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 �� ���
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- !���"� #$����# �������� DV 2x35 kV ���%�&� � �� 110/35/10 kV "�!' 15" 
(��(���))- (71242000 -!���"� �������� ! ��)���, ���)��� ���'����)

�� �	 ������� ����	: �	����� �	 22.01.2015. �����, "� 12,00 *�����. 

�	���  	��� ��	
	�	 ����	: 22.01.2015. �����, � 12,15 *�����. 

���, 
��!��"	
, 2014. �����

�
 
�����
	!� �: 61627590096; #$�: 104196932; �	���: 105-785-02 %�� "	��	
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& % � � ' % (

)*�)+�&�, �*)+-,��%.$(,

1. �	����	 ��
	�	, 
2. &	�
/	 ����
��� �������	!� �, 
3. *���� ��	!�   	�� �	"	�!�, 
4. #�	!�  �
������  	��� �	"	���,  
5. 0
��	, ��1����� �	
	���
������, ��	�����, ������	, ���…, 
6.  +���� �	 ������ � �������  	��� �	"	��� �� ��. 75. � 76. �	��	   	����

�	"	��	�	 � +������ �	� �� ��	�� � ��������� ��1 ����	, 
7. +������ ����	���	 �	� �	 �	���� �����, 
8. *"
	�!� �����, 
9. *"
	�!� "
.1. – $� 	�	 ����	�	   ���	���� �����,  
10. *"
	�!� "
.2. – $� 	�	 �	 ����	� � �������� �
�1�	�	 ����� �� ����	 �

���
��� �������	!� �, 
11.  *"
	�!� "
.3. – $� 	�	  ����	�� "	���	, �1�� ��.75.��.2. �	��	 

 	���� �	"	��	�	, 
12.  *"
	�!� "
.4 – $� 	�	  ���������	�� �� ���, �1�� ��.75.��.2. �	��	 

 	���� �	"	��	�	,  
13.  *"
	�	! &�
����
� ������� !��� �	 +������� �	� �	 �� �����, 
14.  *"
	�!� "
.5. – &�
����
	 ������� !���, 
15. *"
	�!� "
.6. – *"
	�	! �
���	 �
��
��� �����, 
16. *"
	�!� "
.7. – $� 	�	 �	 �� ����	� ���	���� �
�����	 "��"����	 ���
	

�	 �"
 ���
���� ���	, 
17. *"
	�!� "
.8 – $� 	�	 �	 �� ����	� ���	���� �
����� "��"����	 ���
	

�	 ��	�� "��"����� �������	 ���
���1 "	���	,  
18. *"
	�!� �� 	��  ����� ��1����� �	�	!����� (*"
	�	! "
.9.), 
19. *"
	�	! �� 	��  ����� �	�
���� �	�	!����� (*"
	�	! "
.10.), 
20. *"
	�!� "
. 11 – &�
	��� � �� �� ����	�� �� �
��� �����"� � �
��	

�	
���!� "	���� � �	 ���
����  	��� �	"	���, 
21.  *"
	�!� "
.12. - -��� ���
	 (������ �	 �
��������� ������	, � 	 ��

�������	 ���� 	�	), �����	� � ��
��, � ��� �� �� �
	 �	
	2�
	�� �
��
��� � ��	�	 ��
	��!	 ����	 ���
	,  

22. *"
	�!� ��2�
����e ����e - �������� �	 ����� 
�2�
����� �����
�	
���!	 (*"
	�!� "
.13.) �

23. *"
	�!� #��
�� - �	 ��	���	�� 
�2�
��!� ����	�	 (*"
	�!� "
.14). 

------------------------------- 



 3 �� 53 

I. ��+� ����� � ������ �� ���

���!� ����*!�)�: #
��
��� �
���� �	 ����
�"�!� � �����
���� ���
�� �
''(������'' �... ���. 

�"���� ����*!�)�: �����	
 �
 �
	�	 ������	 "
. 46	, 18000 ���.

������� �����!)� ����*!�)�: www.jugoistok.com 

��������: ��
��� �� ��
��� �����	�. 

���"��� ����� �������: �	"	��	 �����	.  

�������� ���"����� ����� ������� �� ������"! ��"! ���(�*�&� �#�����
� ������ �����)!. 

�������: &��/"	 �	 �	"	��� � ���
�, ���	��	 �!�� ���/2	��: 018/518-591, 
�	 ��1����� �� -��
	� %��������, ����.��.��/., ���: 018/518-537. 

II. ����� � ��
�	
�� ����
 �� ���


��!� ���"���� �������, ���!� ! ������ !� ��'��# ��*�!�� �������:

 - ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" 
(����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	)-  �� ��.32/13.

III. �����, �
,�-�
 ������
����
, ���.�
�, ��.-��  ���
�� ���, ������ . ��.�/�, ��-� ������0
1�
������.
  � 
2 
0��1� /������
 ���.�
��, ��� 2��+
1�, 

	
��� 2��+
1� . ������
 �� ���

�
����.�� ������
 ��.�/
  �.. 

(�� ��.32/13) 

        

1.  ���"��� ����� �������:

�	"	��	 ������: ��
	�	 ��	��� �
 ���	 �0 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 
kV "��� 15" (����	!) - (71242000 - ��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	),

2. ��3�!*�� ��������!��!��, ��!� ���"����!3 ��$�#� ! ��������
��$!*!��:
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$�
	�	 �
 ����� �������	!� � �	 ���
	��� ����
��� (�����) �	�����	 35 kV - 
�� 2 3 35 kV �� 35/10 kV �$!���� – �� 35/10 kV 4!����%�, ������ � �& 110/35/10 
kV "��� 15" (����	!), �
�"��/�� ��/��� � 3 km. #����	 �	��	  � �	����� 35 
kV �� 35/10 kV �$!���� – �� 35/10 kV 4!����%� (������ ���"�	 "
. 4. � "
. 5.), 	
�
	 �	 �	��	 �
	 �� ���" 35 kV � �
��� �
	��2
�	�
��� ��	��!� �� 110/35/10 kV 
�!' 15 (��(���)), �	��� �� �	"����� ����� � �	 ���
 ���� 35 kV � �&
110/35/10 kV ��� 15 (����	!). 

#
������	 �����a "�1�	�	 �������: 

1. &���	!��� ��	� �
	�� �	 �	�	��	
�� �����
2. &���	!� � �	������ ��	 35 kV 
3. &���	!� � �	"����� ��	 35 kV 
4. &���	!� � �
�������1 �	�	�	
5. +���/�� �
2��� �
	��
6. &��"�� �����
7. +������� ���"�	
8. ������	��� �������	!� � (���, �����, ��	"
	�  "��"������ � ��
	���

�	 
	��) 
9. #

	���� � �
��
�
10. �	"��� ���"	
11. #
����
� � �
��
	���� (�
	��������1 
	��	 � �������	, �����
 �
��e �

�����
���	/��1 
	��	) 
12. ��1����� ���
�� ��	��� �
 ���	

3. ��� !���'�&� ��$�#�:

-	����	��� 
� ���
���	 !������� �
������� ������ � � ����	� �/� �	
�����  � 45 �	����	
���1 �	�	 � �	�	 �����	 � ��	.

 4. ��$��! �$�5�&�: � 
�� � 45 (���
��������) �	�	 � �	�	 �������	�	
�	������	  ���
����� �����	�	 - "�� �
����"� � �
� ��� 2	���
�. 

 5. 	���� !���'�&� ��$�#�:  � ������� ���
��!	 ���	.

��!$�#: 

 - #
 ����� �	�	�	� "
. 1210/1 � 28.01.2014. �����
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�	 ���� ��. 61. ��. 4. �	�: 3), ��. 75., ��. 76. � ��. 77., �	��	   	����
�	"	��	�	 (&�.��. �& "
.124/12), �	 � �	 ���� ��. 2. ��. 1. �	�. 5), ��.10., ��.21., 
��.22., ��.23. � ��.24. #
	������	  "	������ ���������	 ����
��� �������	!� �
� �����!��	  	���1 �	"	��� � �	���� ��	���	�	 ���������� ����	 (&�.��. �&
"
.29/13), �
��� � �� ����� � ���� �� �������: 

IV. ��.�� 2� �-
+6
 � �������� ����
 �� ���
 2 -..75  76. 
2����� � ����	 �� ����	�   

�������� ���� �
 ����2��
 ���1
���� �, ��.���

*��� �� �
��� � "	����� � ��	��� ����� �1�� ��.75 � 76. �	��	 
 	���� �	"	��	�	, �	 � ������� �	� �� ��	�� � ���������� ��1 ����	 �
�
���� � �� �������	 �	 ��	�� � 	  � ����	� ��/	� ������ � �
���� ������
�����, 	 � �� ��	�� � ��������� ��1 ����	, �1�� ��. 77. �	��	   	����
�	"	��	�	. 

#
	� �	 ������ � ������� �
�������  	��� �	"	��� ��	 � ��	 ��	�	 �
��
	�	 �
	��	 � 2�����	 ��!	 � 	 �����	�	 � ����� �� ��.75. � 76. �	��	   	����
�	"	��	�	, 	 � ���	�� �	 �� )���
��� �������	!� �. 

����"� ����%�*� ���! �� ��"���� ��� ���7��� "�����, ����"��� � ����
��������, ������5� �� ���������� ! ��� �����, �!5� �"�!���� ���
����!3���(!�� ! ��5� �� "�(� ���������!, �"����� �)�&!���!. 

����%�* ���!, � ��"����� ����"!, "�����! ��� ���"�!%��� "�����, �$!
���!�� �� "������� !���&����� �!$� ��# �" ����"��!3 ��$���, �"����� ���!��
�� "������� !���&�&� ��!3 ����"��!3 ��$���, ������5� �� "� �� !���&���
�������� ! "�"���� ��$��� �� �*�'5� � �������� ���"����� ����� �������, 
���"�!%��� *$. 75. ! 76. 2����� � ����!� ���������, ��$�" *�#� 5� )�$������
����"� �!�! �"�!���� ��� ����!3���(!��, ��� "�(� �)���.

I. �������! ��$��! ! �������! "����! �� !���&�&� !��!3, �3�"�� *$. 75.
! *$. 77. 2����� � ����!� ���������. 

#���	� � �������  	��� �	"	��� �
	 ��	�	��: 

1). �	  � 
�����
�	� �� �	���/�� 
�	�	, ���� ����	� � ���	
	 ���

�����	
 (��.75 ��.1. �	�.1. �	��	   	���� �	"	��	�	); 

�����: 

- +����  � ����	� �
	�� ��!�, ��/	�  � ���	���� $��� �� 
�����
	

%���!� � �	 �
��
���� 
�����
�, ���� $��� �� 
�����
	 �	���/�� #
��
���
���	. 

