
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N~16/3-5

заседания Правления
Региональной энергетической комиссии города Москвы

(РЭК Москвы)

г. Москва

от «18» марта 2014 г.

Председательствовал:
Заместитель Председателя
"равления РЭК Москвы

Члены Правления РЭК Москвы

Присутствовали:

От РЭК Москвы:

От ОАО «МОЭСК»:

П.В. Гребцов

И.С Арефьева
СВ. Сасим
А.Н. Синев
В.А. Рыжова

Н.В. Парамонова

Г.В. Сакания
А.А. Митя ев



Вопрос К2 3 «Об установлении размера платы
за техиологическое присоедииение энеРГОПРlIIlIIмающих устройств

ЗАО «Садовое кольцо» для электроснабжеиия многофункционального
аДМllllllстративно-торгового комплекса (г. Москва, Оружейный пер., влад. 41)

максималыlOЙ мощностью 15 604 кВт к электрнческим сетям 0,4 кВ
ОАО «МОЭСК» но индивидуалыlOМУ прое,,'У

(П.В. Гребцов, И.С. Арефьева, С.В. Сасим, А.Н. Синев, В.А. Рыжова,
Н.В. Парамонова, Н.В. Юрченко)

3.1. Принять к сведению информацию начальника управления регулирования
тарифов в энергетике н коммунальной сфере С.В. Сасима о том, что рабочей
группой РЭК Москвы, созданной в соответствии с приказом РЭК Москвы
от 10.01.2014 N2 42-тпэ, было рассмотрено предложение ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания» (далее - ОАО «МОЭСК») по
установлению размера платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ЗАО «Садовое кольцо» для электроснабжения
многофункционалыюго администрапIВНО-ТОРГОВОГОкомплекса (г. Москва,
Оружейный пер., влад. 41) максимальной мощностыо 15 604 кВт
к электрическим сетям 0,4 кВ ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту.

ОАО «МОЭСК» подано заявление на установление размера платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств
ЗАО «Садовое кольцо» к электрическим сетям 0,4 кВ ОАО «МОЭСК» по
индивидуальному проекту на уровне 377 170,59 тыс. рублей (без НДС).

ЗАО «Садовое кольцо» в адрес ОАО «МОЭСК» подана заявка от
13.08.2013 N2 И-13-00-933629/l 02 на технологическое присоединение к
электрическим сетям 0,4 кВ ОАО «МОЭСК».

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств - 15 604 кВт.

Заявленная по объекту категория надёжности электроснабжения - 11.
ОАО «МОЭСК» подготовлены технические условия на технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» энергопринимающих
устройств ЗАО «Садовое кольцо» от 05.02.2014 N2 И-13-00-933629/l02,
согласованные с системным оператором.

При расчете размера платы за технологическое присоединение
энергопринимаlOЩИХ устройств ЗАО «Садовое кольцо» к электрическим
сетям ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту рабочей группой
учитывались расходы на:

1. Выполнение мероприятий в соответствии с п. 16 Методических
указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»): на подготовку и выдачу ТУ
и их согласование с системным оператором, проверку выполнения Заявителем
ТУ; осмотр (обследование) присоединяемых Устройств, осуществление
фактического присоединения объектов Заявителя (организационные
мероприятия );

2. Стоимость конкретных мероприятий из Приложения 1 Методических
указаний в соответствии с ТУ.

Расходы сетевой организации на выполнение мероприятий по
теХНОЛОПI'lескому присоединеншо, не включающие в себя расходы на
строительство и реконструкцию электросетевого хозяйства, учитываемые в



необходимой валовой выручке (НВВ) ОАО «МОЭСК», приняты рабочей
группой в размере 84,40 тыс. рублей.

