä¾ÃËÉÇÆÆ¹ØÀ¹ÈÁÊÕÆ¹ÈÉÁÅ ¹Ë¹Ã¿¾ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾À¹Ø»ÁË¾Ä¾Å
É¾ÀÌÄÕË¹Ë¹ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á Ê ÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ÆÁ¾Å ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇË¾Ä¾ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÇÆÆÔÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ
Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇÂ ÊÁÊË¾ÅÔ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ¨ÇÉË¹Ä ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ  Á ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕ
ÆÔÎ ÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ  ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Æ¾ ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ
»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅ¬À¹Ø»ÁË¾ÄØÁÅ¾¾ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÀ¹ÈÁÊÁÆ¹ÈÉÁÅ»
¾È¹ÉË¹Å¾ÆË½ÄØÈÇ½¹ÐÁÀ¹ÈÉÇÊ¹ÇÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾Æ
ÆÇÂÌÊÄÌ¼ÁÈÇË¾Ä¾ÍÇÆÌ
ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆ¹Ø ÌÊÄÌ¼¹ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÁ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÅÁ
ÍÌÆÃÏÁÁ ÈÇ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ× ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÌÊÄÌ¼  Æ¾ ÈÉ¾½Ç
ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ
  ÈÇ½ÈÌÆÃË  ÈÌÆÃË¹  É¹À½¾Ä¹  ½ÇÈÇÄÆÁËÕ ÊÄÇ»¹ÅÁ
Ô½¹Ð¹ É¾ÀÌÄÕË¹Ë¹ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á »
ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂ ÍÇÉÅ¾  Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÁÆÍÇÉ
Å¹ÏÁÇÆÆÇÂÊÁÊË¾ÅÔ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¨ÇÉË¹Ä¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾Æ
ÆÔÎÁÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÆ¾
ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÂ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØ ÈÉÁ ÈÇÊ¾Ò¾ÆÁÁ À¹Ø
»ÁË¾Ä¾Å ÁÄÁ¾¼ÇÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Å ¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹»
ÊÇ¼Ä¹ÊÇ»¹ÆÆÔ¾ÊÆÁÅ½¹ËÌÁ»É¾ÅØ
 »É¹À½¾Ä¾
¹ Æ¹ÁÅ¾ÆÇ»¹ÆÁ¾ÁÀÄÇ¿ÁËÕ»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
ÇÊÌ½¾ºÆÔÂ »Æ¾ÊÌ½¾ºÆÔÂ ÈÇÉØ½ÇÃÇº¿¹ÄÇ»¹ÆÁØÉ¾Ñ¾ÆÁÂ
Á½¾ÂÊË»ÁÂ º¾À½¾ÂÊË»ÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ ÅÆÇ¼ÇÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç
Ï¾ÆËÉ¹ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÎÍÌÆÃÏÁÁÈÇÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾
ÆÁ×¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÌÊÄÌ¼ ¹Ë¹Ã¿¾ÁÎ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎÄÁÏ ¼ÇÊÌ
½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÊÄÌ¿¹ÒÁÎ É¹ºÇËÆÁÃÇ»
º »ÈÌÆÃË¾
ÈÇ½ÈÌÆÃËÁÀÄÇ¿ÁËÕ»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
  Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾ ÊÉÇÃ¹ É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁ À¹ÈÉÇÊ¹ Ç ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼Á
ÈÇ½ÈÌÆÃËÁÀÄÇ¿ÁËÕ»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
  ÇËÃ¹À » ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á  ¾ÊÄÁ
ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÇËÃ¹À¹ Æ¾ ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÔ Í¾½¾É¹ÄÕÆÔÅÁ À¹ÃÇÆ¹ÅÁ Á
ÈÉÁÆØËÔÅÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÆÁÅÁÁÆÔÅÁÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç
»ÔÅÁ ¹ÃË¹ÅÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ  À¹ÃÇÆ¹ÅÁ Á ÁÆÔÅÁ ÆÇÉÅ¹
ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
½ÇÈÇÄÆÁËÕÈÇ½ÈÌÆÃËÇÅÊÄ¾½Ì×Ò¾¼ÇÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ
 Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾ÊÉÇÃ¹ÁÄÁÈÇÉØ½Ã¹»Ô½¹ÐÁ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»ÈÇÉ¾
ÀÌÄÕË¹Ë¹ÅÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼Á
½ÇÈÇÄÆÁËÕÈÇ½ÈÌÆÃËÇÅÊÄ¾½Ì×Ò¾¼ÇÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ
 ÈÉÁÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼Á 
¾ÊÄÁÇÊÆÇ»¹ÆÁØÈÉÁÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁØÆ¾ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÔÍ¾½¾É¹ÄÕÆÔ
ÅÁÀ¹ÃÇÆ¹ÅÁÁÈÉÁÆØËÔÅÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÆÁÅÁÁÆÔÅÁÆÇÉÅ¹
ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ À¹ÃÇÆ¹ÅÁÁ
ÁÆÔÅÁÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
» ÈÌÆÃËÈÉÁÀÆ¹ËÕÌËÉ¹ËÁ»ÑÁÅÊÁÄÌ
¦¹ÊËÇØÒÁÂÈÉÁÃ¹À»ÊËÌÈ¹¾Ë»ÊÁÄÌÆ¹ÊÄ¾½Ì×ÒÁÂ½¾ÆÕÈÇ
ÊÄ¾ ½ÆØ ¾¼Ç ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇÈÌºÄÁÃÇ»¹ÆÁØ  À¹ ÁÊÃÄ×Ð¾ÆÁ¾Å ÈÇ½
ÈÌÆÃË¹ ¹  ¹ºÀ¹Ï¹ Ñ¾ÊËÇ¼Ç ÈÇ½ÈÌÆÃË¹ ½ ÈÌÆÃË¹   ÈÇ½ÈÌÆÃËÇ»
¹ Á º ÈÌÆÃË¹  Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç ÈÉÁÃ¹À¹  »ÊËÌÈ¹×ÒÁÎ » ÊÁÄÌ Ê 
Å¹ÉË¹¼Ç½¹
¤ÀÅÀÉÊÈÇÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÆÉÊÀ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸ 
¾ÀÃÀÑÅÆÂÆÄÄËÅ¸ÃÔÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸
ÀÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
¸ºÀÃÀÅ
¥¡¦¡ª«©ª«§¨©§¥´±¤¦¦§ª«¡ 
ª«©§¡«¤µª« ¡¤¡²¦§£§¥¥¬¦¤µ¦§§
£§¥¨¤£ª¡«©¦ª¨§©«¬¤µ¸¦§ª£§¢§¤ª«¡
¨©¡£
¼
Ç½
¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀÁº¼ÄÀÅÀÉÊÈ¸ÊÀºÅÓÁÈ½»Ã¸Ä½ÅÊ
ÇÈ½¼ÆÉÊ¸ºÃ½ÅÀ×¤ÀÅÀÉÊ½ÈÉÊºÆÄÇÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÆÉÊÀ 
ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸ ¾ÀÃÀÑÅÆÂÆÄÄËÅ¸ÃÔÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸
ÀÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ»ÆÉË¼¸ÈÉÊº½ÅÅÆÁËÉÃË»À
ÇÆ»ÆÉË¼¸ÈÉÊº½ÅÅÆÁÈ½»ÀÉÊÈ¸ÎÀÀÊÈ¸ÂÊÆÈÆº É¸ÄÆÍÆ¼ÅÓÍ
¼ÆÈÆ¾ÅÆÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÅÓÍÀÀÅÓÍÄ¸ÐÀÅÀÇÈÀÎ½ÇÆºÂÅÀÄ 
¸Ê¸Â¾½ºÓ¼¸Ï½»ÆÉË¼¸ÈÉÊº½ÅÅÓÍÈ½»ÀÉÊÈ¸ÎÀÆÅÅÓÍ¿Å¸ÂÆº 
ËÊº½È¾¼ÅÅÓÁÇÈÀÂ¸¿ÆÄ¤ÀÅÀÉÊ½ÈÉÊº¸ÇÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÆÉÊÀ 
ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸ ¾ÀÃÀÑÅÆÂÆÄÄËÅ¸ÃÔÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸
ÀÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀÆÊÆ¼
ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ¾½¾É¹ÄÕÆÔÅÀ¹ÃÇÆÇÅÇË
   §º ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ Á ÅÌÆÁ
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ÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ
©¾ÀÌÄÕË¹Ë ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á » ÖÄ¾Ã
ËÉÇÆÆÇÂÍÇÉÅ¾Æ¾»Ô½¹ËÊØ
» ÈÌÆÃË½ÇÈÇÄÆÁËÕ¹ºÀ¹Ï¾Å½»¹½Ï¹ËÔÅÊÄ¾½Ì×Ò¾¼ÇÊÇ½¾É
¿¹ÆÁØ
ÈÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾Å ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ ÇË
§ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÎÃÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ×»ÖÄ¾ÃËÉÇÆ
ÆÇÂÍÇÉÅ¾¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÁÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎÌÊÄÌ¼ ©ÇÊÊÁÂ
ÊÃ¹Ø¼¹À¾Ë¹¾½¾É¹ÄÕÆÔÂ»ÔÈÌÊÃ  
¼ ¹ºÀ¹ÏÈÇ½ÈÌÆÃË¹ÈÌÆÃË¹½ÇÈÇÄÆÁËÕÊÄÇ»¹ÅÁ ¹
Ø»Ä¾ÆÁ¾  Ç ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ
ÈÇ½¹ÆÇÀ¹Ø»ÁË¾Ä¾Å»ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂÍÇÉÅ¾ÊÇ¼Ä¹ÊÆÇÈÌÆÃËÌÆ¹
ÊËÇØÒ¾¼ÇÉ¹À½¾Ä¹
½ ÁÀÄÇ¿ÁËÕÈÌÆÃË»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
 ¹Ø»ÁË¾ÄÕÅÇ¿¾ËÇºÉ¹ËÁËÕÊØÊÀ¹Ø»Ä¾ÆÁ¾ÅÇÈÉ¾½ÇÊË¹»
Ä¾ÆÁÁ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á » ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂ ÍÇÉÅ¾ ¨Ç½¹Ð¹ À¹
Ø»Ä¾ÆÁØÇÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼Á»ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂ
ÍÇÉÅ¾ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØÈÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾Æ
ÆÇÂÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇÂÊÁÊË¾ÅÔ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¨ÇÉË¹Ä¼Ç
ÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ Á ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ ÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ  ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ
ÇºÄ¹ÊËÁÈÇ¹½É¾ÊÌIUUQTXXXHPTVTMVHJSV
ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÇÅ ¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹  ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÅ À¹ ÈÉ¾½ÇÊË¹»
Ä¾ÆÁ¾ÌÊÄÌ¼»ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂÍÇÉÅ¾ ÇËÊÄ¾¿Á»¹×ËÊØÈÇÊËÌÈÁ»ÑÁ¾
À¹Ø»Ä¾ÆÁØ  É¹ÊÈÉ¾½¾ÄØ×ËÊØ ÈÇ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÇÅÌ ÈÉÁÆÏÁÈÌ ÈÇ
ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÅ ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØÅ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Á Æ¹ÈÉ¹»
ÄØ×ËÊØ ÈÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇÂ ÊÁÊË¾ÅÔ Å¾¿
»¾½ÇÅÊË»¾ÆÆÇ¼ÇÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇ¼Ç»À¹ÁÅÇ½¾ÂÊË»ÁØ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹
ÊËÁ  Æ¹ É¹ºÇÐÁ¾ Å¾ÊË¹ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÇ»  ÁÆÊÈ¾ÃËÇÉÇ» ¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹ »
ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔ¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ¦¹Ê»Ç¾ÅÉ¹ºÇÐ¾Å
Å¾ÊË¾ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÁÆÊÈ¾ÃËÇÉ ¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹ ÇºÉ¹º¹ËÔ»¹¾Ë ÈÇÊËÌÈÁ»
Ñ¾¾ À¹Ø»Ä¾ÆÁ¾ ÊÄÁ À¹Ø»Ä¾ÆÁ¾ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì¾Ë ÈÉ¾½ÓØ»ÄØ¾ÅÔÅ
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ »Ê¾ ÈÇÄØ ÍÇÉÅÔ À¹Ø»Ä¾ÆÁØ À¹ÈÇÄÆ¾ÆÔ  ÁÆ¿¾Æ¾É
ÁÆÊÈ¾ÃËÇÉ ¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹ ÇËÈÉ¹»ÄØ¾Ë À¹Ø»ÁË¾Ä× ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ¾ Ê
Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÆÔÅÁ½¹ËÇÂÁ»É¾Å¾Æ¾Å ÈÇÊÄ¾Ð¾¼ÇÀ¹Ø»ÁË¾ÄÕÈÉÁÎÇ½ÁË»
¾È¹ÉË¹Å¾ÆË½ÄØÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØÈÇÄÆÇ¼ÇÈ¹Ã¾Ë¹½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» Æ¾
ÇºÎÇ½ÁÅÇ¼Ç½ÄØÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼ÁÊÄÌÐ¹¾
Æ¾ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁØÀ¹Ø»Ä¾ÆÁØÈÉ¾½ÓØ»ÄØ¾ÅÔÅËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅÁÆ¿¾Æ¾É
ÁÆÊÈ¾ÃËÇÉÆ¹ÈÉ¹»ÄØ¾ËÇËÃ¹ÀÀ¹Ø»ÁË¾Ä×
¨É¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ¾ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á » ÈÇÄÆÇÅ ÇºÓ
Å¾ » ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂ ÍÇÉÅ¾ Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇ
Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÇÂ  Á ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÇÆÆÇÂ ÁÆÍÉ¹ÊËÉÌÃËÌÉÔ
ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆ¹Ø À¹ÈÁÊÕ Æ¹ ÈÉÁÅ  » ËÇÅ ÐÁÊÄ¾ ½ÄØ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ
À¹Ø»Ä¾ÆÁÂÁ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ½ÄØÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ
½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á  ÈÇ½¹Ð¹ À¹Ø»ÁË¾Ä¾Å ÃÉÇÅ¾ À¹Ø»Ä¾ÆÁØ  ÁÆÔÎ
½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»  Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔÎ ½ÄØ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ
ÌÊÄÌ¼Á  ÈÉÁÅ Ë¹ÃÁÎ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ» ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾ À¹Ø»ÁË¾Ä¾Å Ê»¾½¾
ÆÁÂ Ç ÎÇ½¾ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á  ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾
À¹Ø»ÁË¾Ä¾ÅÉ¾ÀÌÄÕË¹Ë¹ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼ÁÊ
ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å Í¾½¾É¹ÄÕÆÇÂ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇÂ
ÊÁÊË¾ÅÔ ½ÁÆÔÂ ÈÇÉË¹Ä ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ Á ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎ
ÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ  ¹Ë¹Ã¿¾ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ¾¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ
¼Á»ÅÆÇ¼ÇÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇÅÏ¾ÆËÉ¾ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾Æ
ÆÔÎÁÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÔÎÌÊÄÌ¼Æ¾ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅ
¶Ä¾ÃËÉÇÆÆ¹ØÀ¹ÈÁÊÕÆ¹ÈÉÁÅ ¹Ë¹Ã¿¾ÈÇÄÌÐ¾ÆÁ¾À¹Ø»ÁË¾Ä¾Å
É¾ÀÌÄÕË¹Ë¹ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á Ê ÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ÆÁ¾Å ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇË¾Ä¾ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÇÆÆÔÎ Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂ
Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇÂ ÊÁÊË¾ÅÔ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ¨ÇÉË¹Ä ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ  Á ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕ
ÆÔÎ ÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ  ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ Æ¾ ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ
»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅ¬À¹Ø»ÁË¾ÄØÁÅ¾¾ËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÀ¹ÈÁÊÁÆ¹ÈÉÁÅ»
¾È¹ÉË¹Å¾ÆË½ÄØÈÇ½¹ÐÁÀ¹ÈÉÇÊ¹ÇÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾Æ
ÆÇÂÌÊÄÌ¼ÁÈÇË¾Ä¾ÍÇÆÌ
ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆ¹Ø ÌÊÄÌ¼¹ ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÁ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÅÁ
ÍÌÆÃÏÁÁ  ÈÇ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁ× ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÌÊÄÌ¼  Æ¾ ÈÉ¾½Ç
ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ
 »É¹À½¾Ä¾
¹  ÈÇ½ÈÌÆÃË  ÈÌÆÃË¹  ½ÇÈÇÄÆÁËÕ ¹ºÀ¹Ï¾Å »ËÇÉÔÅ ÊÄ¾
½Ì×Ò¾¼ÇÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ
¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»Ä¾ÆÁÂÅÇ¿¾ËºÔËÕÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾Æ»ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂÍÇÉ
Å¾ÈÇÊÉ¾½ÊË»ÇÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇÂ
ÊÁÊË¾ÅÔ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¨ÇÉË¹Ä¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÁÅÌÆÁÏÁ
È¹ÄÕÆÔÎÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÊÇ¼Ä¹ÊÆÇÈÌÆÃËÌ
É¹À½¾Ä¹Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¼ÇÉ¾¼Ä¹Å¾ÆË¹
º  ¹ºÀ¹Ï È¾É»ÔÂ ÈÌÆÃË¹  ½ÇÈÇÄÆÁËÕ ÊÄÇ»¹ÅÁ Ô½¹Ð¹ É¾
ÀÌÄÕË¹Ë¹ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á » ÖÄ¾ÃËÉÇÆÆÇÂ
ÍÇÉÅ¾ÊÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆÇÂÊÁÊË¾
ÅÔ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¨ÇÉË¹Ä¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÁÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕ
ÆÔÎÌÊÄÌ¼ ÍÌÆÃÏÁÂ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÆ¾ÈÉ¾½ÊË¹»ÄØ¾ËÊØ»ÇÀ
ÅÇ¿ÆÇÂ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØÈÉÁÈÇÊ¾Ò¾ÆÁÁÀ¹Ø»ÁË¾Ä¾Å¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹
¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹»ÊÇ¼Ä¹ÊÇ»¹ÆÆÔ¾ÊÆÁÅ½¹ËÌÁ»É¾ÅØ
 »É¹À½¾Ä¾
¹ Æ¹ÁÅ¾ÆÇ»¹ÆÁ¾ÁÀÄÇ¿ÁËÕ»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
 ÇÊÌ½¾ºÆÔÂ »Æ¾ÊÌ½¾ºÆÔÂ  ÈÇÉØ½ÇÃ Çº¿¹ÄÇ»¹ÆÁØ É¾Ñ¾
ÆÁÂÁ½¾ÂÊË»ÁÂ º¾À½¾ÂÊË»ÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ ÅÆÇ¼ÇÍÌÆÃÏÁÇÆ¹ÄÕ
ÆÇ¼Ç Ï¾ÆËÉ¹  ÇÉ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×ÒÁÎ ÍÌÆÃÏÁÁ ÈÇ ÈÉ¾½Ç
ÊË¹»Ä¾ÆÁ× ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÌÊÄÌ¼  ¹ Ë¹Ã¿¾ ÁÎ ½ÇÄ¿ÆÇÊËÆÔÎ ÄÁÏ 
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎÊÄÌ¿¹ÒÁÎ É¹ºÇËÆÁÃÇ»
º »ÈÌÆÃË¾
ÈÇ½ÈÌÆÃËÁÀÄÇ¿ÁËÕ»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
  Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾ ÊÉÇÃ¹ É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁ À¹ÈÉÇÊ¹ Ç ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼Á
ÈÇ½ÈÌÆÃËÁÀÄÇ¿ÁËÕ»ÊÄ¾½Ì×Ò¾ÂÉ¾½¹ÃÏÁÁ
  ÇËÃ¹À » ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ ÌÊÄÌ¼Á  ¾ÊÄÁ
ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ÇËÃ¹À¹ Æ¾ ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÔ Í¾½¾É¹ÄÕÆÔÅÁ À¹ÃÇÆ¹ÅÁ Á
ÈÉÁÆØËÔÅÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÆÁÅÁÁÆÔÅÁÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç
»ÔÅÁ ¹ÃË¹ÅÁ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ ¾½¾É¹ÏÁÁ  À¹ÃÇÆ¹ÅÁ Á ÁÆÔÅÁ ÆÇÉÅ¹
ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
½ÇÈÇÄÆÁËÕÈÇ½ÈÌÆÃËÇÅÊÄ¾½Ì×Ò¾¼ÇÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ
 Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾ÊÉÇÃ¹ÁÄÁÈÇÉØ½Ã¹»Ô½¹ÐÁ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»ÈÇÉ¾
ÀÌÄÕË¹Ë¹ÅÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼Á
½ÇÈÇÄÆÁËÕÈÇ½ÈÌÆÃËÇÅÊÄ¾½Ì×Ò¾¼ÇÊÇ½¾É¿¹ÆÁØ
 ÈÉÁÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ¼Á 
¾ÊÄÁÇÊÆÇ»¹ÆÁØÈÉÁÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁØÆ¾ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÔÍ¾½¾É¹ÄÕÆÔ
ÅÁÀ¹ÃÇÆ¹ÅÁÁÈÉÁÆØËÔÅÁ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÆÁÅÁÁÆÔÅÁÆÇÉÅ¹
ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ À¹ÃÇÆ¹ÅÁÁ
ÁÆÔÅÁÆÇÉÅ¹ËÁ»ÆÔÅÁÈÉ¹»Ç»ÔÅÁ¹ÃË¹ÅÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
» ÈÌÆÃËÈÉÁÀÆ¹ËÕÌËÉ¹ËÁ»ÑÁÅÊÁÄÌ
¦¹ÊËÇØÒÁÂÈÉÁÃ¹À»ÊËÌÈ¹¾Ë»ÊÁÄÌÆ¹ÊÄ¾½Ì×ÒÁÂ½¾ÆÕÈÇ
ÊÄ¾ ½ÆØ ¾¼Ç ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇÈÌºÄÁÃÇ»¹ÆÁØ  À¹ ÁÊÃÄ×Ð¾ÆÁ¾Å ÈÇ½
ÈÌÆÃË¹ ¹  ¹ºÀ¹Ï¹ Ñ¾ÊËÇ¼Ç ÈÇ½ÈÌÆÃË¹ ½ ÈÌÆÃË¹   ÈÇ½ÈÌÆÃËÇ»
¹ Á º ÈÌÆÃË¹  Æ¹ÊËÇØÒ¾¼Ç ÈÉÁÃ¹À¹  »ÊËÌÈ¹×ÒÁÎ » ÊÁÄÌ Ê 
Å¹ÉË¹¼Ç½¹
¤ÀÅÀÉÊÈÇÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÆÉÊÀ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸ 
¾ÀÃÀÑÅÆÂÆÄÄËÅ¸ÃÔÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸
ÀÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
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Ð¾Ë»¾É¼
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ÊÌººÇË¹ 
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ÊÌººÇË¹ 
»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾
»ÔÎÇ½ÆÇÂ
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ÆÁÃ ÊÉ¾½¹ ÈØËÆÁÏ¹
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ÉÈ¦ÁÃÇÄ¹¾»Ã¹ÈÄ¤¾
Ð¾Ë»¾É¼
ÆÁÆ¹ ½
ÊÌººÇË¹ 
»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾
»ÔÎÇ½ÆÇÂ
   ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ
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ÈØËÆÁÏ¹
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ÉÈ¦Ç»¹Ø¥¹ÄÔÃÄ¹ 
»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾»ÔÎÇ½ÆÇÂ
ÌÄ£ÇÇÈ¾É¹ËÁ»Æ¹Ø ½
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº   ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ

Ä¹ÊËÕ ÉÈ¦Ç»ÇÊÈ¹ÊÊÃÇ¾ 
»ËÇÉÆÁÃ ÊÉ¾½¹ 
ÌÄÀ¾É¿ÁÆÊÃÇ¼Ç ½½
ÈØËÆÁÏ¹
Ð¾Ë»¾É¼
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»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾
»ÔÎÇ½ÆÇÂ
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»ÔÎÇ½ÆÇÂ
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº    ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ »ËÇÉ
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£ÌÄ¹ËÃ¹ 
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ÊÌººÇË¹ 
»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾
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ÌÄªËÉÇÁË¾Ä¾Â ½
»ÔÎÇ½ÆÇÂ
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº    ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ »ËÇÉ
ÆÁÃ ÊÉ¾½¹ ÈØËÆÁÏ¹
Ä¹ÊËÕ ÉÈªÌÉÊÃÇ¾ 

ÌÄªÇ»¾ËÊÃ¹Ø ½
Ð¾Ë»¾É¼
ÊÌººÇË¹ 
»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾
»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº    ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ »ËÇÉ
ÆÁÃ ÊÉ¾½¹ ÈØËÆÁÏ¹
Ä¹ÊËÕ ÉÈ«¾É¾ÆÕ¼¹ 

ÌÄ»ÊËÁÍ¾¾»¹ ½
Ð¾Ë»¾É¼
ÊÌººÇË¹ 
»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾
»ÔÎÇ½ÆÇÂ
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº    ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ ÊÉ¾½¹ 
Ä¹ÊËÕ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÁÂÉ¹Â
ÈØËÆÁÏ¹ ÊÌººÇË¹
ÇÆ ÉÈ¡Ñ¾¾»
»ËÇÉÆÁÃ
Ã¹ ÌÄ¤¾ÆÁÆ¹ ½

Ð¾Ë»¾É¼
»ÇÊÃÉ¾Ê¾
ÆÕ¾»ÔÎÇ½ÆÇÂ
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¥ÊÑËÍÉ½ÓÅÜ ÁËÇÐÉÂÊÏØ
 ¬ÄÕØ
   ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ »ËÇÉ
ÆÇ»ÊÃ¹ØÇºÄ 
ÆÁÃ ÊÉ¾½¹ ÈØËÆÁÏ¹ 
ÉÈ°¾É½¹ÃÄÔÌÄ¨¾É»Ç
ÊÌººÇË¹
Å¹ÂÊÃ¹Ø ½
Ð¾Ë»¾É¼

»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾»Ô
ÎÇ½ÆÇÂ
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø
   ¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ »ËÇÉ
ÇºÄ ¯ÁÄÕÆÁÆÊÃÁÂ
ÆÁÃ ÊÉ¾½¹ ÈØËÆÁÏ¹
É¹ÂÇÆ 

ÊÇÄÕÑÇ¾¦¹¼¹ËÃÁÆÇ 
Ð¾Ë»¾É¼
ÌÄ£ÌÂºÔÑ¾»¹ ½
ÊÌººÇË¹ 
»ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾»ÔÎÇ½ÆÇÂ
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§º ÌË»¾É¿½¾ÆÁÁ ½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç É¾¼Ä¹Å¾ÆË¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾
ÆÁØ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹ ¿ÁÄÁÒÆÇ
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½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ÃÇÅÅÌÆ¹ÄÕÆÔÎ ÌÊÄÌ¼ ÊÇºÊË»¾ÆÆÁÃ¹Å Á ÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾
ÄØÅÈÇÅ¾Ò¾ÆÁÂ»ÅÆÇ¼ÇÃ»¹ÉËÁÉÆÔÎ½ÇÅ¹ÎÁ¿ÁÄÔÎ½ÇÅ¹Î
 ¹ºÀ¹ÏÔ½¾ÊØËÔÂÈØËÆ¹½Ï¹ËÔÂÊÐÁË¹ËÕÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ¹ºÀ¹
Ï¹ÅÁ½»¾Æ¹½Ï¹ËÔÅÊ¾ÅÆ¹½Ï¹ËÔÅ
¦¹ÊËÇØÒÁÂÈÉÁÃ¹À»ÊËÌÈ¹¾Ë»ÊÁÄÌÆ¹ÊÄ¾½Ì×ÒÁÂ½¾ÆÕÈÇ
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ÀÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀÈ½»ÀÆÅ¸ÃÔÅÆ»Æ
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À¼ÆÃ¾ÅÆÉÊÅÓÍÃÀÎÄ½ÉÊÅÆ»ÆÉ¸ÄÆËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ×
Å¸Ê½ÈÈÀÊÆÈÀÀ«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
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Ë¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇËÇ½§ºÌË»¾É¿½¾ÆÁÁ
½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç É¾¼Ä¹Å¾ÆË¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ
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ÈÄ¾ÃÊ¹ÁËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÉ¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç¼ÇÊÌ½¹É
ÊË»¾ÆÆÇ¼Ç¿ÁÄÁÒÆÇ¼ÇÆ¹½ÀÇÉ¹À¹½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÕ×ÇÉ¼¹ÆÇ»Å¾ÊËÆÇ¼Ç
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ÈÇÅ¾Ò¾ÆÁØ
ÈÉ¹»ÁÄ¹Å ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ  ÈÉÁÇÊË¹ÆÇ»ÃÁ Á Ç¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁØ ÈÉ¾
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ÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾ÊÇÊË¹ËÕÂ¾½¾É¹ÄÕÆÇ¼ÇÀ¹ÃÇÆ¹ÇË
 §º¹»ËÇÅÇºÁÄÕÆÔÎ½ÇÉÇ¼¹ÎÁÇ½ÇÉÇ¿ÆÇÂ½¾ØË¾ÄÕÆÇ
ÊËÁ»©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁÁÇ»Æ¾Ê¾ÆÁÁÁÀÅ¾Æ¾ÆÁÂ»ÇË½¾ÄÕÆÔ¾
À¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÆÔ¾¹ÃËÔ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ ÈÇÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÁ¾Å
¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ÇË  ¨§º
ÌË»¾É¿½¾ÆÁÁ ¨ÇÉØ½Ã¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁØ »É¾Å¾ÆÆÔÎ Ç¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁÂ
ÁÄÁ ÈÉ¾ÃÉ¹Ò¾ÆÁØ ½»Á¿¾ÆÁØ ËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎ ÊÉ¾½ÊË» ÈÇ ¹»ËÇÅÇ
ºÁÄÕÆÔÅ½ÇÉÇ¼¹ÅÇºÒ¾¼ÇÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØÉ¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÁÄÁÅ¾¿ÅÌ
ÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÇ¼ÇÀÆ¹Ð¾ÆÁØ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇÈÀÂ¸¿Óº¸Ö
 Æ¾ÊËÁ » É¹À½¾Ä ¡ÆÀ¾ÆÊÃÁÂ É¹ÂÇÆ ÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁØ Ã ÈÉÁ
Ã¹ÀÌ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹  ¿ÁÄÁÒÆÇ
ÃÇÅÅÌÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ Á ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ÇË
  Ç½ § »»¾½¾ÆÁÁ »É¾Å¾ÆÆÔÎ Ç¼É¹ÆÁÐ¾ÆÁÂ ½»Á
¿¾ÆÁØËÉ¹ÆÊÈÇÉËÆÔÎÊÉ¾½ÊË»ÈÇ¹»ËÇÅÇºÁÄÕÆÔÅ½ÇÉÇ¼¹ÅÇºÒ¾¼Ç
ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ É¾¼ÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÁÄÁ Å¾¿ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÀÆ¹Ð¾ÆÁØ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ
¹ ÊËÉÇÃÌÁÊÃÄ×ÐÁËÕ
º ÊËÉÇÃÁÊÐÁË¹ËÕÊËÉÇÃ¹ÅÁÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ
¦¹ÊËÇØÒÁÂÈÉÁÃ¹À»ÊËÌÈ¹¾Ë»ÊÁÄÌÊ¹ÈÉ¾ÄØ¼Ç½¹
£ÇÆËÉÇÄÕÀ¹ÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁ¾ÅÆ¹ÊËÇØÒ¾¼ÇÈÉÁÃ¹À¹»ÇÀÄÇ¿ÁËÕÆ¹
½ÁÉ¾ÃËÇÉ¹¾È¹ÉË¹Å¾ÆË¹ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹··°ÁºÁÊÇ»¹
¤ÀÅÀÉÊÈ¸ºÀÃÀÅ