- +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� $��� �� 
�����
	

%���!� � �	 �
��
���� 
�����
�, ���� ���� �� ���	
	 ���� 
�����
	. 

- +����  � ����	� 2����� ��!�, �� ���	��	 ��	� �	 �	 ����. 
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2). �	 � � ���� �	����� �	������� �� � �����	� �	 ��� � �
������1 ���	
�	 ��	� 
�	����	�� �
����	��� �
���, �	 �� � �����	� �	 �
�����	 ���	 �
���
�
��
���, �
�����	 ���	 �
��� /����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ���
�	�	�	 ���	, �
����� ��� �
��	
� (��.75 ��.1. �	�.2. �	��	   	���� �	"	��	�	); 

�����:  

- +����  � ����	� �
	�� ��!�, ��/	�  � ���	����: 

1). $��� �� �	����� ������!� �, ���� ���
��e ����� ���	 �	 �� ��
��
�� � �� �	�	�� ������� ��	��� �
	��� ��!	, ���� �������
�
����	������	 ��� �
	��	 ��
	�� �
	��� ��!	, � �� �� ���
�� � �	 �
	��
��!� �� � �����	� �	 �
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	 ���	 �
���
/����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
����� ��� �
��	
�; 
 2). $��� �� �	����� ������!� � #��"�� �����	 �	 
�	����	��
�
����	� 0���� ���	 � ���
	��, � �� �� ���
�� � �	 �
	�� ��!� �� � �����	�
�	 ��� � �
������1 ���	 
�	����	�� �
����	�	 �

3). $��� �� �	����� ������!� �, ���� ���
��� �	���/�� ���!� ���
��
	�� -+#-	, � �� �� ���
�� � �	 �	����� �	������� ����	�	 �� � �����	� �	
�
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	 ���	 �
��� /����� �
�����, �
�����
��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
����� ��� �
��	
� � ��� � �
������1 ���	

�	����	�� �
����	�	 (�	1��� �� �/� ������ �
��	 ����� 
���	 ��� �
��	
����� �
�"��	����	 �	����� �	�������	). +���� ����	� ��	 ���� �	�����1
�	�������	 ��/	�  � �	 ���	�� ��	� �	 ��	�� � ��1. 

��������: ��! "����! �� ��#� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"�. 

 - +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� $��� �� �	�����

������!� �, ���� ���
��� �	���/�� ���!� ��� ��
	�� -+#-	, � �� ��
���
�� � �	 �� � �����	� �	 ��� � �
������1 ���	 �	 ��	� 
�	����	��
�
����	��� �
���, �	 �� � �����	� �	 �
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	
���	 �
��� /����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
�����
��� �
��	
� (�	1��� �� �/� ������ �
��	 ����� 
���	 ��� �
��	 �����
�
�"��	����	). 

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"�. 

- +����  � ����	� 2����� ��!�, ��/	�  � ���	���� $��� �� �	�����

������!� �, ���� ���
��� �	���/�� ���!� ��� ��
	�� -+#-	, � �� ��
���
�� � �	 �� � �����	� �	 ��� � �
������1 ���	 �	 ��	� 
�	����	��
�
����	��� �
���, �	 �� � �����	� �	 �
�����	 ���	 �
��� �
��
���, �
�����	
���	 �
��� /����� �
�����, �
����� ��� �
��	�	 ��� �	�	�	 ���	, �
�����
��� �
��	
� (�	1��� �� �/� ������ �
��	 ����� 
���	 ��� �
��	 �����
�
�"��	����	). 

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"�. 
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3). �	 �� �� � ��
����	 ��
	 �	"
	�� "	��	�	 ���	�����, � 	  � �	 ��	�� �
�
��� " 	����	�	 ���� ��	�	 ����	 �	 ������� ����	 (��.75 ��.1. �	�.3. 
�	��	   	���� �	"	��	�	); 

�����:

- +����  � ����	� �
	�� ��!�, ��/	�  � ���	���� #��
�� �
��
���� �

�
��
�	 �� ���	 �	 �� �� � ��
����	 ��
	 �	"
	�� "	��	�	 ���	�����, ���
#��
�� %���!� � �	 �
��
���� 
�����
� �	 �� �� 
�	�	 �� � 
�����
�	�, �	 ��
 � �	 �
��
���� �
����� ��
����	 ��
	 �	"
	�� "	��	�	 ���	�����, � 	  � �	
��	�� � �
��� " 	�� ����	 �	 �������� ����	. 

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"� ! ���� �!�! !�"�� ����� �����(!��&� ���!�� �� ��"��'�&� ����"� ��
���"����� ����� �������. 

- +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� #��
�� �
��
�	 ��

���	 �	 �� �� � ��
����	 ��
	 �	"
	�� "	��	�	 ���	�����, ��� #��
��
%���!� � �	 �
��
���� 
�����
� �	 �� �� 
�	�	 �� � 
�����
�	�, �	 ��  � �	
�
��
���� ��" ���� ��
����	 ��
	 �	"
	�� "	��	�	 ���	�����. 

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"� ! ���� �!�! !�"�� ����� �����(!��&� ���!�� �� ��"��'�&� ����"� ��
���"����� ����� �������. 

- +����  � ����	� 2����� ��!�, ��/	�  � ���	���� #��
�� �
��
�	 ��

���	 �	 �� �� � ��
����	 ��
	 �	"
	�� "	��	�	 �
�����1 ����	. 

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"� ! ���� �!�! !�"�� ����� �����(!��&� ���!�� �� ��"��'�&� ����"� ��
���"����� ����� �������. 

4). �	  � ����
� ������ �
���, ��
���� � �
���  	��� �	/"��� � ���	��
�	 �
�����	 ����"���� &
"� � ��� ��
	�� �
/	�� �	�	 ��	 ������� �	 ��� 
��
��
� � (��.75 ��.1. ���.4. ����	� � 
��	� 	�������); 

�����:  

- +����  � ����	� �
	�� ��!�, ��/	�  � ���	���� +��
��	 #
����

��
	�� -�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
��� �	  � ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��	��� �	���
	�� �	  � ����
� "	���� �
���� ���
��1 ��	���1  	���1 �
�1�	.  

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"�. 

- +����  � ����	� �
���������, ��/	�  � ���	���� +��
��	 #
����

��
	�� -�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
��� �	  � ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��
	�� ��	��� �	���
	�� �	  � ����
� "	����
� ���� ���
��1 ��	���1  	���1 �
�1�	.  

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"�. 
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- +����  � ����	� 2����� ��!�, ��/	�  � ���	���� +��
��	 #
����

��
	�� -�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
��� �	  � ����
� ������ �
��� �
��
���� � +��
��	 �	���/�� ��
	�� ��	��� �	���
	�� �	  � ����
� "	����
� ���� ���
��1 ��	���1  	���1 �
�1�	.  

��������: ���� "���� �� ��7� �!�! ����!�! �" "�� ����)� ��� ������&�
����"�. 

5). #���	�  � ��/	� �	 �
� �	��	��	�� ����� ��
���� �	���� �	  �
����	 "	���� � � �
���	�� �� �	/���1 �
���	  �	����� �	 
	��, 
�	���	�	�� � ������	 
	�	, �	����� /����� �
�����, �	 � �	 �	
	��� � �	  �
��	�	! �
	�	 ���������	��� �� ��� (��. 75. ��. 2. ����	� � 
��	� 	�������).

�����:
$� 	�	 (*
	�	! "
. 3.),  ����	�� "	���a � � �
���	�� �� �	/���1

�
���	  �	����� �	 
	��, �	���	�	�� � ������	 
	�	, �	����� /�����
�
�����, � 	 �
	 "��� ���	��
	�	 � �����	�	 � ��
	�� ���
�� ��!	
����	�	 �  

$� 	�	 (*
	�	! "
. 4.), � � �	
	��� � �	  � ��	�	! �
	�	 ���������	���
�� ���, � 	 �
	 "��� ���	��
	�	 � �����	�	 � ��
	�� ���
�� ��!	
����	�	. 

��������: 
����� (�����) ��. 3. ! ��. 4.) �� �������! "�$��! ��� ���������

"��������)!��. 
����� - ������) ��.4., ��"���!�! ���� � �$�*��� ��� �� ����%�* !��$�)

����� !���$�����$�� ����!�� ��" ���"����� ����� �������. 

II. ��"���! ��$��! ! �������! "����! �� !���&�&� !��!3, �3�"�� *$. 76. 
! *$. 77. 2����� � ����!� ���������, 

#���	� � �������  	��� �	"	��� �
	 ��	�	��: 

1). �	 �
��� ����	�	 �� � ��
���� �����	� ����	 	, ���� �����	�
������	!� �, ���� �
��1��� ����	 �� �����	�. 

�����:
#���	�  � ��/	� ���	���� #��
�� %���!� � �	 �
��
���� 
�����
�. 

��������: ���� "���� ���� "� ��"� !�"�� ����� �����(!��&� ���!�� ��
��"��'�&� ����"� �� ���"����� ����� �������. 

����	
��: ����"��! "����, �� !���&�&� ��3������# ��$��� !� ���
��*��, ����%�*! �!�� "�7�! "� "�����(���, ��� �� !��! ����� "������� ��
!������� �����!)! ��"$�7��# ��#���, �"����� ��� �� ��"�)! �� ������ ���!3
����*!$�) ��7� ����"!�! "� ����!� ����%�*� �!�� �������� �������� ���*���, 
�!�! �������� $!��!"�)!��, �"����� ����3�"�! ���*���! ��������, �����
"������!. 

�$�$!�� �� ����%�* �"$�*! "� �� "�����! ��3�����! "���� !� ��� ��*��, �
��� �$�*��� �� "�7�� "� "�����! ����� �� ���� �����)� �� �������"����, ����
���� �!�! ����!���� ! �������, � ����� 5� ������! !������� �����!)� �� �����
�� ���7��! ��"�)! ����� "������!.
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            2). �	 
	���	/� ���1���� 2��	�� ���� �	�	!�����. 

� ���$�"&!3 6 ('���) ����)! �" "��� ���! ����3�"! "��� !���"�
���'���� � ���!���� �� ����� ������� -  ��-��, �!� $!��!"��.

�����:

$����	�	�� �� ����	 �	
����	! �� ���
���� ����� � $�����	 � 
"������ �	  	��� �	"	��� - �*�-(� - ����� �� - ��	!�  ������������, �	��	 1. 
� 4.                            