Расходы сетевой организации на выполнение технических условий
приняты рабочей группой в размере 161 641,44 тыс.руб., в том числе:

- строительство РП - 26 550,16 тыс.руб;
- строительство ТП - 53 657,38 тыс.руб;
- строительство новых КЛ - 81 433,90 тыс.руб., в том числе методом

ГНБ - 16346,85 тыс.руб.
Снижение стоимости выполнения мероприятий, предусмотренных

техническими условиями, на 46 % обусловлено следующим:
1) при расчете применено тендерное снижение (15 %) к стоимости

оборудования, связанное с проведением конкурсных процедур;
2) прочие расходы приняты в размере 12,7 % (ПИР- 7%, содержание

службы заказчика - 2,2%, прочие - 3,5 %);
3) корректировка объемов и стоимости выполняемых работ по

прокладке новых КЛ, в том числе исключена стоимость выполнения работ по
строительству КЛ-О,4 кв от ближайшей ТП-10 кв дО РП N21 и РП N22
(согласно требованиям ст. 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» с 01.01.2011 не допускается включение в состав
платы за технологическое присоединение расходов, связанных с развитием
существующей инфраструктуры);

4) корректировка объемов и стоимости выполняемых работ по
прокладке новых КЛ методом ГНБ (заявлено - 670 м, учтено - 470 м).

Кроме того, из состава платы за технологическое присоединение
исключена составляющая на платежи по налогу на прибыль.

Размер НВВ по данным рабочей группы для осуществления
технологического присоединения энергопринимающих устройств
ЗАО «Садовое кольцо» для электроснабжения многофункционального
административно-торгового комплекса (г. Москва, Оружейный пер., влад. 41)
максимальной мощностью 15 604 кВт к электрическим сетям 0,4 кВ
ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту составляет
161 725,84 тыс. рублей (без НДС).

3.2. Правление РЭК Москвы решило:

• Установить размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ЗАО «Садовое кольцо» для
электроснабжеllИЯ многофУНКЦИОllалы!ого административно-торгового
комплекса (г. Москва, Оружейный пер., влад. 41) максимальной
мощностыо 15 604 кВт к электрическим сетям 0,4 кВ ОАО «МОЭСК»
по индивидуалы !Ому проекту на уровне 161 725,84 тыс. рублей
(без учета НДС).

Голосование - за - 6 человек
(Гребцов П.В., И.С. Арефьева, АЯ. Синев, с.В. Сасим, В.А. Рыжова, С.А. Филатов)

Воздержался - I человек (Королев В.Г.)
Решение принято



Вопрос Х2 4 «Об установлении размера платы
за технологическое присоедииение тяговой подстанции 110 кВ «Славянская»

ОАО «Российские железные дороги» - Дирекция по комплексной реконструкции
железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта

(ДКРС ОАО «РЖД») (г. Москва, территория контейнерного парка ж.д. стаlЩl1II
«Кунцево-II») максимальной мощностью 18000 кВт к элеКТРИ'lеским сетям

110 кВ ОАО «МОЭСК» по индивидуалыlOМУ проекту»
(П.В. Гребцов, И.С. Арефьева, С.В. Сасим, А.Н. Синев, В.А. Рыжова,

Н.В. Парамонова, Н.В. Юрченко)

4.1. Принять к сведению информацию начальника управления регулирования
тарифов в энергетике и коммунальной сфере С.В. Сасима о том, рабочей
группой РЭК Москвы, созданной в соответствии с приказом
РЭК Москвы от 07.02.2014 N2 82-тпэ, было рассмотрено предложение
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее
ОАО «МОЭСК») по установлению размера платы за технологическое
присоединение тяговой подстанции 11О кв «Славянская»
ОАО «Российские железные дороги» Дирекция по комплексной
реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного
транспорта (ДКРС ОАО «РЖД») (г. Москва, территория контейнерного парка
ж.д. станции «Кунцево-II») максимальной мощностью 18 000 кВт к
электрическим сетям 11О кв ОАО «МОЭСК» по индивидуалыюму проекту.

ОАО «МОЭСК» подано заявление на установление размера платы за
технологическое присоединение тяговой подстанции 11О кВ «Славянская»
ДКРС ОАО «РЖД» к электрическим сетям 110 кв ОАО «МОЭСК»
по индивидуальному проекту на уровне 198,90 тыс. рублей (без НДС).

ДКРС ОАО «РЖД» в адрес ОАО «МОЭСК» подана заявка от 14.06.2013
N2 И-13-00-925023/1 02 на технологическое присоединение к электрическим
сетям 11О кв ОАО «МОЭСК».