¥¡¦¡ª«©ª«§¨©§¥´±¤¦¦§ª«¡ 
ª«©§¡«¤µª« ¡¤¡²¦§£§¥¥¬¦¤µ¦§§
£§¥¨¤£ª¡«©¦ª¨§©«¬¤µ¸¦§ª£§¢§¤ª«¡
¨©¡£
¼
Ç½
¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
¦ºÅ½É½ÅÀÀÀ¿Ä½Å½ÅÀÁºÇÈÀÂ¸¿¤ÀÅÀÉÊ½ÈÉÊº¸
ÇÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÆÉÊÀ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸ ¾ÀÃÀÑÅÆÂÆÄÄËÅ¸ÃÔÅÆ»Æ
ÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸ÀÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊ¸«ÃÔ×ÅÆºÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀÆÊ
Æ¼
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ÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÇË¨§Å¾É¹ÎÈÇÉ¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ
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 Æ¾ÊËÁ » ÈÉÁÃ¹À ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  ÊËÉÇÁ
Ë¾ÄÕÊË»¹  ¿ÁÄÁÒÆÇÃÇÅÅÌÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÃÇÅÈÄ¾ÃÊ¹ Á ËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ ÇË   Ç½ §º ÌË»¾É¿½¾ÆÁÁ
½ÅÁÆÁÊËÉ¹ËÁ»ÆÇ¼Ç É¾¼Ä¹Å¾ÆË¹ ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»ÇÅ
ÈÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆÇÊËÁ  ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹  ¿ÁÄÁÒÆÇÃÇÅÅÌÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÃÇÅ
ÈÄ¾ÃÊ¹ÁËÉ¹ÆÊÈÇÉË¹¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÌÊÄÌ
¼ÁÈÇ»Ô½¹Ð¾ È¾É¾ÇÍÇÉÅÄ¾ÆÁ× »Ô½¹Ð¾½ÌºÄÁÃ¹ËÇ»É¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÁÂÆ¹
ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁ¾ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ ÈÇ È¾É¾»ÇÀÃ¾ È¹ÊÊ¹¿ÁÉÇ» Á  º¹¼¹¿¹
Ä¾¼ÃÇ»ÔÅË¹ÃÊÁÆ¹Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁÊÄ¾½Ì×ÒÁ¾
ÁÀÅ¾Æ¾ÆÁØ
 »ÈÇ½ÈÌÆÃË¾ÈÌÆÃË¹É¹À½¾Ä¹
¹ »¹ºÀ¹Ï¾È¾É»ÇÅÊÄÇ»¹½»¹½Ï¹ËÁÐ¾ËÔÉÎÃ¹Ä¾Æ½¹ÉÆÔÎÀ¹
Å¾ÆÁËÕÊÄÇ»¹ÅÁÐ¾ËÔÉÆ¹½Ï¹ËÁÉ¹ºÇÐÁÎ

º ¹ºÀ¹Ï»ËÇÉÇÂÈÇ½ÈÌÆÃË¹ÁÊÃÄ×ÐÁËÕ
»  » ¹ºÀ¹Ï¾ ËÉ¾ËÕ¾Å ÈÇ½ÈÌÆÃË¹  ÊÄÇ»¹ Ñ¾ÊËÁ É¹ºÇÐÁÎ
½Æ¾ÂÀ¹Å¾ÆÁËÕÊÄÇ»¹ÅÁÇ½ÆÇ¼ÇÉ¹ºÇÐ¾¼Ç½ÆØ
¼ »¹ºÀ¹Ï¾Ð¾Ë»ÉËÇÅÈÇ½ÈÌÆÃË¹ÊÄÇ»¹Ç½ÆÇ¼ÇÉ¹ºÇÐ¾¼Ç
½ÆØÀ¹Å¾ÆÁËÕÊÄÇ»¹ÅÁÇ½ÆÇ¼ÇÉ¹ºÇÐ¾¼Ç½ÆØÊ½¹ËÔÈÇÊËÌÈÄ¾ÆÁØ
ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¼ÇÀ¹Ø»Ä¾ÆÁØ
 »É¹À½¾Ä¾
¹  » ¹ºÀ¹Ï¾ »ÇÊÕÅÇÅ ÈÌÆÃË¹  ÊÄÇ»Ç ½»¹½Ï¹ËÕ À¹Å¾ÆÁËÕ
ÊÄÇ»¹ÅÁ½¾ÊØËÕÉ¹ºÇÐÁÎ ÊÄÇ»¹»ÇÊ¾ÅÕ½Æ¾ÂÀ¹Å¾ÆÁËÕÊÄÇ»¹ÅÁ
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ÅÌÆÈÄ¸ÎÀ×
ÆÄ½ÉÊÆÅ¸ÍÆ¾¼½ÅÀÀ »È¸ÌÀÂ½È¸¹ÆÊÓ ÂÆÅÊ¸ÂÊÅÓÍ¼¸ÅÅÓÍ
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¨ÉÁ¾ÅÆ¹Ø
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 ¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ ÌÄ¤Õ»¹«ÇÄÊËÇ¼Ç ½
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ªËÉÌÃËÌÉÆÔ¾ ÈÇ½É¹À½¾Ä¾ÆÁØ §£¬ ¨É¹»ÁË¾ÄÕÊË»Ç ½ÄØ
¼É¹¿½¹Æ
 ½É¾ÊÇË½¾Ä¾ÆÁØ
ÈÈ

 ¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
ÌÄ¥ÁÆ¹¾»¹ ½

 ¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
ÈÉËªÇÀÁ½¹Ë¾Ä¾Â ½

 ¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
ÌÄ¨ÉÇÅÔÑÄ¾ÆÆ¹Ø ½¼

 ¼¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ
ÌÄ¤ÇÃÇÅÇËÁ»Æ¹Ø ½

 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ
¼¹ÉÔÑ ÌÄ©¹½ÁÒ¾»¹ 
½

 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ
¼ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½ ÈÉË
¤¾ÆÁÆ¹ ½

 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ
¼ÁÅÁËÉÇ»¼É¹½ ÌÄ
§ÃËØºÉÕÊÃ¹Ø ½

 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ ¼¡ÆÀ¹
ÌÄ«ÉÌ½¹ ½








£ÇÆË¹ÃËÆ¹ØÁÆ
ÍÇÉÅ¹ÏÁØ
  
  

  
  

  

  

  

 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇºÄ    
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÁÂÉ¹ÂÇÆ
¼¦Ç»ÇÌÄÕØÆÇ»ÊÃ ÌÄ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø ½
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇºÄ    
¼ª¾Æ¼ÁÄ¾Â
ÌÄ£É¹ÊÆÇ¹ÉÅ¾ÂÊÃ¹Ø ½
  
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇºÄ 
ÉÈ¹À¹ÉÆÔÂªÔÀ¼¹Æ
ÈÄªÇ»¾ËÊÃ¹Ø ½
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº   
Ä¹ÊËÕ ÉÈ¾ÑÃ¹ÂÅ¹
ÌÄ£ÇÅÊÇÅÇÄÕÊÃ¹Ø ½
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ ÉÈ£¹ÉÊÌÆ
ÌÄ£ÌÂºÔÑ¾»¹ ½

  



 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ ÉÈ£ÌÀÇ»¹ËÇ»Ç
È¾É ¹»Ç½ÊÃÇÂ ½

  



 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ ÉÈ¥¹ÂÆ¹
ÌÄ°¹È¹¾»¹ ½

  



 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ ÉÈ¦ÁÃÇÄ¹¾»Ã¹ 
ÈÄ¤¾ÆÁÆ¹ ½

  



  
 ¬ÄÕØÆÇ»Ã¹ØÇº
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½
 
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº
Ä¹ÊËÕ ÉÈ¦Ç»ÇÊÈ¹ÊÊÃÇ¾
ÌÄÀ¾É¿ÁÆÊÃÇ¼Ç ½½
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Ä¹ÊËÕ ÉÈªË¥¹ÂÆ¹
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¨Æ ÊÉ ÈË Êº
»Ë
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»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ
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¨Æ
»ËÈØË
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»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
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»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË

ÐËÊº 
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨ÆÈË
Êº »ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ
»Ë ÊÉ ÈË
ÐËÊº

»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË

ÐËÊº 
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË

ÐËÊº 
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË

ÐËÊº 
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨ÆÈË
Êº »ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË

ÐËÊº 
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË

ÐËÊº 
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
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 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇº   
Ä¹ÊËÕ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÁÂÉ¹ÂÇÆ 
ÉÈ¡Ñ¾¾»Ã¹ ÌÄ¤¾ÆÁÆ¹ 
½
  
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹Ø
ÇºÄ¹ÊËÕ ÉÈ°¾É½¹ÃÄÔ 
ÌÄ¨¾É»ÇÅ¹ÂÊÃ¹Ø ½
 ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ¹ØÇºÄ    
¯ÁÄÕÆÁÆÊÃÁÂÉ¹ÂÇÆ
ÊÇÄÕÑÇ¾¦¹¼¹ËÃÁÆÇ ÌÄ
£ÌÂºÔÑ¾»¹ ½

¨Æ ÊÉ ÈË Êº
»Ë
ÐË
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË Êº
ÐË

»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
¨Æ »Ë ÊÉ ÈË

ÐËÊº 
»ÊÃ»ÔÎÇ½ÆÇÂ
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©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁÇÈÀÂ¸¿Óº¸Ö
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ÆÇÅÌÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ×¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ«¾É¾ÆÕ¼ÌÄÕÊÃÁÂÉ¹ÂÇÆ
ÃÇ½ÃÄ¹ÊÊÁÍÁÃ¹ÏÁÁ½ÇÎÇ½¹ÇÀ»É¹Ë
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§¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ¼É¹¿½¹ÆÊÃÇÂÊÄÌ¿º¾©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ 
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3.1.1.Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɱɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ
ɋɛɨɪ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɟɺ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɜ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ, ɮɢɥɢɚɥɚɯ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɆɎɐ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɜ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɟ, ɮɢɥɢɚɥɚɯ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɆɎɐ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɢ ɜ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɪɨɲɸɪɚɯ, ɛɭɤɥɟɬɚɯ ɢ ɬ.ɩ.)
ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɤ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɣ ɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ.

3.1.2. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ;

ɋɛɨɪ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ;

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɜɟɬɚ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɬɜɟɬɚ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɟ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɴɺɦ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;

ɉɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ
ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢ ɜ ɜɟɠɥɢɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɮɨɪɦɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɮɢɥɢɚɥɚ
Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɟɝɨ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɢɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɨɬ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɟɺ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ;

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨ ɫɪɨɤɚɯ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ;

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɮɢɥɢɚɥɚ Ʉɚɞɪɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɳɚɟɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɭɸ ɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɣ ɞɟɥ ɩɨ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ.
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ÈÇÇËÅ¾Æ¾É¾Ñ¾ÆÁØÇÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁÁ½¹ÆÆÇ¼ÇÀ¾Å¾ÄÕÆÇ¼ÇÌÐ¹ÊËÃ¹
»ÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÕ
¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄÕÇºØÀ¹Æ
§ÈÄ¹ËÁËÕ»ÔÃÌÈÆÌ×Ï¾ÆÌ¬Ð¹ÊËÃ¹ ÌÃ¹À¹ÆÆÌ×»ÈÌÆÃË¾
Ç¼Ç»ÇÉ¹ »ÈÇÉØ½Ã¾ÁÊÉÇÃÁ ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÆÔ¾Ç¼Ç»ÇÉÇÅ
¡À»¾ÊËÁËÕ¨ÉÇ½¹»Ï¹ÇºÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁÁÈÄ¹Ë¾¿¹ÈÇÇ
¼Ç»ÇÉÌ ÈÌË¾Å ÈÉ¾½ÇÊË¹»Ä¾ÆÁØ ÈÄ¹Ë¾¿ÆÇ¼Ç ÈÇÉÌÐ¾ÆÁØ Ê ÇËÅ¾ËÃÇÂ
º¹ÆÃ¹ÇºÁÊÈÇÄÆ¾ÆÁÁ
¨ÉÁÆØËÕÈÇÈ¾É¾½¹ËÇÐÆÇÅÌ¹ÃËÌ¬Ð¹ÊËÇÃ»ÈÇÉØ½Ã¾ÁÆ¹
ÌÊÄÇ»ÁØÎÇ¼Ç»ÇÉ¹
¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ¬Ð¹ÊËÇÃ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ¾¼ÇÏ¾Ä¾»ÔÅÆ¹
ÀÆ¹Ð¾ÆÁ¾ÅÁÉ¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÆÔÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å
  Ë¾Ð¾ÆÁ¾  ½Æ¾Â Ê ½¹ËÔ ÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÁØ Ç¼Ç»ÇÉ¹  Á ÈÉÁ
ÌÊÄÇ»ÁÁÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÁØÈ¾É¾½¹ËÇÐÆÇ¼Ç¹ÃË¹ À¹Ê»ÇÂÊÐ¾ËÇÊÌÒ¾ÊË»ÁËÕ
¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÌ×É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁ×ÈÉ¹»¹ÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÁÆ¹¬Ð¹ÊËÇÃ»
ÇÉ¼¹Æ¾  ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ×Ò¾Å ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÌ× É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁ× ÈÉ¹» Æ¹
Æ¾½»Á¿ÁÅÇ¾ ÁÅÌÒ¾ÊË»Ç Á Ê½¾ÄÇÃ Ê ÆÁÅ Æ¹ Ë¾ÉÉÁËÇÉÁÁ ¬ÄÕØÆÇ»
ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ Á»½Æ¾»ÆÔÂÊÉÇÃÊÇ½ÆØ¾¾ÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁØÈÉ¾½
ÊË¹»ÁËÕ ÃÇÈÁÁ ½ÇÃÌÅ¾ÆËÇ»  Ç ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁ ¨ÉÇ
½¹»ÏÌ
 ¨É¾½ÊË¹»ÄØËÕ ÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁ× Ç ÊÇÊËÇØÆÁÁ ¬Ð¹ÊËÃ¹ ÈÇ À¹
ÈÉÇÊ¹Å ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÎ ÇÉ¼¹ÆÇ» ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂ »Ä¹ÊËÁ Á ÇÉ
¼¹ÆÇ»Å¾ÊËÆÇ¼ÇÊ¹ÅÇÌÈÉ¹»Ä¾ÆÁØ ÊÇÀ½¹»¹ËÕÆ¾ÇºÎÇ½ÁÅÔ¾ÌÊÄÇ»ÁØ
½ÄØ ÃÇÆËÉÇÄØ À¹ Æ¹½Ä¾¿¹ÒÁÅ »ÔÈÇÄÆ¾ÆÁ¾Å ÌÊÄÇ»ÁÂ Ç¼Ç»ÇÉ¹ Á
ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇ¼ÇÈÇÉØ½Ã¹ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ¬Ð¹ÊËÃ¹ ¹Ë¹Ã¿¾Çº¾ÊÈ¾
ÐÁ»¹ËÕ½ÇÊËÌÈÁÈÉÇÎÇ½Æ¹¬Ð¹ÊËÇÃÁÎÈÉ¾½ÊË¹»ÁË¾Ä¾Â
§ ¦¡£¦§¦¡¨©¦ ¥¤·
¨É¹»ÇÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÁÆ¹¬Ð¹ÊËÇÃ»ÇÀÆÁÃ¹¾ËÌ¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄØ
ÊÅÇÅ¾ÆË¹¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÉ¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁÈ¾É¾ÎÇ½¹ÈÉ¹»¹ÊÇºÊË»¾Æ
ÆÇÊËÁÆ¹¬Ð¹ÊËÇÃ»ÈÇÉØ½Ã¾ ÌÊË¹ÆÇ»Ä¾ÆÆÇÅ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÅÀ¹ÃÇÆÇ
½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ
 ¨¾É¾ÎÇ½ ÈÉ¹»¹ ÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Æ¹ ¬Ð¹ÊËÇÃ ÇË ¨ÉÇ½¹»Ï¹ Ã
¨ÇÃÌÈ¹Ë¾Ä× ÇÍÇÉÅÄØ¾ËÊØ ÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÁ¾Å È¾É¾½¹ËÇÐÆÇ¼Ç ¹ÃË¹ ÈÇ
ÊÄ¾ÈÇÄÆÇÂÌÈÄ¹ËÔ¨ÇÃÌÈ¹Ë¾Ä¾ÅÏ¾ÆÔ»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ¹À½¾ÄÇÅ
Ç¼Ç»ÇÉ¹
§««ª«¦¦§ª«µª«§©§¦
ªËÇÉÇÆ¹ Æ¾ÁÊÈÇÄÆÁ»Ñ¹ØÁÄÁÆ¾Æ¹½Ä¾¿¹ÒÁÅÇºÉ¹ÀÇÅÁÊ
ÈÇÄÆÁ»Ñ¹Ø ÇºØÀ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ÈÇ Ç¼Ç»ÇÉÌ  Æ¾Ê¾Ë ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕ »
ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊ½¾ÂÊË»Ì×ÒÁÅÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ
 ¹ Æ¹ÉÌÑ¾ÆÁ¾ ÊÉÇÃÇ» »Æ¾Ê¾ÆÁØ ÈÄ¹Ë¾¿¹  ÌÃ¹À¹ÆÆÇ¼Ç »
ÈÌÆÃË¾Ç¼Ç»ÇÉ¹ ¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄÕ»ÔÈÄ¹ÐÁ»¹×Ë¨ÉÇ½¹»ÏÌÈ¾ÆÁÁÀ
É¹ÊÐ¾Ë¹   ÇË Ï¾ÆÔ ¬Ð¹ÊËÃ¹ À¹ Ã¹¿½ÔÂ Ã¹Ä¾Æ½¹ÉÆÔÂ ½¾ÆÕ ÈÉÇ
ÊÉÇÐÃÁ
 ©¹ÊËÇÉ¿¾ÆÁ¾ Ç¼Ç»ÇÉ¹ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ÈÇ½ÈÌÆÃËÇÅ 
Æ¾ÇÊ»ÇºÇ¿½¹¾Ë¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄØÇËÌÈÄ¹ËÔÌÃ¹À¹ÆÆÇÂÆ¾ÌÊËÇÂÃÁ
§ª§´¬ª¤§¡¸
¡ÀÅ¾Æ¾ÆÁ¾Ï¾Ä¾»Ç¼ÇÆ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁØÁÉ¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÆÇ¼ÇÁÊÈÇÄÕ
ÀÇ»¹ÆÁØ À¾Å¾ÄÕÆÇ¼Ç ÌÐ¹ÊËÃ¹  ÌÃ¹À¹ÆÆÇ¼Ç » ÈÌÆÃË¾  Ç¼Ç»ÇÉ¹ 
½ÇÈÌÊÃ¹¾ËÊØ»ÈÇÉØ½Ã¾ ÈÉ¾½ÌÊÅÇËÉ¾ÆÆÇÅÀ¹ÃÇÆÇ½¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ©ÇÊ
ÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ
 ªÇ½¾É¿¹ÆÁ¾ ÊË¹Ë¾Â                
 É¹¿½¹ÆÊÃÇ¼ÇÃÇ½¾ÃÊ¹©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ¾½¾É¹ÏÁÁ ÇÊÆÇ»¹ÆÁØ
Á ÈÇÊÄ¾½ÊË»ÁØ É¹ÊËÇÉ¿¾ÆÁØ Ç¼Ç»ÇÉ¹ ªËÇÉÇÆ¹Å ÁÀ»¾ÊËÆÔ Á ÈÇ
ÆØËÆÔ
¡ÀÅ¾Æ¾ÆÁØÁ½ÇÈÇÄÆ¾ÆÁØÃÇ¼Ç»ÇÉÌ½¾ÂÊË»ÁË¾ÄÕÆÔ ¾ÊÄÁ
ÇÆÁÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÔ»ÈÁÊÕÅ¾ÆÆÇÂÍÇÉÅ¾ ÈÇ½ÈÁÊ¹ÆÔÌÈÇÄÆÇÅÇÐ¾ÆÆÔ
ÅÁÄÁÏ¹ÅÁ
 Ç¼Ç»ÇÉ ÊÇÊË¹»Ä¾Æ » ËÉ¾Î ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉ¹Î  ÁÅ¾×ÒÁÎ Ç½ÁÆ¹
ÃÇ»Ì× ×ÉÁ½ÁÐ¾ÊÃÌ× ÊÁÄÌ  Ç½ÁÆ ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎ »Ô½¹Æ ¨ÇÃÌÈ¹Ë¾Ä× 
»ËÇÉÇÂÎÉ¹ÆÁËÊØÌ¨ÉÇ½¹»Ï¹ ËÉ¾ËÁÂ»¬ÈÉ¹»Ä¾ÆÁÁ¾½¾É¹ÄÕÆÇÂ
ÊÄÌ¿ºÔ¼ÇÊÌ½¹ÉÊË»¾ÆÆÇÂÉ¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÁ Ã¹½¹ÊËÉ¹ÁÃ¹ÉËÇ¼É¹ÍÁÁÈÇ
¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ
©£¡ ¡«´¡¨§¨¡ª¡ª«§©§¦
¨ÉÇ½¹»¾Ï


¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄÕ
¨ÉÁÄÇ¿¾ÆÁ¾Ã½Ç¼Ç»ÇÉÌ
ÃÌÈÄÁÈÉÇ½¹¿Á
ÇË@@@@@@@@@@@@¼@@@@

£«¨©¡¥¨©°¡ ¥¤µ¦§§¬°ª«£
ÊÆÆ¾ÆÃÇ»Ç¤¾ÊÆÇ¾

@@@@@@@@@@@@@@@@¼

¥ÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕÆÇ¾ ÌÐÉ¾¿½¾ÆÁ¾ ½ÅÁÆÁÊËÉ¹ÏÁØ ÅÌÆÁÏÁÈ¹ÄÕ
ÆÇ¼Ç ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ ÆÆ¾ÃÇ»ÊÃÇ¾ Ê¾ÄÕÊÃÇ¾ ÈÇÊ¾Ä¾ÆÁ¾ ¥¹ÂÆÊÃÇ
¼Ç É¹ÂÇÆ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¾ ÇË ÁÅ¾ÆÁ ÅÌÆÁ
ÏÁÈ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁØ ÆÆ¾ÆÃÇ»ÊÃÇ¾ Ê¾ÄÕÊÃÇ¾ ÈÇÊ¾Ä¾ÆÁ¾
¥¹ÂÆÊÃÇ¼Ç É¹ÂÇÆ¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ ÇºÄ¹ÊËÁ  » ÄÁÏ¾ Ä¹»Ô ½ÅÁÆÁ
ÊËÉ¹ÏÁÁ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  ½¾ÂÊË»Ì×
Ò¾¼ÇÆ¹ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ¬ÊË¹»¹ ÁÅ¾ÆÌ¾ÅÇ¾»½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾Å¨ÉÇ½¹»¾Ï 
Ê Ç½ÆÇÂ ÊËÇÉÇÆÔ  Á @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 » ÄÁÏ¾ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾¼Ç Æ¹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ÁÅ¾ÆÌ¾ÅÇ¾»½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾Å¨ÇÃÌÈ¹
Ë¾ÄÕ Ê½ÉÌ¼ÇÂÊËÇÉÇÆÔ ÁÅ¾ÆÌ¾ÅÔ¾»½¹ÄÕÆ¾ÂÑ¾ÅªËÇÉÇÆÔ ÊÇ
ÊË¹»ÁÄÁÆ¹ÊËÇØÒÁÂÈ¾É¾½¹ËÇÐÆÔÂ¹ÃËÇÆÁ¿¾ÊÄ¾½Ì×Ò¾Å
  ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ÈÌÆÃËÇÅ  ½Ç¼Ç»ÇÉ¹ ÃÌÈÄÁÈÉÇ½¹¿Á ÇË
@@@@ @@@@@@@ @@ ¼  @@@@@ ½¹Ä¾¾  ½Ç¼Ç»ÇÉ  ¨ÉÇ½¹»¾Ï
È¾É¾½¹Ä  ¹ ¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄÕ ÈÉÁÆØÄ » ÊÇºÊË»¾ÆÆÇÊËÕ À¹ ÈÄ¹ËÌ À¾Å¾ÄÕ
ÆÔÂÌÐ¹ÊËÇÃÁÀÃ¹Ë¾¼ÇÉÁÁÀ¾Å¾ÄÕÀ¾ÅÄÁÊ¾ÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÇ¼Ç
Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁØ  ÈÄÇÒ¹½Õ× @@@@@@@@ Ã»Å  Ê Ã¹½¹ÊËÉÇ»ÔÅ ÆÇÅ¾ÉÇÅ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  Ê É¹ÀÉ¾Ñ¾ÆÆÔÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å
½ÄØ Ê¾ÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹  Ê Å¾ÊËÇÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Å
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  ½ÄØ Ê¾ÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÇ
¼ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹
¨É¾Ë¾ÆÀÁÂÌ¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄØÃ¨ÉÇ½¹»ÏÌÈÇÈ¾É¾½¹»¹¾ÅÇÅÌÀ¾
Å¾ÄÕÆÇÅÌÌÐ¹ÊËÃÌÁ½ÇÃÌÅ¾ÆË¹ÏÁÁÆ¾ÁÅ¾¾ËÊØ
¦¹ÊËÇØÒÁÅ¹ÃËÇÅÃ¹¿½¹ØÁÀªËÇÉÇÆÈÇ½Ç¼Ç»ÇÉÌÈÇ½Ë»¾É¿
½¹¾Ë ÐËÇÇÈÄ¹Ë¹ÈÉÇÁÀ»¾½¾Æ¹ÈÇÄÆÇÊËÕ×
¦¹ÊËÇØÒÁÂ¹ÃËÊÇÊË¹»Ä¾Æ»ËÉ¾ÎÖÃÀ¾ÅÈÄØÉ¹Î Ç½ÁÆÖÃÀ¾Å
ÈÄØÉÎÉ¹ÆØËÊØ»É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁÇÆÆÇÅÇÉ¼¹Æ¾ÈÇ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂÇºÄ¹ÊËÁ 
ÈÇÇ½ÆÇÅÌÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÌÌ¨ÉÇ½¹»Ï¹Á¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄØ
§Ë¨ÉÇ½¹»Ï¹ §Ë¨ÇÃÌÈ¹Ë¾ÄØ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2018 г.
г. Ульяновск
№ 128-П
О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П

2) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
Предельная стоимость услуг (работ) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
выполняемых в рамках минимального взноса на
капитальный ремонт
№ Наименование услуг (работ), выпол- Единица изп/п няемых в рамках
мерения
минимального взноса
на капитальный ремонт

1
2
3
1. Ремонт внутридомовых инженерных
систем:
электроснабжения
Пог. м
теплоснабжения
Пог. м
газоснабжения
Пог. м
холодного водоснабжения
Пог. м
горячего водоснабжения
Пог. м
водоотведения
Пог. м
систем противопожарной автоматики Кв. м общей
и дымоудаления
площади дома
2. Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт:
пассажирских лифтов
Ед.
грузовых лифтов
Ед.
лифтовых шахт
Кв. м

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Ремонт крыш:
вентилируемых крыш, в том числе
Кв. м
переустройство невентилируемых
крыш на вентилируемые крыши,
устройство выходов на кровлю
невентилируемых крыш, в том числе
Кв. м
устройство выходов на кровлю
Ремонт подвальных помещений,
Кв. м
относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома
Ремонт фасадов:
фасадов, в том числе балконов, отКв. м
мосток, смена входных дверей, окон
в подъездах
утепление и ремонт фасадов, в том
Кв. м
числе балконов, отмосток, смена
входных дверей, окон в подъездах с
обшивкой металлопрофилем
Ремонт встроенно-пристроен-ных по- Кв. м общей
мещений лестничных клеток
площади дома
Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг,
и узлов управления и регулирования
потребления этих ресурсов:
узлов учёта тепловой энергии
Компл.
узлов управления и регулирования
Компл.
потребления тепловой энергии (погодник)
узлов управления и регулирования
Компл.
потребления горячего водоснабжения (ТРЖ)
узлов учёта холодной воды
Компл.
узлов учёта электрической энергии
Компл.
узлов учёта газа
Компл.
Ремонт фундаментов многоквартирКуб. м
ных домов

Подготовка проектной документации

Ед.

10. Экспертиза сметной документации

Ед.

11. Строительный надзор

Ед.

Предельная
стоимость
услуг (работ),
выполняемых в рамках
минимального
взноса на
капитальный
ремонт на 2018
год, руб.
4
1300
2500
1600
1700
2000
2200
320

1900000
2200000
Стоимость
работ определяется
на основании
проектной документации
3800

2400
500

2000
3000

300

250000
760000
300000
40000
13000
270000
Стоимость
работ определяется на
основании
проектной документации
5% от стоимости работ
0,5% от стоимости работ
2,14% от стоимости работ

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
А.А.Смекалин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-64
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства
«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по холодному
водоснабжению, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по холодному водоснабжению, на
2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН
7323006669, ОГРН 1037300902176), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
(приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН
1037300902176), осуществляющего регулируемый вид деятельности по
холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН
1037300902176) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их
окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в
разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в
собственности Муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН
1037300902176), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий,
строений, сооружений, находящихся в собственности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства
«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год
реализации программы на протяжении всего срока её реализации как
разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения
показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищнокоммунального хозяйства «Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН
1037300902176) привести Программу в соответствие с требованиями,
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со
дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра
Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-64
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено
в ходе реализации программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства
«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176),
осуществляющего регулируемый вид деятельности
по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Газа природного
1.4. Холодной и горячей воды
2.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00

3.
4.

5.

6.

Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой
при подъёме воды
Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой
при передаче (транспортировке)
воды
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
Сокращение удельного расхода
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных
помещений

%

0,50

0,40

0,30

%

0,04

0,02

0,01

%

0,10

0,08

0,06

%

0,07

0,06

0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-64
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства
«Красноярское» (ИНН 7323006669, ОГРН 1037300902176),
осуществляющего регулируемый вид деятельности
по холодному водоснабжению, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Своевременный ремонт насосов водоснабжения
2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
3. Разработка и реализация плана мероприятий
по оптимизации энергопотребления в зданиях,
строениях, сооружениях
4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
5. Обучение работников основам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
6. Разработка и реализация программы сокращения
потребления энергетических ресурсов при оказании
услуг по водоснабжению

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
До ввода в
эксплуатацию в
течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-65
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновская
воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН
1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН
7325139569, ОГРН 1157325005914), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020
годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569,
ОГРН 1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН
1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновская
воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914)
в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН
1157325005914), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий,
строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть»
(ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
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Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый
год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации
как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем
году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году
реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновская
воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914)
привести Программу в соответствие с требованиями, установленными
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в
силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-65
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Ульяновская воздушно-кабельная сеть» (ИНН 7325139569, ОГРН
1157325005914), осуществляющего регулируемый вид деятельности по
передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы
№
Ед.
Наименование показателя
п/п
изм.
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений
приборами учёта используемых воды,
природного
газа,
тепловой
энергии,
электрической энергии:
1.1. электрической энергии
%
1.2. тепловой энергии
%
1.3. газа природного
%
1.4. холодной и горячей воды
%
зданий,
строений, %
2. Оснащённость
сооружений осветительными устройствами
с использованием светодиодов от общего
объёма
используемых
осветительных
устройств
3. Фактический
(ожидаемый)
процент %
технологического расхода электрической
энергии при её передаче по электрическим
сетям
4. Сокращение
удельного
расхода %
электрической
энергии
в
зданиях,
строениях, сооружениях находящихся в
собственности регулируемой организации на
1 кв. м площади указанных помещений
5. Сокращение
удельного
расхода %
электрической энергии на 1 условную
единицу оборудования подстанций
____________

2018
год

2019
год

2020
год

100,00
100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00

2,42

2,42

2,42

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

0,90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-65
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Ульяновская воздушно-кабельная сеть»
(ИНН 7325139569, ОГРН 1157325005914), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по передаче электрической
энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
2. Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
3. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях,
сооружениях
4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные)
5. Ремонт воздушный, кабельных линий, распределительных устройств, монтаж и замена разъединителей
линейных двухколонковых с наружной установкой
6. Ремонт кабельных вставок, замена концевых муфт

Сроки проведения
До ввода
в эксплуатацию,
в течение
2018-2020 гг.

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» (ИНН
7325138117, ОГРН 1157325004561), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020
годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117,
ОГРН 1157325004561), осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН
1157325004561), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561) в
Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН
1157325004561), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий,
строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания»
(ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год
реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как
разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения
показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Средне поволжская сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561)
привести Программу в соответствие с требованиями, установленными
настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в
силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-66

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-66
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Средне поволжская
сетевая компания» (ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче
электрической энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Средне поволжская сетевая компания»
(ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по передаче электрической
энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя
2
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Газа природного

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%

100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00

1.4.
2.

3.

4.

5.
6.