��������: ���� "���� ���� �!�! !�"�� �" ������ �#��)!�� �� ��!���"��
��#!����,  ���$� "��� �����(!��&� ���!�� �� �����$� ������ �� ����� �������
�����$!�� ���!��.

3). �	 
	���	/� ���1���� ������� �	�	!�����. 

  &�	�
	 �� 	�  � ����	�, � �
��1��� �
� ������ ����e ( 2011, 2012 �
2013) �
�/	 ������ �
 ����	�	 �	 �	�� 3 (�
�) �	�����	 35 kV ��� �����
�	����� ���	, �	 ���
���� ��1����� ���
��. 

�����!:
)	� "� �	
����	! ���
�� �	 �� ����	� 
	���	/� ���1���� �������

�	�	!����� � ���	�� �	 �� �	���, ��/	�  � �� ����� ���	����: 

 - ��8����� $!��� (�� �����)� ����*!�)�) - ������) ��.13. 
 - �����"� ����*!$�)� ��$�#�, ���� ����� ��8����� $!��� ������) ��.14. !

����	
��: ����"� ����%�*� ���! � ����3�"�� ��! ���$���!3 #�"!��      
(2010, 2011 ! 2012.) �!�� ���7!$! ��$�#� ����������&� �����&� 3 (��!) 
���8�����!)� 35 kV !$! �!'�# ��������# �!���, �� !���'��!� ��3�!*�!�
������$a��, ����� ����"� ����%�*� �!5� �"�!���� ��� ����!3���(!��.

4). �	 
	���	/� ������ ��1����� �	�	!����� �	 ���
���� �
�������
 	��� �	"	���. 

  ����(�!� ��3�!*�!� ����)!����� &�	�
	 �� 	� ����	�, �	 �	�
������	 �����, ��	 � ��	������� 2 (��	) ���	��	 �2���
	 �	 ��
	�� �
	2����
�������	!� � � 	  � �
�����  	��� �	"	���.  

)	 ��	� �	 ����	� 
	���	/� ������ ��1������ �	�	!�����, ��/	�  �  
���	����:  
 -  $� 	��  ����� ��1����� �	�	!����� (�	 "
	�!� �	
���!	), 
 - ����� � ���
	  ����
�	 � ��� 2���� � 
	���a  �	"	�!�   �	1���	��1
�2���
	 ��� ��
��	 � �����	�	 �����a ����a ��� "�� � � �
��� ��	� �� � ��
��  	�� �/� ���
���� �	 ����	� ��	 � ��	������� ���	�	� �2���
.  

����	
��: ����%�* ���! �� ��"���� "����� ���!� "������� "� �����$�7�
"���(�!� ��3�!*�!� ����)!����� � ��$�"� �� ���� ��*���, ������5� �� "� ��
�����$�7� "���(�!� ��3�!*�!� ����)!����� �� !���'�&� ���"����� �����
������� ! ����� ����"� �!5� �"�!���� ��� ��!�������. 
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5). �	 
	���	/� ������ �	�
����� �	�	!����� �	 ���
���� �
�������
 	��� �	"	���.  
     
 - ����(�!� ��"�����!� ����)!����� ��	�
	 �� 	� ����	� �	 �	�
������	 ����� ��	 �	 �	��: 

- 2 ("��) "!�$. �$. !�7 �"#������ ����������� �� $!*��� $!)��)�� ��. 351, 
�	�����a �	 ���
���� ��� �
���� �
��� ��� 
	�� 	��	/�	�a �	� 
	���
���	 � ���	�� �	 �	/���� �	���  
	��  
- 1 (��"��#) "!�$.#��%.!�7. �"#������# ����������� �� $!*��� $!)��)�� ��. 310, 
�	�����a �	 ���
���� ��� �
���� �
��� ��� 
	�� 	��	/�	�a �	� 
	���
���	 � ���	�� �	 �	/���� �	���  
	��
- 1 (��"��#) "!�$. !�7. #��"��!�� �"#������# ����������� �� $!*��� $!)��)��
��. 372, �	�����a �	 ���
���� ��� �
���� �
��� ��� 
	�� 	��	/�	�a �	�

	��� ���	 � ���	�� �	 �	/���� �	���  
	��  

�����!:
- �	 ����	� 
	���	/� ������ �	�
����� �	�	!�����, ��/	�  � �� �����
���	����:
-  $� 	��  ����� �	�
���� �	�	!����� ����	�	 (�	 "
	�!� �	
���!	) 
- ����� � o"
	�	!	 - #��
�	  ����� �
� 	�� - � 	��  ����
	�	 - (*"
	�	!
-3% ��� -%), ��
��� ���	�� ���	 #$*, �	 �	 �	�� ���� �	������1 ����
je �	
����	! �
��� �	 ���a� �	�
���� �	�	!���� ���
 -+��
e  
	��� 	��	/�	�� �	� 
	��� ���	 ( ��
. ���
  �
��
����
��
������ ������	, ���
  ����, �	 � ��	�� ���
� �
�������� �	��� 

	�� � �� ����) �	 ��	 ��!	 � 	 �� �	1���	 � �	 ���� �	 ���	� �	�
����
�	�	!����,
- ����� � �	/���1 ��!��!� �	 �� �	������ � � �� �	1���	 � �	 ��!��!� �
           

����	
��: ����%�* ���! ����, �"����� ���! �� ��"���� ��� ����3�"��
"����� ���!� "������� "� !�� �����$��� $!)� � ��$�"� �� ���� ��*���, 
������5� �� "� �� �����$�7� "���(�!� ��"�����!� ����)!����� �� !���'�&�
���"����� ����� ������� ! ����� ����"� �!5� �"�!���� ��� ����!3���(!��. 

  

������ �� ���2��0�-
	  2��
��-�� ������

 - ����"� �� ��"!���%�*��

+ ����	 � �	����	 �	 ������	���/��	, ����	�  � ��/	� �	, �	
������	�	/�, ������ ��� �
�������� ��	�� o �������� "	�����1 ����a �	
������, �
���	��1 ��. 75. ��.1. �	�.1) � 4) �	��	   	���� �	"	��	�	, 	 ��	� 
���������� ����	 �� ��. 75. ��.1. �	�.5) �	��	   	���� �	"	��	�	 �	 �� �	"	���
� � �� ���
���� �
�� ������	�	, ���� ��� ��	�� �
�������� �� +���	 �	
������ � �������  	��� �	"	��� �� ��. 75. � 76. �	��	   	���� �	"	��	�	 �
+������	 �	� �� ��	�� � ��������� ��1 ����	, �� �	��� I. *"	����� ����� �
��
�"�� ��	�� �	 �������� ����1, �1�� ��. 75. � ��. 77. �	��	   	����
�	"	��	�	. 
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%�  � �	 ���
���� ���	  	��� �	"	��� �� 	 �
����� �� �
��	�� 10% ������
�
������  	��� �	"	��� ��
�"� �������� "	���	� ���� �� ��.75. ��	� 1. �	��	 5) 
�	��	   	���� �	"	��	�	 ����	� �/� ��	�	�� ��������� �� ����	 �
��
������	�	 � ��  � ���
� ���
���� �� ���	 �	"	���. 

+ ����	 � �	����	 �	 ������	���/��	, ����	�  � ��/	� �	, �	
������	�	/�, ������ � �
�������� ��	� o �������� ��	���1 ����a �	 ������, 
�
���	��1 ��. 76. ��.3., ���� ��	� �
������� �� +���	 �	 ������ � �������
 	��� �	"	��� �� ��. 75. � 76. �	��	   	���� �	"	��	�	 � +������	 �	� �� ��	�� �
��������� ��1 ����	, �� �	��� II. ��	��� ����� � ��
�"�� ��	�� �	 ��������
����1, �1�� ��. 76. � ��. 77. �	��	   	���� �	"	��	�	, �� 
����� "
.1). 

��������: 
����%�*, �"����� "����(�* � ���������! �"#����� ����*!�)� ��

!���'�&� ������� !� ��������  ����� �������, �"����� �� !���'�&�
�#������!3 �������, ��� ���!�� �� ���� ��"!���%�*�. 

��������: 
����"� ����%�*� ���! �� "�����! ��� ���"�!%��� "����� �� ��"!���%�*�

- ������5� �� ����!3���(!��� ! ��� �����, �!5� �"�!���� ��� "�(� �)���.  
����%�* ���!, � ��"����� ����"!, "�����! ��� ���"�!%��� "����� ��

��"!���%�*�, �$! ���!�� �� "������� !���&�&� �!$� ��# �" ����"��!3 ��$���, 
�"����� ���!�� �� "������� !���&�&� ��!3 ����"��!3 ��$���, ������5� �� "�
����%�* �� !���&��� �������� ! "�"���� ��$��� �� �*�'5� � ��������
���"����� ����� �������, ���"�!%��� *$. 75. ! *$. 76.  2����� � ����!�
���������, ��$�" *�#� 5� )�$������ ����"� �!�! �"�!���� ��� ����!3���(!��, 
��� "�(� �)���. 

- 2���"�!*�� ����"�

+ ����	 � �	����	 �
��� ����	�	, ���� ������	 �	 ������� �����, ��
����� ��/�
	 ����	�	, ��	�� ����	� �� �
��� ����	�	  � ��/	� �	 ������ ���
�
�������� ��	�� o �������� "	�����1 ����a �	 ������, �
���	��1 ��. 75. 
��.1. �	�.1) � 4) � ��.2. �	��	   	���� �	"	��	�	, ���� ��� ��	�� �
��������
�� +���	 �	 ������ � �������  	��� �	"	��� �� ��. 75. � 76. �	��	   	����
�	"	��	�	 � +������	 �	� �� ��	�� � ��������� ��1 ����	, �� �	��� I. *"	�����
����� � ��
�"�� ��	�� �	 �������� ����1, �1�� ��. 75. � ��. 77. �	��	 
 	���� �	"	��	�	.  

+��� �� ��.75. ��	� 1. �	��	 5) �	��	   	���� �	"	��	�	, ��/	�  � �	 ������
����	� �� �
��� ����	�	 � ��  � ���
�� ���
���� ���	 �	"	��� �	 � �  �
���1��	 ��������� �� ����	. 