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств - 18 000 кВт.

Заявленная по объекту категория надёжности электроснабжения - 11.
ОАО «МОЭСК» подготовлены технические условия на технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» объектов
электросетевого хозяйства ДКРС ОАО «РЖД» теговой ПС 11О кв
«Славянская» от 30.12.2013 N2 58-18/156, согласованные с системным
оператором.

При расчете размера платы за технологическое присоединение
тяговой подстанции 110 кВ «Славянская» ДКРС ОАО «РЖД»
(к электрическим сетям 11О кВ ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту
рабочей группой учитывались расходы на выполнение мероприятий в
соответствии с п. 16 Методических указаний (за исключением подпунктов «б»
и «в»): на подготовку и выдачу ТУ и их согласование с системным
оператором, проверку выполнения Заявителем ТУ; осмотр (обследование)
присоединяемых Устройств, осуществление фактического присоединения
объектов Заявителя (организационные мероприятия).

Расходы сетевой организации на выполнение мероприятий по
технологическому присоединению, не включающие в себя расходы на
строительство и реконструкцию электросетевого хозяйства, учитываемые в



необходимой валовой выручке (НВВ) ОАО «МОЭСК», приняты рабочей
группой в размере 84,40 тыс. рублей.

Размер НВВ по данным рабочей группы для осуществления
технологического присоединения тяговой подстанции 11О кв «Славянская»
ОАО «Российские железные дороги» Дирекция по комплексной
реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного
транспорта (ДКРС ОАО «РЖД») (г. Москва, территория контейнерного парка
ж.д. станции «Кунцево-ll») максимальной мощностью 18 000 кВт
к электрическим сетям 110 кв ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту
составляет 84,40 тыс. рублей (без НДС).

4.2. Правление РЭК Москвы решило:

• установить размер платы за технологическое присоединение
тяговой подстанции 11О кВ «Славянская» ОАО «Российские железные
дороги» - Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и
строительству объектов железнодорожного транспорта
(ДКРС ОАО «РЖД») (г. Москва, территория контейнерного парка
ж.д. станции «Кунцево-II») максимальной мощностью 18 000 кВт
к электрическим сетям 110 кВ ОАО «МОЭСК» по индивидуальному
проекту на уровне 84,40 тыс. рублей (без учета НДС).

Голосование - за - 6 человек
(Гребцов П.В., И.С. Арефьева, А.Н. Синев, С.В. Сасим, В.А. Рыжова, С.А. Филатов)

Против - 1 'Iеловек (Королев В.Г.)
Решение принято

Вопрос ](2 5 «Об установлении размера платы
за технологическое присоединение ПС «Котловка» ОАО «Энергокомплекс»
(г. Москва, Научный проезд, вл.8) максимальной мошностью 168000 кВт к
электрнческим сетям 220 кВ ОАО «МОЭСК» по IIIIДИВllДуальному проекту»

(П.В. Гребцов, И.С. Арефьева, С.В. Сасим, АЯ. Синев, В.А. Рыжова,
Н.В. Парамонова, Н.В. Юрченко)

5.1. Принять к сведению информацию начальника управления регулирования
тарифов в энергетике и коммунальной сфере С.В. Сасима о том, рабочей
группой РЭК Москвы, созданной в соответствии с приказом
РЭК Москвы от 10.01.2014 И2 41-тпэ, было рассмотрено предложение
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее -
ОАО «МОЭСК») по установлению размера платы за технологическое
присоединение ПС «Котловка» ОАО «Энергокомплекс» (г. Москва, Научный
проезд, вл.8) максимальной мощностью 168 000 кВт к электрическим сетям
220 кв ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту.

ОАО «МОЭСК» подано заявление на установление размера платы за
технологическое присоединение ПС «Котловка» ОАО «Энергокомплекс»
к электрическим сетям 220 кВ ОАО «МОЭСК» по ш!Дивидуальному проекту
на уровне 2 818 792,65 тыс. рублей (без НДС).