Холодной и горячей воды
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств
Фактический (ожидаемый) процент
технологического расхода электрической энергии при её передаче по
электрическим сетям
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях находящихся в собственности регулируемой
организации на 1 кв. м площади
указанных помещений
Сокращение удельного расхода электрической энергии на 1 условную
единицу оборудования подстанций
Сокращение
удельного
расхода
горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг на
1 км пробега автотранспорта

%
%

100,00 100,00 100,00
30,00 50,00 75,00

%

7,73

7,71

7,69

%

1,00

1,00

1,00

%

0,90

0,90

0,90

%

0,18

0,16

0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-66
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Средне поволжская сетевая компания»
(ИНН 7325138117, ОГРН 1157325004561), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по передаче электрической
энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические
ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учёта
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
2. Обучение работников основам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
3. Разработка и реализация плана мероприятий
по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях,
сооружениях
4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные)
5. Замена провода АС-50 на СИП3 1х50, 450 м
6. Введение в организации ответственных
за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по
достигнутой экономии
7. Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности для работников
организации
8. Проведение планового технического обслуживания оборудования

Сроки проведения
До ввода
в эксплуатацию,
в течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-67
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Симбирская
сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче
электрической энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РоссийскойФедерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН
7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020
годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН
7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче электрической энергии, на 20182020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке,
установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702),
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 7326044380,
ОГРН 1137326001702).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энер-
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гетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия,
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида
энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702) привести
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу
настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-67
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Симбирская сетевая компания»
(ИНН 7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего
регулируемый вид деятельности
по передаче электрической энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Газа природного
1.4. Холодной и горячей воды
2.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств
3.
Фактический (ожидаемый) процент
технологического расхода электрической энергии при её передаче по
электрическим сетям
4.
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях находящихся в собственности регулируемой
организации на 1 кв. м площади
указанных помещений
5.
Сокращение удельного расхода
электрической энергии на 1 условную
единицу оборудования подстанций

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

%
%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
75,00

%

2,64

2,64

2,64

%

1,00

1,00

1,00

%

0,90

0,90

0,90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-67
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Симбирская сетевая компания» (ИНН
7326044380, ОГРН 1137326001702), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по передаче электрической
энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
2. Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
3. Разработка и реализация плана мероприятий по
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях,
сооружениях
4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)

Сроки проведения
До ввода
в эксплуатацию,
в течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-68
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия,
вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН
7321032543, ОГРН 1027301057959), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020
годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН
7321032543, ОГРН 1027301057959) , осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 20182020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке,
установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся
в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959),
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543,
ОГРН 1027301057959).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока её
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959) привести
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу
настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-68
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки»
(ИНН 7321032543, ОГРН 1027301057959), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1.
Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств

Ед. 2018
изм. год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

100,00
100,00
100,00
30,00

3.
4.

5.

6.

Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных
помещений
Сокращение удельного расхода
горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг на 1
км пробега автотранспорта

%

0,10

0,10

0,10

%

0,70

0,70

0,70

%

0,60

0,60

0,60

%

0,15

0,10

0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-68
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН
7321032543, ОГРН 1027301057959), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Проведение энергетического обследования зданий,
строений, сооружений
2. Разработка и реализация плана мероприятий по
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях,
сооружениях
3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
4. Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные)

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
До ввода
в эксплуатацию в
течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-69
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая
станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» (ИНН
7326040516, ОГРН 1127326000010), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020
годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516,
ОГРН 1127326000010) , осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН
1127326000010), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Районная тепловая
станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые
показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН
1127326000010), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий,
строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с
ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
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5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока
её реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия,
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида
энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Районная тепловая станция «Репина» (ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в
силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-69
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Районная тепловая станция «Репина»
(ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с
использованием светодиодов от общего
объёма используемых осветительных
устройств
3. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
4. Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади указанных
помещений
5. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой организации на
1 м3 объёма указанных помещений
6. Сокращение удельного расхода горючесмазочных материалов, используемых
для оказания услуг на 1 км пробега
автотранспорта
6.1 Бензин

Ед. 2018
изм. год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,10

0,10

0,10

%

0,70

0,70

0,70

%

0,60

0,60

0,60

%

0,15

0,10

0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-69
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Районная тепловая станция «Репина»
(ИНН 7326040516, ОГРН 1127326000010), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Проведение энергетического обследования зданий,
строений, сооружений
2. Разработка и реализация плана мероприятий
по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях
3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
4. Обучение работников основам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
До ввода
в эксплуатацию в
течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-70
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс»
(ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления
требований к программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области,

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества
с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033,
ОГРН 1047300100605), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы
(приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке,
установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН
7302027033, ОГРН 1047300100605) в Программе определить значения
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных
согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и
ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605), оборудованных
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН 1047300100605).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока её
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН
7302027033, ОГРН 1047300100605) привести Программу в соответствие
с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее
четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-70
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН
1047300100605), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
Наименование показателя
п/п
1.
Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств
3.
Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
4.
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м2 площади указанных помещений
5.
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных
помещений

Ед. 2018
изм. год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,10

0,10

0,10

%

0,70

0,70

0,70

%

0,60

0,60

0,60

6.

6.1

Сокращение удельного расхода
горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг на 1 км
пробега автотранспорта
Бензин
%

0,15

0,10

0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-70
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Ресурс» (ИНН 7302027033, ОГРН
1047300100605), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Проведение энергетического обследования зданий,
строений, сооружений
2. Разработка и реализация плана мероприятий
по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях
3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений, при эксплуатации которых используются
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного
газа, тепловой энергии, электрической энергии
4. Обучение работников основам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
До ввода
в эксплуатацию в
течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-71
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго
Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН
7315005090, ОГРН 1027300908051), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020
годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН
7315005090, ОГРН 1027300908051) , осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 20182020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090,
ОГРН 1027300908051), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051) в Программе
определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу,
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия),
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в
разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в
собственности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051),
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090,
ОГРН 1027300908051).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый
год реализации программы на протяжении всего срока её реализации
как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем
году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчётном году
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реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090, ОГРН 1027300908051) привести
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу
настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-71
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе
реализации программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН 7315005090,
ОГРН 1027300908051), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств
3. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
4. Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м2 площади указанных помещений
5. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных
помещений
6. Сокращение удельного расхода
горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг на 1 км
пробега автотранспорта
6.1. Бензин

Ед. 2018
изм. год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,01

0,01

0,01

%

0,70

0,70

0,70

%

0,60

0,60

0,60

%

%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-71
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром теплоэнерго Ульяновск» (ИНН
7315005090, ОГРН 1027300908051), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1. Проведение энергетического обследования зданий,
строений, сооружений
2. Разработка и реализация плана мероприятий по
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях,
сооружениях
3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
4. Обучение работников основам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
6. Проведение режимно-наладочных работ
на источниках теплоты в котельных
7. Поддержание оптимального соотношения газ-воздух
8. Устранение подсосов воздуха в газоходах котлов

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
До ввода
в эксплуатацию в
течение
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018 гг.
2019 гг.
2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-72
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское
коммунальное хозяйство» муниципального образования
«Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области
(ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые деятельности», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть

обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального
казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство»
муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»
Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в Программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муниципального
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585) на 2018-2020 годы
(приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (далее - Программа) Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муниципального
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Муниципальному казённому предприятию «Тереньгульское
коммунальное хозяйство» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151,
ОГРН 1137321000585) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно
приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные
на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический,
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые
сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное
соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Муниципального казённого
предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов,
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Муниципального казённого предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство» муниципального
образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН 1137321000585).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического
ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Муниципальному казённому предприятию «Тереньгульское
коммунальное хозяйство» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151,
ОГРН 1137321000585) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-72
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Муниципального казённого
предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство»
муниципального образования «Тереньгульское городское
поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН
1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1.
Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств
3.
Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой
при передаче (транспортировке)
теплоносителя

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,04

0,06

0,08

4.

Снижение удельного технологического расхода тепловой энергии
при её передаче по тепловым сетям
регулируемой организации

%

0,01

0,01

0,01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-72
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Муниципального казённого
предприятия «Тереньгульское коммунальное хозяйство»
муниципального образования «Тереньгульское городское
поселение» Ульяновской области (ИНН 7321319151, ОГРН
1137321000585), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение энергетического обследования зданий,
строений, сооружений
3.
Разработка и реализация плана мероприятий по
оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях,
сооружениях
4.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
5.
Обучение работников основам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-73
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Акционерного общества «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН
1027301570636), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые деятельности», на
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Акционерного общества
«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636), осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в Программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Акционерного общества «АвиастарСП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636) на 2018-2020 годы
(приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Программа) Акционерного общества
«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636) в порядке,
установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Акционерному обществу «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711,
ОГРН 1027301570636) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно
приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные
на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический,
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые
сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Акционерного общества «Авиастар-СП» (ИНН
7328032711, ОГРН 1027301570636), оборудованных приборами учёта
используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему
количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Акционерного общества «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711,
ОГРН 1027301570636).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2-4
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических
ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый
год реализации программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и
прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида
энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
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реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Акционерному обществу «Авиастар-СП» (ИНН 7328032711,
ОГРН 1027301570636) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-73
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Акционерного общества
«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств
3.
Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой
при передаче (транспортировке)
теплоносителя
4.
Снижение удельного технологического расхода тепловой энергии
при её передаче по тепловым сетям
регулируемой организации

Ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,03

0,03

0,03

%

0,01

0,01

0,01

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-73
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Акционерного общества
«Авиастар-СП» (ИНН 7328032711, ОГРН 1027301570636),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение энергетического обследования зданий,
строений, сооружений
3.
Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях,
сооружениях
4.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
5.
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-74
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного маршала авиации
Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени
Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН
1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации
Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации
Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке,
установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»
(ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627) в Программе определить
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели),
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия),
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»
(ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627), оборудованных приборами
учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН
7303002000, ОГРН 1027301176627).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»
(ИНН 7303002000, ОГРН 1027301176627) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не
позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-74
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН
1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с
использованием светодиодов от общего
объёма используемых осветительных
устройств
3. Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче по
тепловым сетям регулируемой организации
4. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
5. Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м2 площади указанных помещений
6. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой организации
на 1 м3 объёма указанных помещений

Ед. 2018
изм. год
3
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,01

0,01

0,01

%

0,10

0,10

0,10

%

0,15

0,15

0,15

%

0,20

0,15

0,10

23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-74
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б.П.Бугаева» (ИНН 7303002000, ОГРН
1027301176627), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
3.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
4.
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-75
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской
теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций осуществляющих регулируемые
деятельности», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис» (ИНН
7303009485, ОГРН 1027301171820), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в Программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Ульяновского муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис» (ИНН 7303009485,
ОГРН 1027301171820) на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (далее - Программа) Ульяновского
муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис»
(ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820) в порядке, установленном
пунктом 4 настоящего приказа.
3. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию
«Городской теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820)
в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение
которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы
(далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический,
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые
сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Ульяновского муниципального унитарного
предприятия «Городской теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН
1027301171820), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий,
строений, сооружений, находящихся в собственности Ульяновского
муниципального унитарного предприятия «Городской теплосервис»
(ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2-4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответ-
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ствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию «Городской теплосервис» (ИНН 7303009485, ОГРН 1027301171820) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в
силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-75
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Товарищества собственников жилья
«Наш дом», осуществляющего регулируемый вид деятельности по
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с
использованием светодиодов от общего
объёма используемых осветительных
устройств
3. Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче по
тепловым сетям регулируемой организации
4. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
5.

6.

Ед. 2018
изм. год
3
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,40

0,30

0,20

%

0,10

0,10

0,10

Сокращение удельного расхода
%
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м2 площади указанных помещений
Сокращение удельного расхода тепло- %
вой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой организации
на 1 м3 объёма указанных помещений

0,19

0,19

0,19

0,15

0,15

0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-75
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Товарищества собственников жилья
«Наш дом», осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п

Сроки проведения

1.

2018-2020 гг.

2.
3.

4.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-76
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Товарищества собственников жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563,
ОГРН 1087310000656), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Товарищества собственников жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Товарищества собственников жилья
«Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Товарищества собственников жилья «Наш дом»
(ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном
пунктом 4 настоящего приказа.

3. Товариществу собственников жилья «Наш дом» (ИНН
7310104563, ОГРН 1087310000656) в Программе определить значения
целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных
согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и
ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Товарищества собственников жилья «Наш дом»
(ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому
общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в
собственности Товарищества собственников жилья «Наш дом» (ИНН
7310104563, ОГРН 1087310000656).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса
в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как
период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.
6. Товариществу собственников жилья «Наш дом» (ИНН
7310104563, ОГРН 1087310000656) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-76
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Товарищества собственников
жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

4.

Наименование показателя
2
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Холодной воды
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств
Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче
по тепловым сетям регулируемой
организации
Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии

Ед. 2018
изм. год
3
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,30

0,30

0,30

%

0,10

0,10

0,10

5.

Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений

%

0,19

0,19

0,19

6.

Сокращение удельного расхода те%
пловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных
помещений

0,15

0,15

0,15

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-76
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Товарищества собственников
жилья «Наш дом» (ИНН 7310104563, ОГРН 1087310000656),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)

Сроки проведения
2018-2020 гг.

2.
3.

4.

Проведение регулярного анализа энергетической 2018-2020 гг.
эффективности работы предприятия.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
2018-2020 гг.
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения 2018-2020 гг.
и повышения энергетической эффективности

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-77
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602,
ОГРН 1107310000181), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции
и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик»
(ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН
7310106602, ОГРН 1107310000181), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602,
ОГРН 1107310000181) в Программе определить значения целевых
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия,
направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый
экономический, технологический эффект от реализации мероприятий
и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное
соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов,
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений,
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский Коммунальщик»
(ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения изменений в производственную программу и (или) корректировки требований к Программе с учётом фактически достигнутых
значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая
Компания Старомайнский Коммунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН
1107310000181) привести Программу в соответствие с требованиями,
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со
дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-77
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский
Коммунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств
3. Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче
по тепловым сетям регулируемой
организации
4. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
5. Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
6. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных
помещений

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,30

0,30

0,30

%

0,10

0,10

0,10

%

0,15

0,15

0,15

%

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-77
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая Компания Старомайнский
Коммунальщик» (ИНН 7310106602, ОГРН 1107310000181),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Сроки проведения
Замена ламп накаливания на энергосберегающие 2018-2020 гг.
(светодиодные)
Проведение регулярного анализа энергетической 2018-2020 гг.
эффективности работы предприятия
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
2018-2020 гг.
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том
числе временных объектов), приборами учёта
используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения 2018-2020 гг.
и повышения энергетической эффективности

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся
в собственности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200),
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 7326036774,
ОГРН 1107326001200).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в
следующем порядке: ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода
энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия,
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в
расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200) привести
Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу
настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-78

Наименование обязательных мероприятий

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-78
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН
7326036774, ОГРН 1107326001200), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН
1107326001200), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Авион» (ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, достижение которых
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Авион»
(ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов
от общего объёма используемых
осветительных устройств
3. Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче
по тепловым сетям регулируемой
организации
4. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
5. Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
6. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях,
сооружениях регулируемой организации на 1 м3 объёма указанных
помещений

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,30

0,30

0,30

%

0,20

0,20

0,20

%

0,15

0,15

0,15

%

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-78
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Авион»
(ИНН 7326036774, ОГРН 1107326001200), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
2.
3.

Сроки проведения

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2018-2020 гг.
(светодиодные)
Проведение регулярного анализа энергетической
2018-2020 гг.
эффективности работы предприятия.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
2018-2020 гг.
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии

4.

Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

25

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-79
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль»
(ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН
1037301521817), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль»
(ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817) в Программе определить
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели),
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия),
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений,
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН 1037301521817) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в
силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-79
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
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ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН
1037301521817), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с
использованием светодиодов от общего
объёма используемых осветительных
устройств
3. Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче по
тепловым сетям регулируемой организации
4. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
5. Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м2 площади указанных помещений
6. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой организации
на 1 м3 объёма указанных помещений

Ед. 2018
изм. год
3
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,01

0,01

0,01

%

0,01

0,01

0,01

%

0,20

0,20

0,20

%

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-79
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Тепломагистраль» (ИНН 7328049088, ОГРН
1037301521817), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
3.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
4.
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-80
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Снабсервис»
(ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития
конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества
с ограниченной ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833,
ОГРН 1087306000176), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 20182020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН
1087306000176), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего
приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Снабсервис»
(ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176) в Программе определить
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели),
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия),
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений,
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2 - 4

приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница
фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения
показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения изменений в производственную программу и (или) корректировки требований к Программе с учётом фактически достигнутых
значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в
следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия,
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида
энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году
реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Снабсервис»
(ИНН 7306039833, ОГРН 1087306000176) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом,
не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего
приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-80
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН
1087306000176), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1. Оснащённость зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2. Оснащённость зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с
использованием светодиодов от общего
объёма используемых осветительных
устройств
3. Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче по
тепловым сетям регулируемой организации
4. Снижение удельного расхода топлива
на производство тепловой энергии
5. Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м2 площади указанных помещений
6. Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой организации
на 1 м3 объёма указанных помещений

Ед. 2018
изм. год
3
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,30

0,30

0,30

%

0,20

0,20

0,20

%

0,15

0,15

0,15

%

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-80
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Снабсервис» (ИНН 7306039833, ОГРН
1087306000176), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
3.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
4.
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-81
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
(ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и
экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН
1097313000190), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
(ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190) в Программе определить
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели),
установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу,
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия),
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений,
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается
на каждый год реализации программы на протяжении всего срока
ее реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия,
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида
энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году
реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего
мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН 1097313000190) привести Программу
в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-81
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН
1097313000190), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2.
Оснащённость зданий, строений, сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

№ 29 (24.103)

https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda

27 апреля 2018 г.

www.ulpravda.ru

27

https://vk.com/ulpravdanews

3.

4.
5.

6.

Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче
по тепловым сетям регулируемой
организации
Снижение удельного расхода
топлива на производство тепловой
энергии
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
Сокращение удельного расхода
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м3 объёма указанных помещений

%

0,40

0,30

0,20

%

0,10

0,10

0,10

%

0,15

0,15

0,15

%

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-81
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7313006420, ОГРН
1097313000190), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий

Сроки проведения

1.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

2.
3.

4.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная
служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим
приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономикиУльяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-82

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-82
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная
служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 №
8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно
быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества
с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН
7306006644, ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии,
на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644,
ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 20182020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, ОГРН
1057306005338), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего
приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная
служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу,
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия),
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, ОГРН 1057306005338),
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений,
сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644, ОГРН
1057306005338).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644,
ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы
№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

4.
5.

6.

Наименование показателя
2
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Холодной воды
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными
устройствами с использованием
светодиодов от общего объёма
используемых осветительных
устройств
Снижение технологического
расхода тепловой энергии при её
передаче по тепловым сетям регулируемой организации
Снижение удельного расхода
топлива на производство тепловой
энергии
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
Сокращение удельного расхода
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м3 объёма указанных помещений

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,30

0,30

0,30

%

0,20

0,20

0,20

%

0,15

0,15

0,15

%

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-82
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальная служба» (ИНН 7306006644,
ОГРН 1057306005338), осуществляющего регулируемый вид
деятельности по производству и передаче тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий

Сроки проведения

1.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

2.
3.

4.

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-83
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис»
(ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН
1057313008631), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу,
мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия),
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью
«Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к
прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений,
находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН 1057313008631) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим
приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу
настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-83
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН
1057313008631), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды

Ед. изм. 2018
год
3
4

%
%
%

2019
год
5

2020
год
6

100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00

2.

Оснащённость зданий, строений,
%
сооружений осветительными
устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых осветительных устройств

30,00

50,00

75,00

3.

Снижение технологического расхо- %
да тепловой энергии при её передаче
по тепловым сетям регулируемой
организации

0,40

0,30

0,20

28
4.

Информация

Снижение удельного расхода
%
топлива на производство тепловой
энергии
Сокращение удельного расхода
%
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений

0,10

0,10

0,10

0,15

0,15

0,15

Сокращение удельного расхода
%
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м3 объёма указанных помещений
7.
Сокращение удельного расхода
горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг на 1
км пробега автотранспорта
7.1. Бензин
%

0,20

0,15

0,10

0,15

0,10

0,05

5.

6.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-83
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Комстройсервис» (ИНН 7315905140, ОГРН
1057313008631), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии,
на 2018-2020 годы
№
Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
3.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
4.
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
5.
Теплоизоляция производственных зданий и сооружений
6.
Ликвидация несанкционированного водоразбора
теплоносителя из системы теплоснабжения
7.
Обеспечение работы котлоагрегатов по режимным
картам в соответствии с температурными графиками
отпускаемой тепловой энергии

Сроки проведения
2018-2020 гг.

бований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в
Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем
порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия,
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида
энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий
период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом,
не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего
приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-84

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.
2018-2020 г.г.
2018-2020 г.г.
2018-2020 г.г.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-84
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (ИНН
7313006483, ОГРН 1097313000245), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено
в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой
энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245) в Программе определить
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено
в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия,
направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый
экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и
ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе
каждого вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245), оборудованных приборами
учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис»
(ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2 - 4
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического
ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя,
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в
соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического
ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки тре-

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН 1097313000245),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

4.
5.

6.

Наименование показателя
2
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
Электрической энергии
Тепловой энергии
Холодной воды
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными
устройствами с использованием
светодиодов от общего объёма
используемых осветительных
устройств
Снижение технологического
расхода тепловой энергии при её
передаче по тепловым сетям регулируемой организации
Снижение удельного расхода
топлива на производство тепловой
энергии
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
Сокращение удельного расхода
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м3 объёма указанных помещений

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,30

0,30

0,30

%

0,10

0,10

0,10

%

0,20

0,20

0,20

%

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-84
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунсервис» (ИНН 7313006483, ОГРН
1097313000245), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование обязательных мероприятий
п/п
1.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
2.
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
3.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
4.
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Сроки проведения
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-85
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ИНН
7310106578, ОГРН 1107310000160), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014

№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160),
осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой
энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
(ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160) в Программе определить
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено
в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия,
направленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый
экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и
ожидаемые сроки их окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой
1 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся
в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160), оборудованных
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся
в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками 2 - 4
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического
ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя,
характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в
соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического
ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе
отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия,
и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса
в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида
энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия
определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на
каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий
период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
(ИНН 7310106578, ОГРН 1107310000160) привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом,
не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего
приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-85

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН
1107310000160), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
1.1. Электрической энергии

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

%

100,00 100,00 100,00

1.2.
1.3.
2.

Тепловой энергии
%
Холодной воды
%
Оснащённость зданий, строений,
%
сооружений осветительными устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых
осветительных устройств

100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
30,00 50,00 75,00

3.

Снижение технологического расхо- %
да тепловой энергии при её передаче
по тепловым сетям регулируемой
организации
Снижение удельного расхода
%
топлива на производство тепловой
энергии
Сокращение удельного расхода
%
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений

0,40

0,30

0,20

0,10

0,10

0,10

0,15

0,15

0,15

4.
5.
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6.

Сокращение удельного расхода
%
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м3 объёма указанных помещений

0,20

0,15

0,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-85
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, подлежащих включению
в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальщик» (ИНН 7310106578, ОГРН
1107310000160), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий

Сроки проведения

1.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
(светодиодные)
Проведение регулярного анализа энергетической
эффективности работы предприятия.
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, при эксплуатации которых
используются энергетические ресурсы (в том числе
временных объектов), приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии
Обучение работников основам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

2.
3.

4.

2018-2020 гг.
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 февраля 2018 г.
№ 06-86
г. Ульяновск
Об установлении требований к программе в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное
хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН
1107329000910), осуществляющего регулируемый вид деятельности
по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014
№ 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащих
включению в программу в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН
7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы (приложение № 2).
Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обязательных мероприятий, установленных абзацем первым
пункта 2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости
определяются в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН
7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего регулируемый
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на
2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН
1107329000910) в Программе определить значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их
достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их
окупаемости.
4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации
в разрезе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение
планируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН
1107329000910), оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий,
строений, сооружений, находящихсяв собственности Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая
Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН 1107329000910).
Значения целевых показателей, предусмотренных строками
2 - 4 приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реализации Программы на протяжении всего
срока её реализации в разрезе каждого энергетического ресурса как
разница фактического (или ожидаемого) значения показателя расхода
энергетического ресурса в предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году реализации Программы,
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя
расхода энергетического ресурса в предшествующем году.
Значения целевых показателей корректируются в случае внесения
изменений в производственную программу и (или) корректировки
требований к Программе с учётом фактически достигнутых значений
целевых показателей.
5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:
ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на
каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее
реализации как разница ожидаемого значения показателя в году,
предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического
ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса;
ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия

определяется как экономия расходов на приобретение энергетических
ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её
реализации исходя из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном году реализации
мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;
ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого
экономического эффекта от его реализации.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла» (ИНН 7329001000, ОГРН
1107329000910) привести Программу в соответствие с требованиями,
установленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со
дня вступления в силу настоящего приказа.
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области
от 06 февраля 2018 г. № 06-86
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Общества с ограниченной
ответственностью «Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла»
(ИНН 7329001000, ОГРН 1107329000910), осуществляющего
регулируемый вид деятельности по производству и передаче
тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№ Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений приборами учёта используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии:
1.1. Электрической энергии
1.2. Тепловой энергии
1.3. Холодной воды
2.
Оснащённость зданий, строений,
сооружений осветительными
устройствами с использованием светодиодов от общего объёма используемых осветительных устройств
3.
Снижение технологического расхода
тепловой энергии при её передаче
по тепловым сетям регулируемой
организации
4.
Снижение удельного расхода
топлива на производство тепловой
энергии
5.
Сокращение удельного расхода
электрической энергии в зданиях,
строениях, сооружениях регулируемой организации на 1 м2 площади
указанных помещений
6.
Сокращение удельного расхода
тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях регулируемой
организации на 1 м3 объёма указанных помещений
7.
Сокращение удельного расхода
горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг на 1
км пробега автотранспорта

Ед.
изм.
3

2018
год
4

2019
год
5

2020
год
6

7.1. Бензин

%

0,20

0,20

0,20

7.2. Дизельное топливо

%

0,20

0,20

0,20

%
%
%
%

100,00
100,00
100,00
30,00

100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
75,00

%

0,40

0,30

0,20

Местонахождение регулируемой
организации

ул. Димитрова, д. 16
г. Димитровград
Ульяновская область, 433510
Наименование уполномоченного
Министерство развития конкуоргана, утвердившего производствен- ренции и экономики Ульяновской
ную программу
области
Местонахождение уполномоченного Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск,
органа
Ульяновская область, 432017
Период реализации производствен- с 01.05.2018 по 31.12.2018
ной программы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
отсутствуют, мероприятия не
запланированы

Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Мероприятия по энергосбереже- отсутствуют, мероприятия не
нию и повышению энергетичезапланированы
ской эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при
транспортировке

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Наименование показателя

Величина 2018 год

Планируемый объём подачи воды, в том числе:
Население
Бюджетные потребители
Прочие потребители
Собственные нужды

300,0
0,00
0,00
300,0
0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы, тыс.руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателя
Расходы на приобретение сырья и материалов
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату услуг и работ сторонних организаций
Административные расходы
Амортизация основных средств
Прочие
Итого НВВ:

Величина
2018 год
100,0
302,99
125,57
75,23
57,44
97,77
759,00

5. График реализации мероприятий производственной программы

%

0,10

0,10

0,10

%

0,15

0,15

0,15

%

0,20

0,15

0,10

(Окончание следует.)

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 апреля 2018 г.
№ 06-116
г. Ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-539
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-539
«Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 апреля 2018 г.
№ 06-117
г. Ульяновск
Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
на 2018 год согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 апреля 2018 г. № 06-117
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
на 2018 год
1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой органи- Общество с ограниченной
зации, в отношении которой разрабо- ответственностью «НИИАРтана производственная программа
ГЕНЕРАЦИЯ»

№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Текущая эксплуатация объектов
Текущий ремонт объектов

График реализации мероприятия
ежедневно
01.05.2018-31.12.2018

6. Плановые значения показателей надёжности, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ Наименование показателя
п/п
1.
Количество перерывов в подаче воды,
произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
в расчёте на протяжённость водопроводной
сети в год
2.
Доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
3.
Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды

Единица измерения
ед./км

План
2018 год
0,50

%

6,00

кВт*ч/куб.м

0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
производственной программы в течение срока её действия
№ Наименование показателя
п/п
1.

2.

3.

4.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в
результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений в расчёте на
протяжённость водопроводной
сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке
в общем объёме, поданной в
водопроводную сеть
Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на
единицу объёма транспортируемой питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы

Единица План
измерения 2017
год
ед./км
0,00

План
2018
год
0,50

Динамика,%

%

0,00

6,00

100,0

кВт*ч/
куб.м

0,00

0,00

100,0

тыс. руб.

0,00

759,0

0,00

100,0

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателя

Единица
измерения
Расходы на приобретение сырья и материалов тыс.руб.
Расходы на оплату труда
тыс.руб.
Расходы на оплату услуг и работ сторонних
тыс.руб.
организаций
Административные расходы
тыс.руб.
Амортизация основных средств
тыс.руб.
Прочие
тыс.руб.
Итого НВВ:
тыс.руб.

Значение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Аварийно-восстановительные
работы

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.
150,00

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 апреля 2018 г.
№ 06-118
г. Ульяновск
Об установлении тарифов на транспортировку воды
Общества с ограниченной ответственностью «НИИАРГЕНЕРАЦИЯ» на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства

Информация
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 апреля 2018 г. № 06-118
Плановые значения показателей надёжности, энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
№ Наименование показателя
п/п

1.

Единица
измерения

Величина показателя на
период
регулирования

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

1.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств
организацией, осуществляющих холодное водоснабжение, произошедших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
2.
Показатели энергетической эффективности
2.1. Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при ее транспортировке в общем
объёме, поданной в водопроводную сеть
2.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма
транспортируемой воды

ед./км 0,50

%

6,00

кВт*ч/ 0,00
куб. м

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 24 апреля 2018 г. № 06-118
Тарифы на транспортировку воды для Общества с ограниченной
ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на территории
муниципального образования «Город Димитровград»
Ульяновской области
№ Потребители
п/п

Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.05.2018
по 31.12.2018
Потребители, кроме населения (без учёта 2,53
НДС)
Население (с учётом НДС) <*>
2,99

1.
2.

_______________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

2.3.
2.4.

1.3.1. Доля потерь воды в централизованных систе- %
24,03
мах водоснабжения при ее транспортировке
в общем объёме, поданной в водопроводную
сеть
1.3.2. Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/ 0,566
потребляемой в технологическом процессе
куб. м
подготовки питьевой воды, на единицу объёма
воды, отпускаемой в сеть
1.3.3. Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/ 0,00
потребляемой в технологическом процессе
куб. м
транспортировки питьевой воды, на единицу
объёма транспортируемой воды
2.
С использованием централизованных систем водоснабжения на
территории Западного района города Димитровграда
2.1. Показатели качества питьевой воды
2.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с
%
5,00
источников водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
2.1.2. Доля проб питьевой воды в распределитель- %
5,00
ной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.2.1. Количество перерывов в подаче воды,
ед./км 0,50
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющих
холодное водоснабжение, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение,
в расчёте на протяжённость водопроводной
сети в год
2.3. Показатели энергетической эффективности
2.3.1. Доля потерь воды в централизованных систе- %
7,01
мах водоснабжения при ее транспортировке
в общем объёме, поданной в водопроводную
сеть
2.3.2. Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/ 1,347
потребляемой в технологическом процессе
куб. м
подготовки питьевой воды, на единицу объёма
воды, отпускаемой в сеть
2.3.3. Удельный расход электрической энергии,
кВт*ч/ 0,00
потребляемой в технологическом процессе
куб. м
транспортировки питьевой воды, на единицу
объёма транспортируемой воды

»;

3. Таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Период

1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
2.