+ ����	 � �	����	 �
��� ����	�	, ���� ������	 �	 ������� �����, ��
����� ��/�
	 ����	�	, ��	�� ����	� �� �
��� ����	�	  � ��/	� �	 ������ �
�
�������� ��	� o �������� ��	���1 ����a �	 ������, �
���	��1 ��. 76. ��.3., 
���� ��	� �
������� �� +���	 �	 ������ � �������  	��� �	"	��� �� ��. 75. �
76. �	��	   	���� �	"	��	�	 � +������	 �	� �� ��	�� � ��������� ��1 ����	, 
�� �	��� II. ��	��� ����� � ��
�"�� ��	�� �	 �������� ����1, �1�� ��. 76. �
��. 77. �	��	   	���� �	"	��	�	, �� 
����� "
.1). 

*��	�� ��	��, 	 � � �� ���� �	 ��	���	�� ��	���1 ����	, ��	��
��	��� �
��� ����	�	 ����� � ��� �	1����, 	 � !��� �	 ������� �������	
�
��������1 ����	. 

+���� �� ��1 ��	�	 !����� �� �����	���� �	 !������� �
��� ����	�	.
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��������: 
����%�*! ���! ��"���� ����"�!*�� ����"� �"#������� ���#���!*���

��$!"���� ����� ����*!�)�. 

��������: 
2���"�!*�� ����"� �"����� ����"� #���� ����%�*� ���! �� "������ ���

���"�!%��� "����� - ������5� �� ����!3���(!��� ! ��� �����, �!5� �"�!����
��� "�(� �)���.  

����%�*! ���!, � ��"����� ����"�!*��� ����"!, "������ ��� ���"�!%���
"�����, �$! ���!�� �� "������� !���&�&� �!$� ��# �" ����"��!3 ��$���, 
�"����� ���!�� �� "������� !���&�&� ��!3 ����"��!3 ��$���, ������5� �� "�
�� !���&����� �������� ! "�"���� ��$��� �� �*�'5� � �������� ���"�����
����� �������, ���"�!%��� *$. 75. ! *$. 76.  2����� � ����!� ���������, ��$�"
*�#� 5� )�$������ ����"�!*�� ����"� �!�! �"�!���� ��� ����!3���(!��, ���
"�(� �)���. 
   ��-� ������9�1� ����2�

��	��  ���������� ����	 ��� �� ���	���� � ����
���� ��� 	�	, 	
�	
����	! �/� �
� �����	 �����  ����� ���
	, �	1���	�� � ����	�	, 
�� 	  � ����	 �	 ���� ������	 	 ����� � �	  	��� �	"	��� !����	 �	
�	 ����� 	, �	 ���	�� �	 ���� 
����	� ��� ��
��� ��� � ���1 ��� � �����1
��	�	. 

��� ����%�* � �����(����, ��!������� ���� ���! �� ��7� �!�! ���5! �"
��� "���, �� "�����! �� ��!" ��!#!��$ !$! ������� ���!�� ���7��!3 "�����, 
����*!$�) 5� &�#��� ����"� �"�!�! ��� ����!3���(!��. 

#���	� �� � ��/	� �	 ���	��	 ��	�� � � ��  	�� ������� �	 ����
���
��
	��!	�	 �	���/��1 
�	�	 � �	 �	���� � � �� � ��	��.  

#���	�  � ��/	� �	, �	 ��� "
	�!� �	 ���
	�����, � � �
	 "���
�����	� � ��
�� � ��
	�� ����	�	, �	���� � � �� � ��	�� � � ��  	��
������� �	 ����
��� ��
	��!	�	 �	���/��1 
�	�	 � �	 �	���� ����
��� ��
	��!�
�	 � � �� �
	/��� ��	��  	�� �������. 

+����  � ��	�  ���������� ����	 �����
���� �������, ����	�
���	��	 ��� � �����
���� �������	 � ���	�� "����, � ���	�� �	 �	���
� �� �� �
��� � �����
���� �������, ��� ����� ����� �����
���� �����
�	�	 �� ��	� ���	��	 � ���
�� �����
���� "����.

#���	 ����	�	 � � ��	 ������� � �
�� �
/	��, �
	 �	 �	�
/� ���
�
	/��� ��	�� �� �� ����
��� �������	!� �, � � �
	 � "��� � ��� ���
��
"����, �
������� �	 �
����  ����� � ��
��� � ��
	�� ��	��� ������ ���	�	 �	
�	 ��
	��  ����.

%� ����	� ��	 ������� � �
�� �
/	��, �	
����	! �/� �	 �
��
� �	 ��
�� �������� � ��	 ����	� ��	�� � ��������� �
	/���1 ����	 ���	�� � ��
	��
�	���/��1 
�	�	 �� �
/	��. 

%� ����	� �� � ��	 �	 �
�"	�� �
	/��	 �������	 � 
�� �	 �������
�����, �"� ��	 �� �	 � �
�����	 ������	 ����� ���� ���	 "��� ���	�	 �
�
�����	 �
/	�� � �  ����	� ��	 ������� � ����� �� ����� �
��/�
���	
	 ��� ��	� �	 �, �	
����	! �� ������� ����	�� �	 �	��	�� ���	��
�
	/��	 �������	 � �
���
��� 
��. 

%� �� � �
/	�� � �  ����	� ��	 ������� �� ���	 � ��	�� �� ��.77. �	��	
  	���� �	"	��	�	 (&�.��. �& "
.124/12), ����	� �/�, ����� ��	�	, �
��/���
�� � ���	�� �� 	��, �	�� �� �
������ � �	��
� 	��� ���
���� ��
��� �
��
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������� ��� ��
	���� 
�	��,  	���� "���/���� ��� �
���� �	���/��� 
�	��
�� �
/	��. 

%� ����	� ��	 ������� � �
�� �
/	��, �	
����	! �/� �	 �
��
� �	 ��
�� �������� � ��	 ����	� ��	�� � ��������� �
	/���1 ����	 ���	�� � ��
	��
�	���/��1 
�	�	 �� �
/	��.
� #���	�  � ��/	� �	 "�� ��	�	�	 ������ "	����� �	
���!	  "�� �  

�
���� � ���� �	 ���������� ����	 �� ������	  	��� �	"	���, � 	 �	����� �

�����	 �����, ���� �	������	 ���
	, ���� ��� �	/��	 ���
	 

 	�� �	"	�!� � �	  � �������� � �	 �
���	�� �	���. 

��������: 

����"� ����%�*� ���! !�� ��"!'�� � "��#�� "�7��!, �� ���� �!�� ��"���!
��! ���7��! "����!, �"����� "����! �!�� ��"���! �� ��*!� ����!��� 2������
� ����!� ��������� ! ���� ���������� "��������)!���, �!5� �"�!���� ���
����!3���(!�� ! !��� �� "�(� ��5� ���������!, �"����� �)�&!���!.  

�	 ���� ��.61. ��.4. �	�:1) �	��	   	���� �	"	��	�	 (&�.��. �& "
.124/12) 
� �	 ���� ��.8. #
	������	  "	������ ���������	 ����
��� �������	!� � �
�����!��	  	���1 �	"	��� � �	���� ��	���	�	 ���������� ����	 (&�.��. �&
"
.29/13),  ���� ��

V.  � � � � � � � �
����0�-	� ���� �� ��-�
 ������

*��� +������� ����	���	 �	� �	 �	���� ����� (� �	��� ������: 
+������) �
���� � �� �	��� �	���	�	�	 �
�1�	����� �����. 

+ �
���� �����, ���	���� ��� �	1���	�� "
	�!� � �������	 �� ��
+������	, �	 � ��	 �	1���	�	 �������	 �� +������	 �	� �� ��	�� � ���������
����	 �� ��	�	 75. � 76. �	��	   	���� �	"	��	�	.  

����"� �� ������(� !��(�*!�� �� �����)� ���! *!�! �������! "�� ���
��������� "��������)!��

1. ����� � �
2�� �� ���
	 ������ 	��� ��  ��
 ������9
��

#���	� ����� ����� �	 �
����  �����.

2. ��-� �� ��� ������ 	��� ��  ��
 ��-1
��

2.1. #���	� ����� ����� ����
��� ��� ����� ���� � �	��
�� 
���
�� ��� ���� �, �	��
��� �	 �	��� �	 �� �
����� ��	
	�	 ����	 �/� �	
����
���� ���
���� �	 �� �
�� ��� ��	
	.  

�	 ������� ���
�� ��� �	 ���� � �	����� �	��� � 	�
��� ����	�	.  
+ ����	 � �	 ����� ����� �
��	 ����	�	, �	 ���
��  � ��
�"� �	��	����

�	 �� 
	��  �
��� ����	�	 � �	����� �	���� � 	�
��� ���1 �������	 � �	 ������ 
�����. 

#���� ���	���� �	 	�
���: ",#& ,� „(+3*$&�*)“ �.*.*., ���. �
 �
	�	
������	  "
. 46	, 18000 ���“ (.���	
 �	 �	"	��� � ���
�), �	 �	��	��: , - ��
	�	
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��	��� �
 ���	 �0 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!) - 
(71242000 - ��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	). �� ��. 32/13,   - �,
*�0%�%�$”.  

#���	 �� ��	�
	 "�	��
����� �����  � �
�����	 � ��
	�� �	
���!	
"� 22.01.2015. #�"!�� "� 12,00 *�����.

#���	 � 	 �
������� �� �	
���!	 ���� �	�
�� �	������ 
�	 (�	���	 �
�	�	) ���� 
�	 �
����� � ����� �	 ������� ����	, ��	�
	�� ��
��"�	��
����� � ���	 ��, �	 �	��	, "��� �"	���	, "�� �	�� !���.

*"
	�	! ����� �� ����	�	 ����, ��	��	��� �����	. #���	�  � ��/	� �	
�� �� 	��	�	, ���� �	 ����� � �
	/��� ��	��� �	� �	 ������	 �
��������� �	
�, 	 � 	 �� ��	���	 "�
	����" ���� 	�	, ���� �	 �	�
�/�  ���� � �������1
�!� 	, �	 ������	 ���  � �	��	 ������� ������	. 

����	
��: �� � ������ �
��
	��	�� �	��1 "
	�	!	 � ����
��    
�������	!� � - �
�!
�	�	��� ��� ���1 �	��	 � ������	��� �
���1 �	��	. 

      � �$�*��� "� �� �� ������! �� ����!�� !� ��� ��*��, ����"� 5� �!�! �"�!����
��� ����!3���(!��. 
   

2.2. + "
	�!� �����, �� �	��� ''I.��'�! ��"�)! � ����%�*�" �	
�
��������� ������	, ����	�� ��� �
	/��� ��	���. 
  2.3. + "
	�!� �����, �� �	��� “II. ����"� "�����:“ - "	���� ��
�� 	����� ��
�/��	���  ���� � �������1 �!� 	 �� �	��� 1. ��� 2, 	 �
�	������� � �	����	 ����	�	.