ОАО «Энергокомплекс» в адрес ОАО «МОЭСК» подана заявка от
23.05.2013 N2 И-13-00-925308/102 на технологическое присоединение
к электрическим сетям 220 кв ОАО «МОЭСК».

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств - 168 000 кВт.

Заявленная по объек-гу категория надёжности электроснабжения - П.
ОАО «МОЭСК» подготовлены технические условия на технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» ПС «Котловка»
ОАО «Энергокомплекс» от 15.10.2013 N2 58-18/140 (изменения от 10.12.2013
N2 58-18/151), согласованные с системным оператором.

При расчете размера платы за технологическое присоединение
ПС «Котловка» ОАО «Энергокомплекс» к электрическим сетям
ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту рабочей группой учитывались
расходы на выполнение мероприятий в соответствии с п. 16 Методических
указаний (за исключением подпунктов «б» и «в»): на подготовку и выдачу ТУ
и их согласование с системным оператором, проверку выполнения Заявителем
ТУ; осмотр (обследование) присоединяемых Устройств, осуществление
фактического присоединения объектов Заявителя (организационные
мероприятия).

Расходы сетевой организации на выполнение мероприятий
по технологическому присоединению, не включающие в себя расходы на
строительство и реконструкцию электросетевого хозяйства, учитываемые в
необходимой валовой выручке (НВВ) ОАО «МОЭСК», приняты рабочей
группой в размере 84,40 тыс. рублей.

Техническими условиями на технологическое присоединение объектов
электросетевого хозяйства ОАО «Энергокомплекс» ПС 220 кв Котловка
предусмотрено выполнение ОАО «МОЭСК» следующих мероприятий:

сооружение заходов существующих КВЛ220 кв ТЭЦ-20
Академическая и КВЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Коньково в КРУЭ 220 кВ
ПС «Котловка» с образованием ЛЭП 220 кВ «ТЭЦ-20 - Котловка N2 1,2»,
«Котловка - Академическая», «Котловка - Коньково».

Вместе с тем, в утвержденную инвестиционную про грамму
ОАО «Энергокомплекс» на 2013-2017 гг. включены мероприятия по
сооружению ПС 220/20 кВ «Котловка» 2х200 МВА с заходами (пункт 2.3.5).

Учитывая изложенное, расходы на выполнение ОАО «МОЭСК»
технических условий исключены РЭК Москвы из состава платы за
технологическое присоединение ПС «Котловка» ОАО «Энергокомплекс»
(г. Москва, Научный проезд, ВЛ.8) максимальной мощностью 168 000 кВт
к электрическим сетям 220 кВ ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту.

Размер НВВ по данным рабочей группы для осуществления
теХНОЛОГИ'lескогоприсоединения ПС «Котловка» ОАО «Энергокомплекс»
(г. Москва, Научный проезд, вл.8) максимальной мощностью 168 000 кВт
к электрическим сетям 220 кВ ОАО «МОЭСК» по индивидуальному проекту
составляет 84,40 тыс. рублей (без НДС).

5.2 Принять к сведению особое письменное мнение, представленное
ОАО «МОЭСК» (копия прилагается).



5.3. Правление РЭК Москвы решило:

• установить размер платы за технологическое присоединение
ПС «Котловка» ОАО «Энергокомплекс» (г. Москва, Научный проезд,
вл.8) максимальной мощностью 168 000 кВт к электрическим сетям
220 кВ ОАО «МОЭСК» по индивидуалыюму проекту на уровне
84,40 тыс. рублей (без учета НДС).

Голосование - за - 6 человек
(Гребцов П.В., и.с. Арефьева, А.Н. Синев, С.В. Сасим, В.А. Рыжова, С.А. Филатов)

Против - 1 человек (Королев В.Г.)
Решение "ринято

Первый заместитель ~
председателя РЭК Москвы ~ П.Б. Гребцов

СЩ'mр' ПР"''''"Я РЭК МОО,,"'/ ~ ия.ЮРченко
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П.I3. ГРС\1llOВУ

у важасм ы Ii Il<lвел Г3Л<lJlIIМIIIЮВ!I ч!