Тарифы, руб./куб. м
Потребители, Население
кроме населения
Потребители, получающие услуги водоотведения, оказываемые с использованием централизованных систем водоотведения на территории Центрального и Первомайского районов
города Димитровграда
Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО
«Ульяновский областной водоканал»
с 23.12.2017 по 31.12.2017
11,62
13,71
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,62
13,71
с 01.07.2018 по 31.12.2018
13,94
16,45
с 01.01.2019 по 30.06.2019
13,94
16,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019
16,73
19,74
Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО
«Ульяновский областной водоканал» с учётом транспортировки по сетям ООО «Диком»
с 23.12.2017 по 31.12.2017
15,01
17,71
с 01.01.2018 по 30.06.2018
15,01
17,71
с 01.07.2018 по 31.12.2018
17,33
20,45
с 01.01.2019 по 30.06.2019
17,33
20,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019
20,12
23,74
Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО
«Ульяновский областной водоканал» с учётом транспортировки по сетям Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Ульяновской области»
с 23.12.2017 по 31.12.2017
12,19
14,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018
12,19
14,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,53
17,15
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,53
17,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,34
20,46
Потребители, получающие услуги водоотведения, оказываемые с использованием централизованных систем водоотведения на территории Западного района города Димитровграда

2.1.

Потребители, получающие услуги водоотведения от ООО
«Ульяновский областной водоканал»

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

с 01.05.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019

12,40
13,24
13,24
13,33

14,63
15,62
15,62
15,73

1.
1.1.
1.2.
».

1.3.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

1.4.
1.5.

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-529
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-529 «Об установлении
тарифов на водоотведение для Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.Таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в приказ Министерства развития
конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017
№ 06-528
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-528 «Об установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с
ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»
на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1. Таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции:

2.2.

1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.

Единица
измерения

Величина
показателя
на период
регулирования
С использованием централизованных систем водоотведения
на территории Центрального и Первомайского районов города
Димитровграда
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в ед./км
16,00
расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энеркВт*ч/
0,195
гии, потребляемой в технологическом
куб. м
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объёма транспортируемых
сточных вод
С использованием централизованных систем водоотведения на
территории Западного района города Димитровграда
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в ед./км
16,00
расчёте на протяжённость канализационной сети в год
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энеркВт*ч/
0,222
гии, потребляемой в технологическом
куб. м
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объёма транспортируемых
сточных вод
»;

тыс. руб. %

Нормативный уровень
прибыли

Индекс
эффективности
операционных расходов

Период регулирования

Базовый
уровень
операционных
расходов

2. Таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:
« №
п/п

%

Удельный
расход
электрической
энергии
кВт.ч/
куб.м

« №
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Величина
показателя на
период регулирования

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 апреля 2018 г.
№ 06-120
г. Ульяновск

Наименование показателя

1.

С использованием централизованных систем водоснабжения
на территории Центрального и Первомайского районов города
Димитровград

1.1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с
%
5,00
источников водоснабжения, водопроводных
станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
1.1.2. Доля проб питьевой воды в распределитель- %
5,00
ной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
1.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
1.2.1. Количество перерывов в подаче воды,
ед./км 1,23
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющих
холодное водоснабжение, произошедших
в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение,
в расчёте на протяжённость водопроводной
сети в год
1.3. Показатели энергетической эффективности

Период регулирования

тыс. руб. %

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
24 апреля 2018 г.
№ 06-119
г. Ульяновск

« №
п/п

»;

2. Таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции:
« №
п/п

2.
2.1.

2.3.
2.4.

Уровень потерь
воды

1.1.

С использованием централизованных систем водоотведения
на территории Центрального и Первомайского районов города
Димитровграда
с 23.12.2017
26335,00 1,00
1,0
0,195
по 31.12.2017
с 01.01.2018
х
1,00
5,4
0,195
по 30.06.2018
с 01.07.2018
х
1,00
5,4
0,195
по 31.12.2018
с 01.01.2019
х
1,00
9,3
0,195
по 30.06.2019
с 01.07.2019
х
1,00
9,3
0,195
по 31.12.2019
С использованием централизованных систем водоотведения на
территории Западного района города Димитровграда
с 01.05.2018
16957,50 1,00
0,00
0,222
по 30.06.2018
с 01.07.2018
х
1,00
0,00
0,222
по 31.12.2018
с 01.01.2019
х
1,00
0,00
0,222
по 30.06.2019
с 01.07.2019
х
1,00
0,00
0,222
по 31.12.2019

Норматив-ный
уровень прибыли

1.

Индекс
эффектив-ности
операцион-ных
расходов

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить плановые значения показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» (приложение № 1).
2. Установить на период с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года
включительно тарифы на транспортировку воды для Общества с ограниченной ответственностью «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» на территории
муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области (приложение № 2).
Министр Р.Т.Давлятшин

Базовый уровень
операцион-ных
расходов

30

%

%

Удельный
расход
электрической
энергии

кВт.ч/
куб.м
С использованием централизованных систем водоснабжения
на территории Центрального и Первомайского районов города
Димитровграда
с 23.12.2017 по
52994,00 1,00
3,00
24,03 0,566
31.12.2017
с 01.01.2018
х
1,00
7,00
24,03 0,566
по 30.06.2018
с 01.07.2018 по
х
1,00
7,00
24,03 0,566
31.12.2018
с 01.01.2019
х
1,00
13,90
24,03 0,566
по 30.06.2019
с 01.07.2019 по
х
1,00
13,90
24,03 0,566
31.12.2019
С использованием централизованных систем водоснабжения на
территории Западного района города Димитровграда
с 01.05.2018
16517,52 1,00
0,00
35,13 1,347
по 30.06.2018
с 01.07.2018 по
х
1,00
0,00
35,13 1,347
31.12.2018
с 01.01.2019
х
1,00
0,00
35,13 1,347
по 30.06.2019
с 01.07.2019 по
х
1,00
0,00
35,13 1,347
».
31.12.2019

3. Таблицу приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

1.

Период

Тарифы, руб./куб. м
ПотреНаселение
бители,
кроме населения
Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказываемые с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Центрального и Первомайского районов
города Димитровграда

1.1.

Потребители, получающие услуги водоснабжения от ООО
«Ульяновский областной водоканал»

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

с 23.12.2017 по 31.12.2017
11,57
13,65
с 01.01.2018 по 30.06.2018
11,57
13,65
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,24
16,80
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,24
16,80
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,53
20,69
Потребители, получающие услуги водоснабжения от ООО
«Ульяновский областной водоканал» с учётом транспортировки по сетям Федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Ульяновской области»
с 23.12.2017по 31.12.2017
12,18
14,37
с 01.01.2018 по 30.06.2018
12,18
14,37
с 01.07.2018 по 31.12.2018
14,87
17,55
с 01.01.2019 по 30.06.2019
14,87
17,55
с 01.07.2019 по 31.12.2019
18,18
21,45
Потребители, получающие услуги водоснабжения, оказываемые с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Западного района города Димитровграда

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Потребители, получающие услуги водоснабжения от ООО
«Ульяновский областной водоканал»
с 01.05.2018 по 30.06.2018
16,22
19,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018
16,77
19,79
с 01.01.2019 по 30.06.2019
16,77
19,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019
17,43
20,57

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 мая 2018 года.
Министр Р.Т.Давлятшин

».
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(Окончание. Начало в № 28 (24.102) 24.04.2018 г.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18.04.2018 г.
г. Ульяновск

№ 21

Об утверждении форм документов для предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях финансового
обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного
рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 18.04.2018 № 21
ФОРМА
Сводная оценочная ведомость
Наименование
сельскохозяйственных
потребительских
№
кооперативов
п/п
(потребительских обществ),
представивших бизнес-планы
на конкурс

Муниципальное
образование

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

Итоговая Рейтинговая
сумма оценка бизнесбаллов
планов

1
2
3
4
5
6
7
Члены комиссии:

___________
(Ф.И.О.)

___________

______

№2

___________

№3

___________

______

№4

___________

______

№5

___________

______

№6

___________

______

№7

___________

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

___________
___________
___________

(Ф.И.О.)

______

(подпись)

___________

___________

______

(Ф.И.О.)

___________

№1

(подпись)

«____» _________________ 20____ г.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

№8

______

№9

______

№ 10

______

№ 11

______

№ 12

______

№ 13

______

№ 14

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 18.04.2018 № 21
ФОРМА
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
от председателя_______________________
_____________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского ______
_______________________________
кооператива, потребительского общества)
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате гранта (остатка гранта)
Прошу принять возврат гранта (остатка гранта) (нужное подчеркнуть), полученного
___________________________________________________
_____________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества)
___________________________________________________
______________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на _________________________________________________
_______________________________________________________
(цель и дата получения гранта)
___________________________________________________
______________________________________________________,
в связи _____________________________________________
______________________________________________________
(основание возврата гранта (остатка гранта)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
Дата