+���� ����	� �	�
�/� �!� � �� �	��� 1. �� �� 	��	�	�� �� �� �	���
2., ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
��������� ������	, �� ���� �	���. 

+���� ����	� �	�
�/� �!� � �� �	��� 2, �� ��	�� �	 �	����	
�	 ������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), �	 „�
	����“ ���� 	�	 �� ����
�	��� ����	�� ����� ���, 	�
��� ������	, �	����� "
 , �
����
������2��	!��� "
 , ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	, �	 ��	�� ��
�/���
����	�	 �� �
��� ����	�	. 

2.4. + "
	�!� �����, �� �	��� “III. ���"����� ������� !���'!5���:“ - 
"	���� �� �� 	����� ��
�/��	���  ���� � �������1 �!� 	 �� �	��� 1. ���
�� �	��� 2., 	 � �	������� � �	����	 ����	�	. 

+���� ����	� �	�
�/� �!� � �� �	��� 1. �� �� 	��	�	�� �� �� �	���
2., ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
��������� ������	, �� ���� �	���. 

+���� ����	� �	�
�/� �!� � �� �	��� 2, �� ��	�� �	 �� �
�������
 	��� �	"	��� ���
���� �	 	��	/�	��� ������	�	, �	 „�
	����“ ���� 	�	 ��
���� �	��� ����	�� ����� ���, 	�
��� ������	, �	����� "
 , �
����
������2��	!��� "
 , ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	, �	 ��	�� ������	�	.  

2.5. +���� ����	� ����� ����� �	 ������	��� ��/	�  � �	 � "
	�!�
�����, �� �	��� “IV. ���)���� ������ ���"����! ������� ���� 5� ����%�*
�����!�! ��"!���%�*�:'' - �	 �
�������� ����� ����� �
!��	� ������ �
������
�	"	��� � � �� ���
��� ������	��, (� � �� �/� "��� ���� � 50%) �����
	��	/� � ������	�	.  

+���� ����	� �	����	 �	���	��, ���� "�� 	��	/�	�	 ������	�	 ��
�� 	��	�	�� ��, ���� �� ����	�	�� ����	 �	 �
������ ����� �� ��
�	���. 

2.6. + "
	�!� �����, �� �	��� “V. ��� ���"���� ������� ���! 5�
!���'!�! ����� ��"!���%�*�:'' - ����	�  � ��/	� �	 �	 �
�������� �����
����� �� �
���	�	 �	"	��� � � �� ���
���� �
�� ������	�	, ����� 	��	/� �
������	�	. 
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2.7. + "
	�!� �����, �� �	��� ''VI. ����"� �� �"���! �� )�$������
�������'' - �� �� 	��	�	�� ��, ��� ���� �	�� �!� �. &	�� ������!� �	
����	� ����� �����, ��	�
	�� �� �	 �� ����	 ���� �	 !������� �	"	���. 
����"� �� ���� �"���!�! �� )�$������ ������� ! �� ��7� �� �"���!�! ����
�� ����"!�� ���!)!��. � ���������, ����"� 5� �!�! �"�!���� ���
����!3���(!��.

2.8. + "
	�!� ����� �� �	���  ''VII. ''��$��!'', ����	�  � ��/	� �	 ��
�� 	��� �	 ���� �
��������� ������	, �	 �	��� �	�  � � �	
����	!  �	�� �
�	��	��� �����	 �� �������	 �
���	: 
2.8.1. + "
	�!� �����, �� �	��� ''VII.- �	��	 1., 	���� 	 1.  – "+����	
������	 !��	 ("�� "
	���	�� #�0-	)" - ����	�� "
 �	�� ���� ������
������� !��� "�� "
	���	�� #�0-	, � ���	
��	, �	 !������� �	"	���.
2.8.2.+ "
	�!� �����, �� �	��� VII.- �	��	 1., 	���� 	 2. - “$��� #�0-	“  – 
����	�� "
 �	�� ���� �
��	�	 ���� #�0-	, � ���	
��	.
����	
��: ���$!�� ����%�* �!�� � �!����� ���-�, �� ���"�!%����
����� ��!���! ''0''. 
2.8.3. + "
	�!� �����, �� �	��� VII. - �	��	 1., 	���� 	 3, „+)+#�* �%
+#4%�+ (�	 "
	���	��� #�0-�)“ – ����	�� ���� � �  �  ���	� �"�
�
������� !��� �� 	���� � 1. � ����	 �
��	�	 ���� #�0-	 �� 	���� � 2. 
2.8.4. + "
	�!� �����, �� �	��� VII. – �	��	 1., ���� �����	 „+)+#�* �%
+#4%�+ �	 "
	���	��� #�0-� � �����	“– ����	�� �����	 ���� � �  �
����	� �  	���� � 3. 
2.8.5. + "
	�!� �����, �� �	���  ''VII.- �	��	 3 – „��$��! �$�5�&�“ – ��
�� 	��	�	�� ��, "����� �	 ���� �� ������� �!� �. &	��� ��������
����� ��	�
	�� �� �	 ����	� �
�1�	�	 �	��� � ���oj �	���. 
2.8.6. + "
	�!� �����, �� �	���  ''VII.- �	��	 4. „��� !���'�&� ��$�#�“ – 
�	 �
�������� ����� ����	�� 
� ���
���	, 
	���	 ��� � �	����	
����
�	���	, 	 � �	�	 �����	 � ��	.
����	
��:  ���$!�� ����%�* � ����"! ����"� "�7! ��� �" 45 
��$��"����!3 "��� �" "��� ���%�&� � �����, ����� ����"� �!5� �)�&���   
��� ����!3���(!��
2.8.7. + "
	�!� ����� �� �	���  ''VII.- �	��	 5. � 6. *"
	�!	 ����� - ��
�� 	��	�	�� ��. &	��� �������� ����� ��	�
	�� �� �	 ����	�
�
�1�	�	 �	��� � ����� �	��	�	. 

�� � ������ �
��
	��	�� �	��1 "
	�	!	 � ����
�� 
�������	!� � – �
�!
�	�	���   ��� ���1   �	��	   �   ������	���   �
���1   
�	��	. (�a �
���
:       �
�!
�	�� 
� � 60 �	�	 �� �	���  ''VII. - 6 - "���
��7�&a ����"�" � ����	�� �
	�� ��� ��/� 
� ��� �� �	���  ''VII. -  5 - 
	���� !���'�&� ��$�#� - �� �� 	��	�	�� ��, "����� �	 ���� �� �������
�!� �. &	��� �������� ����� ��	�
	�� �� �	 ����	� �
�1�	�	 �	���
� ���oj �	���. 
� �$�*��� !� ����3�"��# �����, ����"� 5� �!�! �"�!���� ���

����!3���(!��. 
2.9. �	 �
��������� ������	, �����	�� ����� � ��
��� ���	��. 
         
2.10. 2� ��!3���(!�� ����"�, �� �
���� ������ � ��
�� "
	�	!

�����, ��
�"�  � ���	���� � ��� ��	�� �
�������� +������� �	� �� ��	�� �
���������� ����	 �� ��. 75. � 76. �	��	   	���� �	"	��	�	, �	 � �������
������� � ��
��� "
	�!�: 
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1. *"
	�!� "
.1. – $� 	�	 ����	�	   ���	���� �����,  
2. *"
	�!� "
.2. – $� 	�	 �	 ����	� � �������� �
�1�	�	 ����� �� ����	 �

���
��� �������	!� �, 
3.  *"
	�!� "
.3 – $� 	�	  ����	�� "	���	, �1�� ��.75.��.2. �	��	 

 	���� �	"	��	�	, 
4.  *"
	�!� "
.4 – $� 	�	  ���������	�� �� ���, �1�� ��.75.��.2. �	��	 

 	���� �	"	��	�	,  
5.  *"
	�	! &�
����
� ������� !��� �	 +������� �	� �	 �� �����, 
6.  *"
	�!� "
.5. – &�
����
	 ������� !���, 
7.  *"
	�!� "
.6. – *"
	�	! �
���	 �
��
��� �����, 
8.  *"
	�!� "
.7 – $� 	�	 �	 �� ����	� ���	���� �
�����	 "��"����	 ���
	

�	 �"
 ���
���� ���	, 
9.  *"
	�!� "
.8 – $� 	�	 �	 �� ����	� ���	���� �
����� "��"����	 ���
	

�	 ��	�� "��"����� �������	 ���
���1 "	���	,  
10. *"
	�!� �� 	��  ����� ��1����� �	�	!����� (*"
	�	! "
.9.), 
11. *"
	�	! �� 	��  ����� �	�
���� �	�	!����� (*"
	�	! "
.10.), 
12. *"
	�!� "
. 11. – &�
	��� � �� �� ����	�� �� �
��� �����"� � �
��	

�	
���!� "	���� � �	 ���
����  	��� �	"	���, 
13.  *"
	�!� "
.12. - -��� ���
	 (������ �	 �
��������� ������	, � 	 ��

�������	 ���� 	�	), �����	� � ��
��, � ��� �� �� �
	 �	
	2�
	�� �
��
��� � ��	�	 ��
	��!	 ����	 ���
	,  

14.  *"
	�!� ��2�
����e ����e - �������� �	 ����� 
�2�
����� �����   
�	
���!	 (*"
	�	! "
.13) �

15.  *"
	�!� #��
�� - �	 ��	���	�� 
�2�
��!� ����	�	 (*"
	�	! "
.14). 

��� ! ��� ����$� "����� ���"�!%��� ���������� "��������)!���.

*"
	�!� � � ����	� ���	��	, 	 � � �� �	��	��� �� �� )���
���
�������	!� �, ����	�  � ��/	� ���	���� �	 
����	���� ����� ���	�	
����	�	 � ������ ���
�� ��!	. �!�� "����(��� ��� �����)� "�����(��!
� 8������!�!. 

����	
��: 
����"� ���� �� ��"���� ��� ����# �" ����"��!3 ������)�, ��� ! ����# �"

"����� - "��������� ����"��!3 � �������� ���� �� "������� !���&����� ��$���
!� *$.75. ! 76. 2����� � ����!� ���������, ���!�, ����"� ���� �� �� �"���! ��
)�$������ �������, ��� ! ����"� ���� �� ��"���� �� ���!� �" ���"�!%��!3
������)� ���! �� ������&��! !$! ������!��� ����&��!, ������!���! !$!
��������! - ������5� �� ����������, �"����� ����!3���(!��� ! ��� ������, 
��5� �� �� !���� "�(� ��������!, �"����� ��5� �� �)�&!���!. 