По РС'3УJII,таЛIХIраССЩПРСl1l1ЯIIРС:IJIОЖСllllii I")К Москвы 110УТВСРЖ:LСIlIIIO

!I1ЩIIВ!I;LУaJlI,1IЫХ ставок IIJLaTbl. ВЫl10СЮIЫХ lIа IlpaВJIClIlIC I R.ОЗ .201.1. COOlJlltalO

СЛСДУЮIllСС.

В Свя"311 С ТСМ. 'ПО TCXIIII'ICCKIIC УСJIOВIIЯ 110 I"СХIIО:ВН'II'IССКЩIУ

IIPIICOC)(III1CIIlIIOIIC «КОТЛОВl(а» ОЛО «')IIСРI'ОI(ЩIIIJIСКС» СФОРХI1IIЮВШIЫС У'IСТЩI

1I0ЛОЖСllllii 11.16.1.1111.а(2) 111111.1') 11.25 IlpaBlIJ1 ТСХIIОЛОПI'LССК'Н"ОIIРIIСОС)lIlIlСIIIIЯ

JIIСРГОLLРIILIIIШIIOIIIIIХ YCTpoiic"1В IlOтрсаlПС!lсii "J.'IСIПРlIчсскоii 'HICPI"IIII к

')JIСКТРIIЧССКIШ ССТЯХI.УТВСрЖЛСll1IЫХ IIOСЛIIIОВJIСIIIIСХI11раНlПС:II,СТВ,1 l'occlliicKoii

ФС)lСР,ЩI111 от 27.12.200.1 N~861. C'1I11"<1I0 IIpaBoMcpllI.IM ОС)ЩСС"IB21CIIIIC

СТРOlПС:I1,СТШI'захо;(Ов KalJC!lbllblX !lIllllIii 220 кВ lIa IIC СIIЛЮIII ОЛ() «М()'Х.'К ».

КРШIС тон). IIPOIIIY )"ICCI'I>. что ТСХIIШЮIII'IССКОСIIPIICOC))IIIICIIIIC IIC 220/20

"В «КОЛlOвка» ПРСj{УОIOТРСIЮ от ;lсiiСТВУЮIIIIIХ КВJl 220 1;13 «TJll-20

ЛКа))СМIIЧССК<НI» 11 «Т')Ц-1О КОIII,КОIЮ». lIаХО;l>lIllIlССЯ в соБСТВСlIlIОС111

ОЛО «М(У)СК». С ОlJра'ЮIШIIIС\1 )1')11 12О кВ: «Г)ll-20 KOT:I'HIKa 1.2»:

«i{oT:loBKa - Лка;lСi\lll1Jсt.:кая». «КОТJlОВКП-КОIIЫ,ОВ()).

)111111111210 кВ «ТЭll-20 - ЛкаДС\III'lсская» 11«T')ll-20 - КОIII,I'<НЮ» II\ICIOT

CIICTC:-'IIIOC '31 Ii.1чс.:1II11.: 11 Сlуж:ат 11:151OU('CIIC'ICIIIOI IIЫ;ЩЧII I\ПК CYll1CCTBYlOlHCii

1'ClIcpaTop"oii MOlllllOCТlI T')ll-2U ()ЛО «МОС')IIСРН»). так 11)JНЯо(iССIIСЧСIIШI1II.1;lаЧII

ХIOЩIIOСТlIIIOIЮI'ОУСТalIШ!JIIIIШСХIOГОанока Ш)JILIIOСI'I>Ю.110 МВт Т-)Ц-10.

13 СJlучас СООРУЖСIIIIЯ'JaХО;ЮВК)I 220 кВ lIа llС 220120 кlЗ «Кот:ювка»

СII:Ш,\III ()Л() «-)IIСРI'ОК'ШIIJlСКС». В(ПlIlIкаст lIoBblii CO()CIIICIIIIIIK 11')КСII;lуаТlIРУI<НILая

ОРПIIIlПi.\llIIЯ jtШIIII)IХ частсii Jllllllfii. ЧТО В.'lсчет 'ш со()оН CJIC;1)'101I1IH: IICI'<lТJIВIIIIIC

IIOС)/Сj{СТIIIIЯ:

1, IloBbllIICIIIIC ')KCII!I)'alallllOlllIblX р"сков.