______
(подпись)

Подпись

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.:
8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 73:21:230101:131, расположенного: Ульяновская
область, Чердаклинский район, в границах СПК «Красноярский», в
600 метрах юго-восточнее п. Колхозный.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Пелагея Ананьевна, зарегистрированная по адресу: п. Колхозный, ул. Пархоменко, 16.
тел. 89278357731.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00,
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Поправка
В № 27 « УП» от 20.04.2018 г. в объявлении, опубликованном на
стр. 32, от Миничкина С.В. допущена ошибка: вместо станция Выры
правильно читать Ульяновская область, Майнский район, с. Березовка,
коопхоз «Березовское».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20: 020101:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) ведутся работы по подготовке проекта
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых)
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 73:20:020101:1, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Русскоцильнинский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Маркин Иван Константинович, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Русская Цильна, тел. 89278134545.
С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00
до 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласования является местоположение границ и размеры выделяемых земельных
участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36,
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978@mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.
Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом
5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3,
тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 73:21:000000:116, расположенного: Ульяновская
область, Чердаклинский район КФХ «Люкс» (бывший СПК «Чердаклинский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Халимова Наиля Ревгатовна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Енганаево, ул. Полевая, 24, тел. 89272737023.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.
Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до
16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Раскрытие информации филиалом «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» в
рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 года
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
В соответствии с требованиями пунктов 19, 20, 21 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2013 года № 570, филиалом
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» осуществлено раскрытие информации в
следующем составе:
1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации.
2. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг.
3. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации.
Информация, согласно указанного перечня, раскрыта и размещена
в полном объеме на сайте ПАО «Т Плюс» по следующей ссылке: http://
www.tplusgroup.ru/org/ulyanovsk/clients/disclosure/.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой
Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по
адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdcnik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных участков,
выделяемых в счет долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:031101:34, расположенного по адресу: Ульяновская область,
Николаевский район, СПК «Баевский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Свалухин Вячеслав Дмитриевич (Самарская область, город
Тольятти, проезд Большой, дом № 28, тел. 8 927 895 89 11).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б
(офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 27
апреля 2018 г. до 29 мая 2018 г.
Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей
земельных участков, могут направляться заинтересованными лицами
до 29 мая 2018 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а.
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Светлон» (ОГРН 1027301566599, ИНН
7328040127, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3) Сайфетдинова
Галия Юсуфовна (ИНН 732810868118, СНИЛС 067-717-165-91, адрес
для корреспонденции: 432017, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 50/1, оф.
1, e-mail: galiya_saifiya@mail.ru, тел. +79603729440), член СМОО «Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, Самара, Московское
шоссе, 18 км, лит. А, корп. 8; ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751,
регистрационный номер 012 от 28.02.2003), действующая на основании
определения Арбитражного суда Ульяновской области от 16.06.2017 г. по
делу № А72-11207/2015, сообщает о продаже на первых торгах в форме
аукциона, открытых по составу участников и открытых по форме подачи
предложений о цене имущества в ходе проведения торгов на электронной
площадке АО «Центр дистанционных торгов» (техническая поддержка:
+7 (812) 64 64 818 - (многоканальный), контактный e-mail: help@cdtrf.ru,
office@cdtrf.ru) в сети Интернет по адресу: http://cdtrf.ru/:
Лот № 1. Имущественное право требования ООО «Светлон» к Дмитриеву Александру Андреевичу в размере 1 246 426,41 руб. (дебиторская
задолженность), в т.ч. задолженность по договору поставки от 15 января
2014 года в размере 1 006 762 (один миллион шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 коп.; проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 225 304 (двести двадцать пять тысяч триста четыре) рубля 41 копейка и 14 360 (четырнадцать тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 копеек в порядке возврата государственной пошлины, что подтверждено заочным решением Ново-Савиновского районного суда города Казани от 16.11.2016 по делу № 2- 8275/16. Не является предметом
залога. Начальная цена продажи (далее - н.ц.п.) Лота № 1 - 1246426,41
руб., НДС не облагается.
Лот № 2. Имущественное право требования ООО «Светлон» к Кузнецову Александру Арсентьевичу в размере 1 370 130,75 руб. (дебиторская
задолженность), в т.ч. сумма основного долга 1 152 780 рублей, проценты
за пользование чужими денежными средствами за период с 04.03.2014 г.
по 12.05.2016 г. в размере 217 350,75 рублей, что подтверждено заочным
решением Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 28.07.2016 по делу № 2-11289/2016. Не является предметом залога. Н.ц.п. Лота № 2 - 1 370 130,75 руб., НДС не облагается.
Срок представления заявок для участия в первыхторгах: с 00:00
МСК03.05.2018 г. по 23:59 МСК 07.06.2018 г. Срок внесения задатка: с
03.05.2018 г. по 07.06.2018 г. Размер задатка - 20% от н.ц.п. лота. Дата подведения итогов приема заявок: 08.06.2018 г. Проведение торгов: 09.06.2018
г. в 10:00 МСКна электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по адресу - http://cdtrf.ru/. Шаг аукциона - 5% от н.
ц. п. Подведение результатов торгов: 09.06.2018 г., начало подведения - в
17:00МСК по указанному адресу.
Ознакомление с характеристиками, содержанием и документами,
подтверждающими имущественные права, договором задатка и договором продажи, прием запросов, предоставление документации и сведений, местонахождение организатора торгов при подведении итогов
приема заявок, при проведении электронных торгов и подведении итогов
электронных торгов - по адресу 432017, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д.
50/1, оф. 1. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни
с 09:00 до 16:00 МСК в период приема заявок.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по
адресу:http://cdtrf.ru/.Заявка на участие в торгах подается оператору
электронной площадки на русском языке в форме электронного документа посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: http://cdtrf.ru/. Общие требования к заявке: заявка
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать необходимые сведения, в том
числе: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка
из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.Согласно п. 4.4. Приказа Министерства
экономического развития РФ от 23.07.2015 № 495 заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения
подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя
договор о задатке и направляет задаток на счет указанный в сообщении.
Заявитель вправе направить задаток на счет, без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается
денежными средствами в российских рублях на р/с ООО «Светлон» №
40702810120240000175 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с №30101810200000000837 в течение 3 дней с
момента заключения договора о задатке, но не позднее даты окончания
срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления
денежных средств на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о
результатах проведения торгов в день их проведения. Победителем первых торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за
продаваемое имущество (лот). Договор купли-продажи заключается с
победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании договора купли-продажи (уступки прав)
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СВЕТЛОН»: № 40702810920240000171 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с № 30101810200000000837. Переход
имущественных прав - после полной оплаты. Датой оплаты приобретаемых имущественных правсчитается дата зачисления денежных средств
на указанный выше р/с. Передача документов осуществляется в течение
5 дней с даты полной оплаты по договору.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Светлон» (ОГРН 1027301566599, ИНН 7328040127,
г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3) Сайфетдинова Галия Юсуфовна
(ИНН 732810868118, СНИЛС 067-717-165-91, адрес для корреспонденции: 432017, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 50/1, оф. 1, контактный e-mail:
galiya_saifiya@mail.ru, тел. +79603729440), член СМОО «Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, Самара, Московское шоссе, 18 км, лит.
А, корп. 8; ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, регистрационный номер
012 от 28.02.2003), действующая на основании определения Арбитражного
суда Ульяновской области от 16.06.2017 г. по делу № А72-11207/2015, сообщает о продаже на открытых торгах посредством публичного предложения
на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» (техническая
поддержка: +7 (812) 64 64 818 - (многоканальный), контактный e-mail: help@
cdtrf.ru, office@cdtrf.ru) в сети Интернет по адресу - http://cdtrf.ru/ следующих имущественных прав общества с ограниченной ответственностью
«Светлон»: Лот № 1: Право требования к ООО «Новая строительная компания», ИНН 7328501498, в размере 548437,71 руб. Лот № 2: Право требования к ООО «Элком Плюс», ИНН 7326042922, в размере 79304,97 руб. Лот
№ 3: Право требования к ООО «СПМ-Энерго», ИНН 7327037516, в размере
1047263,34 руб. Лот № 4: Право требования к ООО «ПроектМонтажСтрой»,
ИНН 7717650284, в размере 4647195,00 руб. Лот № 5: Право требования к
ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ», ИНН 7328079269, в размере 351490,63 руб. Лот № 6: Право требования к ООО «Энергис», ИНН
7328033962, в размере 5480873,05 руб. Лот № 7: Право требования к ООО
«Энергис», ИНН 7328033962, в размере 2463700,00 руб. Лот № 8: Право требования к ООО «Ульяновская строительная компания», ИНН 7327060480, в
размере 236854,79 руб. Лот №9: Право требования к ИП Губерман И.В., ИНН
732800771300, в размере 3 989 520,10 руб. Начальная минимальная цена продажи (далее - н.ц.п.) - Лот № 1: 296 156,36 руб. НДС не облагается; Лот № 2: 42
824,68 руб. НДС не облагается; Лот № 3: 565 522,20 руб. НДС не облагается;
Лот № 4: 2 509 485,30 руб. НДС не облагается; Лот №5 : 189 804,94 руб. НДС
не облагается; Лот №6: 2 959 671,45 руб. НДС не облагается; Лот № 7: 1 330
398,00 руб. НДС не облагается; Лот № 8: 127 901,58 руб. НДС не облагается;
Лот № 9: 2 154 340,85 руб. НДС не облагается.
Торги посредством публичного предложения проводятся в 11 этапов.
Продолжительность каждого этапа - 3 (три) календарных дня, величина
(шаг) снижения минимальной цены продажи - 10 (десять) процентов от
начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного
предложения (от н.ц.п.). Цена отсечения (минимальная цена продажи на
последнем этапе торгов посредством публичного предложения) - 5% от начальной цены продажи на торгах посредством публичного предложения (от
н.ц.п.). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 30.04.2018 г. по 23:59 МСК 01.06.2018 г. Срок
внесения задатка: с 30.04.2018 г. по 01.06.2018 г. Размер задатка - 20% н.ц.п.
лота на соответствующем этапе. Подведение результатов торгов: 02.06.2018
г., начало подведения - в 10:00 МСК по указанному электронному адресу
ЭТП. Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск 30.04.2018 г. по 23:59
мск 02.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 100% н.ц.п.; 2 этап: с
00:00 мск 03.05.2018 г. по 23:59 мск 05.05.2018 г минимальная цена продажи
на этапе - 90% н.ц.п.; 3 этап: с 00:00 мск 06.05.2018 г. по 23:59 мск 08.05.2018 г.,
минимальная цена продажи на этапе - 80% н.ц.п.; 4 этап: с 00:00 мск 09.05.2018
г. по 23:59 мск 11.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 70% н.ц.п.;
5 этап: с 00:00 мск 12.05.2018 г. по 23:59 мск 14.05.2018 г., минимальная цена
продажи на этапе - 60% н.ц.п.; 6 этап: с 00:00 мск 15.05.2018 г. по 23:59 мск
17.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 50% н.ц.п.; 7 этап: с 00:00
мск 18.05.2018 г. по 23:59 мск 20.05.2018 г., минимальная цена продажи на
этапе - 40% н.ц.п.; 8 этап: с 00:00 мск 21.05.2018 г. по 23:59 мск 23.05.2018 г.,
минимальная цена продажи на этапе - 30% н.ц.п.; 9 этап: с 00:00 мск 24.05.2018
г. по 23:59 мск 26.05.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 20% н.ц.п.;
10 этап: с 00:00 мск 27.05.2018 г. по 23:59 мск 29.05.2018 г., минимальная цена
продажи на этапе - 10% н.ц.п.; 11 этап: с 00:00 мск 30.05.2018 г. по 23:59 мск
01.06.2018 г., минимальная цена продажи на этапе - 0% н.ц.п.
Ознакомление с условиями и порядком проведения торгов, согласования даты и время осмотра (по желанию и для удобства потенциальных
покупателей) осуществляется по телефону +79603729440. Ознакомление
с характеристиками, содержанием и документами подтверждающими имущественные права, договором задатка и договором продажи, прием запросов,
предоставление документации и сведений, местонахождение организатора
торгов при подведении итогов приема заявок, при проведении электронных
торгов и подведении итогов электронных торгов - по адресу 432017, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 50/1, оф. 1. Ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 МСК в период приема заявок.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной
площадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по адресу:
http://cdtrf.ru/. Заявка на участие в торгах подается оператору электронной
Организатор торгов - общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+» сообщает
о проведении повторного аукциона (открытого
по составу участников, с закрытой формой подачи предложений по цене), который состоится
11.05.2018 г. в 10:00 (по московскому времени)
на электронной торговой площадке в сети интернет по адресу:http://torgi-sila.ru. Предмет
торгов (имущество, арестованное судебными
приставами-исполнителями, заложенное в
пользу кредитных организаций, сведения об
иных правах третьих лиц отсутствуют):
Залоговая недвижимость:
Лот№1: Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу:Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Осипенко, д.26 кв.54,площадью
57,8, кадастровый номер 73:23:010303:838,
Нач. цена 1 517 250,00 (38-у, Кормилина С.Н.).
Лот№2:1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения площадью
168,81 кв.м.,(помещение подвала) кадастровый
номер 73:23:013007:2114 по адресу:Ульяновская
область, г. Димитровград,ул. Свирская, д.25а.
Нач. цена 915 620,00(51-у, Мезин С.В.).
Лот№3:Квартира площадью 107,2 кв.м., кадастровый номер 73:23:011309-341, состоящая
из двух комнат расположенных на 1 этаже жилого дома по адресу:Ульяновская область, г.
Димитровград, ул. пер.Некрасова, д.13 1 этаж
пом.1-3,5-8, Нач. цена 1 794 213,15.(126-у, Елифанова С.Н.). Лот№4:Земельныйучасток.Земли населенных пунктов, для индивидуального
жилищного строительства. Площадь объекта
5048 кв.м., адрес (местоположение) объекта:
Ульяновская область, Старомайнский район,
с. Кременки, ул. Набережная, д.14, кадастровый номер 73:16:061501:137. Нач. цена 3 507
729,00(167-у,Танаев В.И.) Лот№5:Земельный
участок, общая площадь 557,9 кв.м., кадастровый номер 73:24:040916:21.Жилой дом, 2-х
этажный площадью 163,67 кв.м., кадастровый
номер 73:24:040916:64. Находящиеся по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, 1 пер. Ватутина д.9. Нач. цена 4 187 496,95.(168-у,Латыпов
И.М.)Лот№6: Здание фермы, назначение нежилое: 1-этажный (подземных этажей-0),общая
площадь 754,6 кв.м., инв.№ 137, лит. А. А1, а,
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площадки на русском языке в форме электронного документа посредством
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:
http://cdtrf.ru/. Общие требования к заявке: заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать
необходимые сведения, в том числе: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых
торгов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; ИНН; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП),
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Согласно п. 4.4.
Приказа Министерства экономического развития РФ от 23.07.2015 № 495
заявитель представляет оператору электронной площадки в форме электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счет указанный
в сообщении. Заявитель вправе направить задаток на счет, без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка
заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских рублях на р/с ООО «Светлон» №
40702810120240000175 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород,
БИК 042202837, к/с № 30101810200000000837 в течение 3-х дней с момента
заключения договора о задатке, но не позднее даты окончания срока приема
заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств
на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день их проведения. Победителем торгов посредством публичного предложения, признается участник торгов, который оплатил задаток,
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов (при отсутствии предложений других участников торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения). В
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника,
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Результаты торгов по конкретному лоту оформляются протоколом о результатах проведения торгов по окончанию срока этапа, на котором поступило
предложение от участника(ов) торгов. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи имущественных прав заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на
специальный расчетный счет ООО «СВЕТЛОН»: № 40702810920240000171
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с
№ 30101810200000000837. Переход имущественных прав - после полной
оплаты. Датой оплаты приобретаемых имущественных прав считается дата
зачисления денежных средств на указанный выше р/с.

а1, А2, Г, П. Адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Вешкамский район, с.
Каргино 1200м. на северо-восток от дома №8 по
ул.Заречной в с. Каргино, кадастровый номер
73:03:090301:143. Земельный участок, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под объект
сельскохозяйственного назначения и предназначенный для ведения сельского хозяйства,
площадью 3199 кв.м., адрес: Ульяновская область, Вешкамский район, с. Каргино 1200м. на
северо-восток от дома №8 по ул.Заречной в с.
Каргино, кадастровый номер 73:03:090301:136.
Нач. цена 1 177 080,00(169-у, ЩепцоваИ.А.,Ще
пцовА.А.,Пастернак А.Д.).
Имущество по поручению (35-у, Базанова О.Ю.) отозвано с реализации судебным
приставом-исполнителем.
Торги проводятся в электронном виде, согласно регламенту работы электронной площадки, в соответствии с законодательством РФ в
форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений
по цене. Победителем открытых торгов признается участник торгов, первым предложивший
максимальную цену (если участниками сделаны
одинаковые ценовые предложения, победителем признается участник подавший заявку и
ценовое предложение раньше). В день торгов с
победителем подписывается электронный протокол о результатах проведения торгов и итоговый протокол о результатах торгов по адресу
организатора торгов: г. Казань, ул. Рахимова
д.8 корпус56, офис 3. Победитель должен в течение 5 дней полностью оплатить имущество,
приобретенное на торгах и подписать Договор
купли-продажи в течение 5 дней после оплаты
для залогового имущества/не ранее чем через
10 дней после торгов для арестованного имущества. Если Победитель торгов в установленные
сроки не подписал Протоколы или Договор, он
лишается права на приобретение имущества,
сумма внесенного им задатка не возвращается.
Право собственности на имущество переходит
к Победителю торгов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода
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права собственности на имущество возлагаются
на победителя аукциона (покупателя). Для принятия участия в торгах необходимо:
-Внести задаток в размере 5% от начальной ценыпредмета торгов единым платежом,
строго в соответствии с договором о задатке, заключенным с организатором торгов, по форме,
установленной организатором торгов.Сумма
задатка перечисляется на расчетный счетООО
«СТАЛЬ+» № 40702810967000001088, к/с
30101810400000000706, БИК 049205706 Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» г. Казань не
позднее окончания срока подачи заявок.
-Представить надлежаще оформленную заявку, до 08.05.2018г. рассмотрение поступивших
заявок состоится 10.05.2018г в 12:00 (время московское) по форме, установленной организатором торгов, с приложением всех указанных
в ней и надлежаще оформленных документов.
Документы подаются в виде скан образов всех
страниц документов и подписываются ЭЦП.
Подача заявки и документов осуществляется в
соответствии с порядком оформления участия в
торгах посредством системы электронного документооборота в сети Интернет по адресу: http://
torgi-sila.ruв соответствии с регламентом работы
электронной площадки и принимаются в электронном виде, подписанные ЭЦП должностного
лица заявителя (для юр. Лиц) или ЭЦП заявителя (для физ.лица, ИП).По итогамрассмотрения
поступивших заявок принимается решение о допуске/не допуске заявителей к участию в торгах.
Основаниями для не допуска к торгам являются
не поступление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного
пакета документов, либо не надлежаще оформленных документов, предусмотренных формой
заявок,представление недостоверных сведений
относительно предмета торгов или заявителя.
Документы, содержащие помарки, исправления
и т.п., не рассматриваются.
С дополнительной информацией по лотам
можно ознакомиться на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru, а также на сайте компании
ООО «СТАЛЬ+» www.lot-info.ru.
Извещение не является публичной офертой.

Городская благотворительная акция «Пасхальная радость для всех»
одиннадцатый год проходит при поддержке управления культуры и организации досуга населения г. Ульяновска. В рамках акции в области,
городе и пригородной зоне состоялись благотворительные киносеансы,
духовные беседы, выставки прикладного творчества, посвященные светлому празднику Пасхи, выездные концерты, тематические и игровые
программы в детских домах, реабилитационных, геронтологических
центрах, а также в хосписе и в больницах Ульяновска.
28 апреля в 13.00 в киноконцертном комплексе «Современник» состоится подведение итогов и торжественное награждение участников городской благотворительной акции «Пасхальная радость для всех». Ярким
завершением мероприятия станет гала-концерт с участием творческих
коллективов города, даривших радость всем благополучателям акции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Поволжское агентство землеустройства» Косовым Сергеем Ивановичем (квалификационный аттестат 63-11463) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым
номером 73:20:040501:1, адрес (местоположение): Ульяновская область,
Цильнинский район, СПК «Гигант».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Хамзин Ильгиз Ильдусович, почтовый адрес: 433649,
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новые Тимерсяны, ул. Советская, д. 36, тел. 8-927-270-50-89, e-mail: hamig2013@yandex.ru.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новые Тимерсяны,
ул. Советская, д. 36, Хамзин Ильгиз Ильдусович, тел. 8-927-270-50-89,
e-mail: hamig2013@yandex.ru.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ образуемых земельных участков, выделяемого в счет земельных
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня
публикации настоящего извещения по адресу: 443076, Самарская область,
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 65а, ком. 206, Косову Сергею Ивановичу, email: kosov_s_i@mail.ru, тел. 8-927-602-26-90, 432044, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, корп. 1, ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области, тел.: 8 (8422) 36-41-00; 36-45-58.
Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п.
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет
кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:07:040702:1, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Майнский район, с. Анненково Лесное, коопхоз «Чуфаровский».
Заказчиком кадастровых работ является Шарафутдинов Раиль Камильевич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Школьная, д. 1.
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна,
ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210.
Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных
участков по проекту межевания земельных участков принимаются в
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24,
тел. +7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029,
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2,
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863,
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО
АУ «Единство» (350007 г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус
0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация
в реестре СРО - № 0022 от 24.12.2004), действующий в рамках конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Ульяновской
области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда Ульяновской области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012 сообщает о том, чтопо итогам торгов посредством публичного предложения по продаже имущества
ООО «САХО-Агро Ульяновск» назначенные к проведению на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.
ru/с 00:00 МСК 18.12.2017 г. по 23:59 МСК 11.03.2018 г. с учетом положений ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с Индивидуальным
предпринимателем Поповым Иваном Викторовичем (Самарская область,
г. Тольятти, Ленинский проспект, д. 9, кв. 5; ИНН 632134186211 ОГРН
314632004900092) заключен договор купли-продажи № 61-000-507 от
16.04.2018 (подписан сторонами 19.04.2018) в отношении имущества входящего в состав лота № 9 по цене - 2 750 000,00 рублей НДС не облагается.
Заинтересованность ИП Попова И.В. по отношении к должнику
(ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и арбитражному управляющему Алексееву О.В. отсутствует. Арбитражный управляющий Алексеев О.В. и должник не участвует в капитале ИП Попова И.В. ИП Попов
И.В. не является членом саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем,
адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 15, кв. 449,
Logachev.85@mail.ru, тел. 8-987-638-91-04, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 35317, выполняются кадастровые работы в связи с образованием двух
земельных участков общей площадью 147,2 га путем выдела в счет 16/533
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 73:14:052101:33, расположенный: Ульяновская обл.,
Сенгилеевский р-н, с. Бекетовка, ПСХК «Рассвет».
Заказчиком кадастровых работ является МО «Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского р-на Ульяновской обл., почтовый адрес: 433385,
Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, с. Елаур, ул. Крупской, д. 1.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25,
каб. 201 (с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00) в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
Предложения по доработке относительно местоположения границ
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с момента
опубликования данного извещения, по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 25, каб. 201.
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