  
��� ! ��� ����$� "����� ���"�!%��� ���������� "��������)!���.

*"
	�!� � � ����	� ���	��	, 	 � � �� �	��	��� �� �� )���
���
�������	!� �, ����	�  � ��/	� ���	���� �	 
����	���� ����� ���	�	
����	�	 � ������ ���
�� ��!	. �!�� "����(��� ��� �����)� "�����(��!
� 8������!�!. 



 17 �� 53 

����	
��: 
����"� ���� �� ��"���� ��� ����# �" ����"��!3 ������)�, ��� ! ����# �"

"����� - "��������� ����"��!3 � �������� ���� �� "������� !���&����� ��$���
!� *$.75. ! 76. 2����� � ����!� ���������, ���!�, ����"� ���� �� �� �"���! ��
)�$������ �������, ��� ! ����"� ���� �� ��"���� �� ���!� �" ���"�!%��!3
������)� ���! �� ������&��! !$! ������!��� ����&��!, ������!���! !$!
��������! - ������5� �� ����������, �"����� ����!3���(!��� ! ��� ������, 
��5� �� �� !���� "�(� ��������!, �"����� ��5� �� �)�&!���!. 

 3. ������ �� ��������	�

#������ ����� �	 �	
� 	��	�	 �� � ������.

4. ��-� 2	
�
, �����
  ���2�� �����


+ 
�� �	 ������� ����� ����	� �/� �	 ������, ����� ��� ����
�� � ����� �	 �	��� � �  � �
���� �	 ������� �����. 

#���	�  � ��/	� �	  	�� �	��	�� � � �� ����� ���	 ���� � 	
�������	 �	��	�� ���	��	.  

$�����, ����� ��� ���� ����� �
�"	 ���	���� �	 	�
���: ",#& ,�
„(+3*$&�*)“ �.*.*., ���. �
 �
	�	 ������	  "
. 46	, 18000 ���“ (��	��� ��
	������ � �������), �	 �	��	��: 
 „����� ����"� �� ����� ������� ��$�#�: – ��
	�	 ��	��� �
 ���	 �0 2x35 
kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!) - (71242000 - ��
	�	 �
 ���	 �
�	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13. - �
 �������” ���
 „������ ����"� �� ����� ������� ��$�#�:  – ��
	�	 ��	��� �
 ���	 �0 2x35 
kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!) - (71242000 - ��
	�	 �
 ���	 �
�	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13..- �
 �������” ���
 „����!� ����"� �� ����� ������� ��$�#�: –: – ��
	�	 ��	��� �
 ���	 �0
2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!) - (71242000 - ��
	�	
�
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13. - �
 �������” ���
 „����� ! "����� ����"� �� ����� ������� ��$�#�:  – ��
	�	 ��	���
�
 ���	 �0 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!) - (71242000 - 
��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13. - �
 �������”.

�	 ������� ���
�� ��� �	 ���� � �	����� �	��� � 	�
��� ����	�	. + ����	 �
�	 ����� ����� �
��	 ����	�	, �	 ���
��  � ��
�"� �	��	���� �	 �� 
	�� 
�
��� ����	�	 � �	����� �	���� � 	�
��� ���1 �������	 � �	 ������ �����. 

# ������ 
�	 �	 ������� ����	 ����	� �� �/� �	 ����� ���� �	
���	 �� � �����.

5.�-
������1
 � 2��
��-��� ����� . ��� ���2��0�-

#���	� �/� �	 ������ �	�  ���� �����.
#���	� � �  � �	���	�� ���� ����� �� �/� ����
���� �	 ������� �

� �	 ������ ����� ��� �	 ������	�, ���� ��� ��!� �/� �������	�� � ����
�	 �������1 ����	. 

����	
��: ����*!$�) 5� �"�!�! ��� ����"� ���� �� ��"���� ��������
����"���� ������!, ��� ����!3���(!��.  

+���� ����	� �	����	 �	 ������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), 
�	 �	��	��� �� �	 ������� ����� "�7�� �� "� ��"���� �������� (������)
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��.11.) ���!� �� ����%�*! !� #���� ��%������ ! ����� ����*!�)� ��������� ��
!���'�&� ����� �������. 
  ����	
��:

���$!�� �� ��� �������! "�� ����"�!*�� ����"� �� ��"���� �����"
����"��! �������� (������) ��.11.), ����� ����"� �!5� �"�!���� ���
����!3���(!��

 6.  ������ �� ���2��0�-
	
   
+���� ���
   	�� �	"	�!� "��� �	������ ������ �	
���!	 � ����	�	

� � ����� ����� �	 ������	���, �	 ������	� �� "��� �	����� � � ���
� 
 	�� �	"	�!�.

#���	� � �������� ���	
	 �	
���!� �	 ���
���� "	���	 �� ������	
 	��� �	"	���, ���� ���
���� ���
��1 "	���	, "�� "��
	 �	 "
 
������	�	.  

#���	�  � ��/	� �	 �	
���!�, �	 ���� �	1���, ����� �
����� ��
������	�	, 
	�� ���
���	�	 ���������� �
	/���1 ����	. 

           7. 2��
��-�� ������

#���� �/� ������ �
��	 ����	�	. 
+���� ����	� �	����	 �	 ������� �	 ����� ����	��� (�
��� ����	�	), 

�	 �	��	��� �� �	 ������� ����� "�7�� �� "� ��"���� �������� (������) ��. 
11.) ���!� �� ����%�*! !� #���� ��%������ ! ����� ����*!�)� ��������� ��
!���'�&� ����� �������. 

  ����	
��:
���$!�� �� ��� �������! "�� ����"�!*�� ����"� �� ��"���� �����"

����"��! �������� (������) ��.11.), ����� ����"� �!5� �"�!���� ���
����!3���(!��.

#���	�� �� �
��� ����	�	 ���	
	 � ���
	����� ����	
� �
��	
�	
���!�.  

�	�
��	 �/� ������ ����� �	���	��, � �� � ���, 	 �	 
	��� �	�
��	
	
��� �	 ������� ����� � ��� �	�
��	
	. 

%� �	�
��	 ����� ����� � �� � ��� �	 "	���� �� ������	  	��� �	"	���
� ���
	   	�� �	"	�!� ���	
	 �	�
��	 � �	�
��	
� � ���	�� �	 �	���. 

%� �	�
��	 ����� �	 ������� ����� � ��� �	�
��	
	 �	 "	���� ��
������	  	��� �	"	��� � ���
	   	�� �	"	�!� ���
	����� ����	
�
���	
	 � �	�
��	
�. 

8. ��-�  ��.�� �.�6�1�, /������ ���, ���  ���/

���.���� �� ���, 2��� ��,���9����  �����


8.1. �	1���� � ������ �	���	, 
�	 � ����	 ��	�	�	.
�� ��	�	�	  � � 
�� � 45 (���
��������) �	�	 � �	�	 �������	�	

�	������	  ���
���� �
������� ������ - "�� �
����"� � �
� ��� 2	���
�. 
#�	�	�� �� �
�� ���	�� �	 
	��� ����	�	. 
#���	�� �� � ������ �	 �	1���	 	�	��.
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 8.2. �	1��� � ������ 
�	 �	/��	 �����
�� �	/��	 ����� - 60 (��������) �	�	 � �	�	 ��	
	�	 ����	. 
+ ����	 � �����	 
�	 �	/��	 �����, �	
����	!  � ��/	� �	 � ���	�� "����

�	�
	/� � ����	�	 �
��/��� 
�	 �	/��	 �����. 
#���	� � � �
�1�	�� �	1��� �	 �
��/��� 
�	 �	/��	 ����� �e �/�

���	�� �����.

9. ��.���  ��-� �� ��� 	��� ��  ��
 ���
�
��  2��4
��
�
�� � �����

.��	 �
	 "��� ���	�	�	 � ���	
��	, "
 �	� � �����	, �	 � "�� �
��	 �	
��	�� �
�����, �	 �
	���	��� ���� �
�����	 � � ����	� ��	 � 
�	���	!� �
�
�������  	��� �	"	���, � ��� �	 �� �� �	 !��� ����� ����	�� � "��
 !��	 "��
�
��	 �	 ��	�� �
�����. 

#�����	 !��	 � 
	��� �	��  � �	 ��	������	��� ���� �	������
�
�����	 (����	 !��	 
	�	, �
��� �	������1 - ��	�	� �	 
	� ����
����1
���
���	!	 - �	������1 � ��	�	� �	 
	�	, ��1
	�	 � ��� 
	�	, ������ ��
, 
���� 
	�, ������	��� �
���
����� 
	� � ���� ��	��� �
��	�� ���� �	��	�	�	
�	
	�� � ���	�� �	 �	���  
	��, �	 � ���� �
�����	 � � �� ��	������	�� �
������� !��� � ���	�� �	 "
	�!�� &�
����
� !���).

.��	  � 2����	 � �� �/� �� ���	��. 
%�  � � ����� ���	�	�	 ���"��	 �� ����	 !��	, �	
����	! �� �������� �

���	�� �	 ��	�� 92. �	��	. 
  

 10. ����� � ��4����	 ��/��� . ��/��2���, �������
��/��� . �.�4  �
������.�
 ������	�
  . .���.�

��	������
 /�
 �
 	�/�  .�/���
	
�� �� � ������ ����� �
���
��	 � ��
2�	�, 2�+�� 4����
 ��
��
, 2�+�� ��
2���+9���1�, ��.��	� ����  �.., � ��� �� �
2�� 2� 2��+
1

�/����� � ������ �� ���  

#�	!�  �
����� "	���	�	 �� ��� �"��� � #
��� ��
	��, 
-�����	
���	 2��	��� 	 � �
��
���. 

#�	!�  �	����� /����� �
����� �� ��� �"��� � %���!� � �	 �	�����
/����� �
����� � � -�����	
���� ���
������, 
	�� 	 � �	����� /����� �
�����. 

#�	!�  �	����� �
� �	���	�	�� � ������	 
	�	 �� ��� �"��� �
-�����	
���� 
	�	, �	���	�	�	 � �!� 	��� �������. 