2. УВСJIIIЧСIIIIС таРllфОВ 11<1YC!I)'!"II 110 IICPC;I:I'IC ').'IСКТРlIчсскоii ')IICPI'1I11"Ia

счст ВК:IIOЧСIIIIЯ 'Шlрат в III1BCCТlIILIIOIIIIYIO IIРОI'рахшу ()Л() «)IIСРI'ОКЩIII:IСI;С»

(<<IICPCKPCCTIIOCСУlJСII!IIIIЮВalIIIС» CТJ1tJ111CJII.c'TBa 'Ja счст ;lp)ТlIX IPYIIII

IЮТI)саllтслсii) 11\'ВСJlIIЧСIIIIС 'Н;СIIJI\'аЛIllIIОIIIIЫХ ,)асходов lIa оаС)I\';КiШ,lIll1сс;)аIlIlЫХ. . г-
Jlllllltli. Ре;, _.., ~~я

" .. /< .'. ('. c.J. А_ _;..:-/' _- ~/!.
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3. ВОЗМОЖIIОС )'ВСЛIIЧСIIИС Ср0КОВ ЛИКl!lЩaI1I1II аваРI1В 11, как CJJCJICTBIIC.

СIIJIЖСIIIIС IШI{СЖIIOСПI ')JIСКТj10СllаБЖСIIJIЯ как С)'ЩССТВУIOЩIIХ. так и "овых

1I0Тj1сб1lТСJJсii цла 11юла 1',MoeKBbl,

4. УВСЛИЧСIIIIС сроков ВЫIIО!lIIеllllЯ необходимых МСРОЩJIIятиii В чаСТlI

РСКОIIСТР)'КIIИИ оборудоваllИЯ КШI 220 кВ. Т.К. IlOтребуется 1l01lOJJIIИТСJlЫlOС

СОГ!iaСОВШIIIС МСЖД)' сстсвыми Оj1ГaIIII'3Ш11IЯМI1,

На OCllOBaIlIll1 IIЫIIIСII'!!IOЖСНlIOПJ. С'lIПaIО IIс060СIIОВШIIIЫМ IIСКJJIOЧСIIIIС

мсрorlРllЯТllii 110 СЧJOИТСЛI,СТII)' захо;lOВ КЛ 220 кВ и'] соС'гава 1IIIIIIIВилуаJJЫlOii

стаllКI' ПJJаты ала «МОЭСК» ДJJЯ Нj1ИСОСIIIIIIСIIИЯ ПС «Котлов"а».

ДОlJOЛlIIIТСJJЫIO. В связи С IIс06ХОIIIIМОСТl.ю KOPPCKTIlPOIIKII схсмы

КОМIЮIIOВКII БРТП. IIblЯIIЛСllllоii 11 ходс HpCllllapllTC!lbllOii Пj10j1а60ткоii ЩJOС"ТIIOI'О

j1СIIIСIIIIЯ по ТСХIIIIЧССКlIМ УСJJОВIIЯМ 11'1 ТСХIIOJJОПIЧССКОС ЩJIIСОСI{ИIIСIIIIС зло «1;aIlK

ВТБ 24». "POCIIM ОС)'II1ССТIIIПЪ ПСРСIIОС даты раСС~ЮТРСIIIIЯ ~ШТСР"aJIOВ 11'1

ПраШIСllIl1I rэк с IlСНЫО IIj1СДОСЛШ!lСIIIIЯ 11OIЮЛIIИТС!lЫIЫХ 060СIIОIIЫIШlOII1ИХ

JIOK)'MCIITOB.

(!I'h:. -иLE' ?<-ц..?..е-;
ЗаМССТIIТСЛI. ГСllсралыlO1'O дирсктора

110 ТСХIIШIOПIЧССКЩI)' "РIIСОСJlИIIСIIИЮ

11Р<l'3I11IТIIЮ )'СЛ)'I'

с.Г.llстрако"
(495) 668.22.28. 60.40

Л.М. IIЯТlIПJР
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