
10 Вторник, 5 апреля 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 8—9-й стр.).

направляет для согласования программу мероприятий по сокращению расходов в тарифе на услуги 
по передаче энергии (сбытовой надбавке гарантирующего поставщика).

Приложение:
1) показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей организации 

на 1 л. в 1 экз.;
2) обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей организа-

ции (в том числе величина средств на реализацию программы по объектам, с указанием источников, 
в том числе с учетом средств, полученных от снижения расходов; пояснения по существу реализации 
программы по объектам энергетического комплекса; расчет эффективности и срок окупаемости 
вложенных средств) на ___ л. в 1 экз.;

3) план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 последующих года после 
срока окупаемости, на ___ л. в 1 экз.

Подпись первого руководителя организации

Печать
















                



            


            

                





                  













































        
      
  
        

 


        
      

        

 
















                



            


            

                





                  













































        
      
  
        

 


        
      

        

 
















                



            


            

                





                  













































        
      
  
        

 


        
      

        

 












 














      
         
 


 


 


 


 






 
 


 
 


 
 


 
 
 


 








 






 
 

 


 


 






 


 
 


 














 

  










  
















      
          
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 


  
  
  
  













 














      
         
 


 


 


 


 






 
 


 
 


 
 


 
 
 


 








 






 
 

 


 


 






 


 
 


 














 

  










  
















      
          
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 


  
  
  
  














 














      
         
 


 


 


 


 






 
 


 
 


 
 


 
 
 


 








 






 
 

 


 


 






 


 
 


 














 

  










  
















      
          
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 


  
  
  
  














 














      
         
 


 


 


 


 






 
 


 
 


 
 


 
 
 


 








 






 
 

 


 


 






 


 
 


 














 

  










  
















      
          
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 


  
  
  
  



  
  
  
 

 

 
 

 
 








 
 







 



















 

















      
         
 
 
 
 
 
 


 


 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 


 
 


 

  




  
  
  
 

 

 
 

 
 








 
 







 



















 

















      
         
 
 
 
 
 
 


 


 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 


 
 


 

  




  
  
  
 

 

 
 

 
 








 
 







 



















 

















      
         
 
 
 
 
 
 


 


 


 
 
 


 
 
 
 
 


 
 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 


 
 


 

  












  




















 

       
 

 

 
 

 
 

 


  
  
 

 

 
 


 

  










  

















 



       


























































  
 

 






 

  

















 












 

      
 
 



 

 
 













  




















 

       
 

 

 
 

 
 

 


  
  
 

 

 
 


 

  










  

















 



       


























































  
 

 






 

  

















 












 

      
 
 



 

 
 













  




















 

       
 

 

 
 

 
 

 


  
  
 

 

 
 


 

  










  

















 



       


























































  
 

 






 

  

















 












 

      
 
 



 

 
 













  




















 

       
 

 

 
 

 
 

 


  
  
 

 

 
 


 

  










  

















 



       


























































  
 

 






 

  

















 












 

      
 
 



 

 
 





      

 

 


 




  









  



















 

      
 

 
 
  
 
  
 
 


  
 


  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 


  
  
  
 


  
  
  





 
 

  
  
 

 
  
 







  
  
  
  







  
  
  
  


 




  









      

 

 


 




  









  



















 

      
 

 
 
  
 
  
 
 


  
 


  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 


  
  
  
 


  
  
  





 
 

  
  
 

 
  
 







  
  
  
  







  
  
  
  


 




  







      

 

 


 




  









  



















 

      
 

 
 
  
 
  
 
 


  
 


  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 


  
  
  
 


  
  
  





 
 

  
  
 

 
  
 







  
  
  
  







  
  
  
  


 




  









      

 

 


 




  









  



















 

      
 

 
 
  
 
  
 
 


  
 


  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 


  
  
  
 


  
  
  





 
 

  
  
 

 
  
 







  
  
  
  







  
  
  
  


 




  












  

















 

       








  
  
 

 
  
 















 
 

 
 














  













 














 






 




 

  




(Продолжение на 11-й стр.).
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