 11. 2�+��� ���
�9���� �������� ���
 ����-.�� ����9�
����0�-	� �� �����.�/�1
, ��9�-���6  1,��
 ���2��0�-


#
������	 �	"	��	 �� �	�
/� ���
���� ��2
�	!� � � � �	
����	!
��	��	 �	 
	���	�	��.

  12.  ����� � ����, ����4�, ��-�� �����+
1�, ��� 
�����	� � 
2 
0
1� ���1
1� � ��
2� ����0�-�

������! ����%�* �� ��������� "� ��!$!��� ���(�*�&� �#����� �
��	 1 
(��"��) "�	�� �������� ����!�, "�� �
����	, �	 �
����� 2��	�� ���
"��"����	 ���
	 �	 �"
 ���
���� ���	, � 	 �
	 �	 "��� ��������
	�	
(
�����
�	�	) � ������
� ����!	 � ��	����	 �	
��� "	��� &
"� �. -���!	
�
	 "��� ��
��	 ���	�� � �����	�	 � ��
	�� "�	����� ��!	 �	 �	����	��, 	
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�� ��� �
	 "��� ���	���� � ������ ��	����� -����, �	 ����	�	�� �
������� ���� ����!� �	���/� "	�!� � !��� �	��	��. 

+� �
������� ����!� �
	 "��� ���	����	 ��� 	 �	
��	 �����	��1
�����	 � �  � ���	� � ��
	�� ������ "	��� � � ����	� �	���� � �������
��	�����-�����. �� �	/��	 ����!� �	 �"
 ���
���� ���	 �
	 "���
�	 �	�� 30 �	�	 � �	�	 �����	 �
	 	�	 ���
	 �	 �
�������  	��� �	"	���. 

�	
����	! �� ����!� �	 �"
 ���
���� ���	 ��	"
	�� ����	�� �
	����
31. �	�	 � �	�	 �������	�	 �	������	  ���
����� �����	�	-"�� �
����"�
����� �� �� ������ ����� �	 ���� 
�	���	!� �. 

+���� ���
���	! ������ �� "�� � �1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
�� ������ � 	 ���� �
����� �� ���
	 � ���
��� 
�� �	 ���
����, ����  
�/�  ���
����  �  �	���  
�� � 5 �	�	, � ��  ����	 � �	
����	! ������ ��	
�
	� �	 ���
�� �	��� �"� ��"�	��
����� ���
���	 �� ���
	, � ������ �
2% � ���
��� !��� ("�� "
	���	��� #�0-	) �	 ��	�� �	� �	�	����	, 	 �	 ����
� ������ � 10% � ������ ���
��� !��� ("�� "
	���	��� #�0-	), 	�����
	���
�������� (��) ����!� ���
��!	 ������ �	 �"
 ���
���� ���	. 
                                                                                  

*�
��"	 �� ��	�	 �� �� �
������	�� "�� "	���� �	
���!	 ������ �	
���
��!	 ������ "	����� �	, � �	�	�	�� � �!��, �	�
/	�	 �
	� �	 ���
��
�	���, �� �	 �� �� ��	�
	��, �	  � �	��� �	�	��� � �!��, ���
���	! ������ ��/	�
�	 ��	�� �	
���!� ������ ���
�� �	���, "�� ��	��� �
��1��� ����� �	
���!	.  

+���� ���
���	! ������, �� "�� � �1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
��� ������ � 	 ���� �
����� �� ���
	 � ���	�� �	 ��� ���
�, �� �
������ 
�	 � 5 �	�	 � �	�	 �����	 ���
��� 
�	 ���	! �/� 
	������� �	 
���
 �"� �����
���	 ���
���1 "	���	 �
�	�!	, 	 � ��	�� ����	 � ��	 �
	�
�	 �	��	�� �����. 

 13. ������
 �:��	���
 . ����+1
1� � �
2 ��
����
	�1
	 �����


�	����
���	� ��!� �/�, � ���	�� "���� ����� ���� �	 	�
���
�	
���!	 ",#& ,� „(+3*$&�*)“ �.*.*. ���. �
 �
	�	 ������	  "
. 46	 18000 
���“(��	��� �� 	������ � �������), �����
���� ���� �	 e-mail:
dusanka.nocic@jugoistok.com ��� 2	��� �	 "
 018/518-591, �
	/��� � �	
���!	
��	��� ��2
�	!� � ��� � 	����	 � ���� �	 �
��
��	��� �����, �	 �	��� � 5 
�	�	 �
� �����	 
�	 �	 ������� �����, � �
������� ��
��� � 7.30 �	��	
� 15.30. �	��	 ��	�� 
	��� �	�	,( ����� ��	��� ��2
�	!� � ��� � 	����	
� ���� �	 �
��
��	��� ����� ������ ���� �� �
����	 ��	�
	�� �� �	 �� ������
�	
���� �	�	).    

�	
����	! �� �	����
���	�� ��!� � 
�� � 3 (�
�) �	�	 � �	�	 �
� ��	
�	1���	 �	 ��	���� ��2
�	!� 	�	 ��� � 	������	 ����
��� �������	!� �, 
���
 ���	���� � ���	�� "���� � ����
���� �� �� ��2
�	!� � " 	���� �	
#
�	��  	���1 �	"	��� � �	 ��  ����
��� ��
	��!�.  

��	��� ��2
�	!� � ��� � 	����	 ����� � �� �	 �	����� „2�3��� ��
"�"���!� !�8����)!���� !$! ����'&�&!�� ��������� "��������)!�� �� ��
��. 32/13. 

%� �	
����	! ������ ��� ����� ����
��� �������	!� � 8 ��� �	�� �	�	
�
� �����	 
�	 �	 ������� ����	, ��/	�  � �	 �
��/� 
� �	 �������
����	 � " 	�� "	�������  �
��/��� 
�	 �	 ������� ����	.  
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# ������ 
�	 �
�������� �	 ������� ����	 �	
����	! �� �/� �	
���	 ���� �	 ����� � ����
��� �������	!� �.  

�
	/��� ��	���1 ��2
�	!� 	 ��� � 	����	 � ���� �	 �
��
��	���
����� ����2�� �� � ������.  

)�����	!� 	 � �������  	��� �	"	��� �
�� �� �������� �	 �	��� �
����
��	�� 20. �	��	. 

  

 14. ������� � ��+1
1� �� ����0�-� ���.
 ������1� ������
 ������.� ��� ����0�-� ������� 1
/���/ ���2��0�-�  

#��� ��	
	�	 ����	 �	
����	! �/� �
����� ��
���� !��� ����	 �	 �
���	�� "���� �	1���	 � ����	�	 ��	��	 " 	����	 � 	 �� �� ���� �
�
�
������, �
����	�� � ��
����	�� ����	, 	 �/� �	 �
�� ���
�� (����) ��
����	�	, ���� ����� ������	�	 (��	� 93. �	��	).  
  +���� �	
����	! !��� �	 �� ��
�"�	 ��	��	 " 	����	 ���  � ��
�"�
���
���� ���
�� (����) �� ����	�	, ���� ����� ������	�	, �	
����	! ��
����	�� ��	���� �
���
��� 
� �	 ������ � ����� �	
���!	, ���� �	
����� �	
���!� ���
�� (����) �� ����	�	, �	 � �� ����� ������	�	.  
  �	
����	! �/� �� �	��	���� ����	�	 �	 ���
�� ���
	��� 
	������1
�
��	�	 �����1 �
����� 
	��	�
	�	 ����� � ���	�� ������� ��	
	�	.  
  + ����	 � 
	����� ������  �������� � ������ !���, ��
�	��	  �  �������	
!��	. 

%� �� ����	� �� �	��	�� �	 ���
	��� 
	������1 �
��	�	, �	
����	! ��
����� ����� �"��� �	 ���
�1�	�����. 

 15. �
/����
 �
:
���
  ������� � 
2 
0
1
 ���1
1�
�/�����, � ��
2� ����0�-� ��� �
 ��.�2
 �� ����� �
/����,
�
:
�
��

  
�	
����	! �� �"��� ����� ����� ����� � ��	� �	  � ����	� � �
��1���

�
� ����� � ������� 	��� �	"	���: 
1)�����	 ���
�� �	"
	�� �� ��. 23 � 25. �(�, 
2)����� ��
��� ����
��!� �, 
3)���	�� ���������� ��	��� � ����� ��� "�� "
	��	��1 
	���	 �"� �	
�	�� ��� ���
   	�� �	"	�!�, �	�� �� �� � ���
 ������, 
4)�"� �	 ���	�� ��	�� � �
�����	 "��"����	 �	 ��	 �� � ����� "	���	. 

�	
����	! �� �"��� ����� ����� ����� � ��	� � � ���
�� � �	 ����	�
�� � �����	�	 �� � "	���� � 
	�� � �	�������� ���
��	   	���� �	"	��	�	
� � �� �� ������ �	 ���� �
����� �	"	���, �	 ��
�� � �
��1��� �
� �����. 

��	� �/� "���: 
1)�
	���	/�	 �����	 ����	 ��� ��	��	 ����	 �
��� �	���/�� 
�	�	, 
2)���
	�	  
�	����	�� �
������ "��"����	 �������	 "	���	 � �������  	���
�	"	��� ��� �������	 ���
��1 "	���	, 
3)���
	�	  �	��	��� ���
� �	���, 
4)
���	�	!� � ��
�	�	, ���� �
�����	, 	� ���� ������� � ���
���

��, 
5)������	 �	��
�� 
�	�	  ��������� 
	����	 � � ���� � ���	�� �	 �
 ����, 
���� ���
�, 
6)�� 	�	  
	����� ���
	 �"� ���������	 "����1 ������	�	 ���
	 �	�	 �	
�	��� � �� ������ �
��������� �	��� � �� �� �
��� � "���	!��� ����, 
7)��	�  	��	/�	�� �	 ���
���� ���
	   	�� �	"	�!� ��!	 � 	 ���� ��	���	
� ����� �	 ������	��, ���� ��	��� �
��� ����	�	. 
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8)�
��� ���	
	 ��� ��	� �
���
�� �
������  	��� �	"	���, �
���� ����
���
�������	!� �, � � �� ���� �	 �������� "	���	 � 
	�� �� �����!��	  	���
�	"	��� ��� � 
	�� � �	�������� ���
��	   	���� �	"	��	�	. 
#���	� � � �� �	�	�� �	 ������ ���	�����1 
�2�
��!� � � ��� +�
	�	 �	  	���
�	"	���, � ���	�� �	 ��	�� 83. �	��	, 	 � � ��	 ���	����� 
�2�
��!� �	 �
�����
�	"	��� � � �� � ����
��	� �
������ ��  	��� �	"	���, � ���$!�� ������
����%�*� ��"� "�"�(�� �#����, ��/	�  � �	 � �������� ���(�*�&� �#�����
�
��	 �	
���!� 1 ( ����) "�	�� �������� ����!�, "�� �
����	, �	 �
�����
2��	��� ��� "��"����	 ���
	 �	 ��	�� "��"����� �������	 ���
���1
"	���	, � 	 �
	 �	 "��� ��������
	�	 (
�����
�	�	) � ������
� ����!	 �
��	����	 �	
��� "	��� &
"� �. -���!	 �
	 "��� ��
��	 ���	�� � �����	�	
� ��
	�� ��	����� ��!	 �	 �	����	��, 	 �� ���� �
	 "��� ���	����
������ � ��
�� ������ ��	����� - ����, �	 �	��	����� ����� �" 15%
� ������ �
������ ���
	, �	 �
�������  	��� �	"	���, "�� #�0-	. +� �
������
����!� �
	 "��� ���	����	 ��� 	 �	
��	 �����	��1 �����	 � �  � ���	� �
��
	�� ������ "	��� � � ����	� �	���� � ������� ��	����� - �����. ��
�	/��	 ����!� �	 ��	�� "��"����� �������	 ���
���1 "	���	, �
	 "���
�	 �	�� 30 �	�	 � �	�	 � �	�	 �����	 �
	 	�	 ���
	 �	 �
�������  	���
�	"	���.  

�	
����	! �� ����!� �	 ��	�� "��"����� �������	 ���
���1 "	���	, 
��	"
	�� ����	�� �
	���� 31. �	�	 � �	�	 �����	 �
	 	�	 ���
	 �	 �
�������
 	��� �	"	���, ����� �� �� ������ ����� �	 ��1�� 
�	���	!� �. 

����	
��:
����*!$�) 5� ����"� ����%�*� ���! �� �� ��!��� ��#a�!��!3 ��8����)!

������ �� ����� �������, �"�!�! ��� ����!3���(!�� ��� �� ���"��� �����
������� !�������� ���"���� �� ���! �� ����%�* "��!� ��#��!��� ��8����)�. 

 16. ����� ���
���	� 2� ���
.� �/�����, 
.
	
��
���
���	� �� ������ ���, �
 ���
9��
 �/����  	
����.�/��
2� ���
.� ����
�� 2� ���� 
.
	
�� ���
���	�

$�"
 �	 ����� � ����� �� �� ���
���� �
����� �
���
� ��	 „����!7�
����%��� )���“. 

 17. 
.
	
�� ���
���	� �� ������ ���, 6
 ����-.��
2��+� ���
.� �/����� � ������ ���� ������
 ��
 . �+

������ �� �
����	  ���
	 ����
�� . ���	 ����0
��	 �
��	  

+���� ��� ��� ���� ����	 ��	 � ���� �	 ��/� ������� !���, �	
�	 ����� 	 "��� ��	"
	�	 ����	 �� ����	�	 � �  � ����� �	 �
	�� 
�
���
���	.  

 18. ��+����1
 � ��
2� ���
 ���2.�2
 2 ��4
6, ������  

#���	�  � ��/	� �	 � ���
� �� � ����� ���	�� �� 	�e �	�e �� �
������
� �	��
� 	��� ���
���� �	  � ����	 "	���� � � �
����	�� �� �	/���1
�
���	  �	����� �	 
	��, �	���	�	�� � ������	 
	�	, �	����� /�����
�
�����, �	 � �	 �	
	��� � �	  � ��	�	! �
	�	 ���������	��� �� ���.  
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��������: ����"�� ��� ��*�� ����%�* �� "�7�� ��"���! ����&���, 
����!���� ! ������� �����)� ��. 3. ! ��. 4., � ��������� ����%�* ���! ��
��"���� ����&���, ����!���� ! ������� ��3������ �����)�, &�#��� ����"� 5�
�!�! �"�!���� ��� ����!3���(!��.  

������) ��. 4. ����%�* ��"���! ���� � �$�*��� ��� �� ����%�* !��$�)
����� !���$�����$�� ����!��, ��" ���"����� ��� ����� �������. 

 19. ���+6
1
 ���
���  ��/�������� 2� ����
��
2�+�6
�, ����� ��
.
����.�
 �����
 ��
6, .��

�	��	�� �	 �
������ �	���	�	, �	 � ���
��� �	 ��
��� �	�������1
�
	�	 ���������	��� �� ��� �
���1 ��!	 ���� ����	�.

 20. ��-�  ��� 2� �����+
1
 2�,�
�� 2� 2�+��� �����
����0�-�  

�������� ��'�!�� ����� ����%�*� ��#�$!��� �� �"��"���� *$. 138. - 167. 
2�����  o ����!� ���������. 

�	1��� �	 �	����� �
	�	 �/� �	 ������ ����	�, ���� ��	�
�	����
���	� ��!�, ��� ����� ��
�/��� � ��1� ���.  

�	1��� �	 �	����� �
	�	 ����� �� ����"���� ����� �, 	 �
��	 �
�	
���!�. #
���
	� �	1���	 �	 �	����� �
	�	 ������	! ����
���� ���	��	
����"���� ����� �.  

�	1��� �� �/� ���	���� ����
���, �����
���� ���� �	                             
e-mail:dusanka.nocic@jugoistok.com ��� 2	��� �	 "
  018/518-591, � � ��
����	 ����	 ������	! �	1���	 �
	 �	 ��	 ���
��  �
� ��� �	1���	 � ��
	��
�	
���!	, 	 ����� �� �	1��� ���	��	 ����� ���� �
	 �� ���	�� �
��
����
�	 ��
	���!�, �	 	�
��� �	
���!	. 

�	1��� �	 �	����� �
	�	 �� �/� ������ � ��� !��� ������	  	��� �	"	���, 
�
��� ��	�� 
	��� �	
���!	, ��� ����� �	��� �� � �
��	�� � �
����. *
������ �	1���� �	 �	����� �
	�	 �	
����	! "	����	�	 ��� �������� � �������
 	��� �	"	���, ���� " 	��� � "	�������  ������ �	1���� �	 #
�	��
 	���1 �	"	���, �	 �	��� � � 
�� � 2 �	�	 � �	�	 �
� ��	 �	1���	. 

+���� �� �	1���� �	 �	����� �
	�	 ��
	�	 �
��	 ������	, �	�
/��	
����	 �	 ������� ����	 ��� ����
��� �������	!� �, �	1��� �� �� ��	�
	��
"�	��
������ �����  � �
����� � ��
	�� �	
���!	 �	 �	��� �  7 �	�	 �
�
�����	 
�	 �	 ������� ����	, "�� "��
	 �	 �	��� ���	��	�	.  + �� ����	 �
������	 �	1���	 �	 �	����� �
	�	 ��	�� � �	�� 	 
�	 �	 ������� ����	.  

#��� �����	 �����  ����� ���
	 �� ��. 108. �	��	 ��� ����� 
"���	�� ������	  	��� �	"	��� �� ��. 109. �	��	, 
� �	 ������� �	1���	 �	
�	����� �
	�	  � 10 �	�	 � �	�	 �
� ��	 �����.  

�	1���� �	 �	����� �
	�	 �� ��� �� ��
	�	�� 
	��� �	
���!	 �
�������
� �������  	��� �	"	��� 	� �� �����!� �	1���	 "��� ��� ���� "��� ���	��

	���� �	 ���� ������� �
� �����	 
�	 �	 ������� ����	, 	 ������	!
�	1���	 �	 �� � ���� �
� �����	 �� 
�	.  

%�  � � ���� �������  	��� �	"	��� ��� ����� �	1��� �	 �	����� �
	�	
� ��
	�� ���� �����!	 �	1���	, � �� �	1���� �� �� ��� ��
	�	�� 
	���
�	
���!	 �	 � �  � ������	! �	1���	 ��	 ��� ��	 ��	�� �
����� ������	
�
��1��� �	1���	. 
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5�	�� 151. �	��	   	���� �	"	��	�	  � �
���	� �	 �	1��� �	 �	�����
�
	�	 �
	 �	 �	�
/�, ������ ��	��, � ���
��  ���	�� �	��� �� ��	�	 156. �(�. 

+���� ������	! �	1���	 ��
	�	 �
����� 
	��� �	
���!	 �
�
��	
	�	 ����	 �	��	 ���o�� � 80.000,00 ���	
	. 

+���� ������	! �	1���	 ��
	�	 �����  ����� ���
	 �	��	 �����

80.000,00 ���	
	 ����� ������	 !��	 ����	�	 � ��  � ������ ���
 �� � ���	

� 80.000.000,00 ���	
	, ���� �	��	 ����� 0,1 % ������� !��� ����	�	 � ��

 � ������ ���
 	�  � �	 �
����� ���	 � 80.000.000,00 ���	
	. 

+���� ������	! �	1���	 ��
	�	 �����  "���	�� ������	  	���
�	"	��� ��� 
	��� �	
���!	 � �����	 ��	
	�	 ����	 � �����	 ����� 
����� ���
	 ��� "���	�� ������	, �	��	 ����� 80.000,00 ���	
	 �����
�
!����	 �
�����  	��� �	"	��� (� � �� ������	! �	��	�� �	 ��	
	�� ����	
��� �� �	������	  ��	
	�� ����	) �� � ���	 � 80.000.000,00 ���	
	, ����
�	��	 ����� 0,1 % �
!����� �
������  	��� �	"	��� 	�  � �	 �
����� ���	 �
80.000.000,00 ���	
	.

��� "���� � ��$��! �����, � ��!�$� *$��� 151. ���� 1. ��*�� 6) 2��, 
��!3���!5� ��:  

 1.) �����"� � !���'���� ��$��! �����$!*�� �"�!�!�����!��� ����� !�
*$��� 156. 2�� ���� ��"�7! �$�"�5�:

    (1) �	 "��� ���	�	 � ��
	�� "	��� � �	 �	�
/� ���	� "	���; 
    (2) �	 �
����	��	 ��	�  ���
��� ���	�� 
���"����� 	�������
	�����
�	��� (� ���
�� �
	  	�� �	 "��� ���	���� �	  � ���	�	 �	��� 
�	����	�	 �
�	��� �	�	  � ���	�	 �	��� 
�	����	�	); 
    (3) ���� �	��� �� ��	�	 156. �(� �� 	 �� ���	�	 �
��; 
     (4) "
 
	���	 "�6��	: 840-742221843-57; 
    (5) ��2
� ��	�	�	: 153 ��� 253; 
    (6) ���� �	 "
 : 97 50-016; 
     (7) ��
1	: 
���"����	  	�������
	����	  �	��	;  "
 ���  �
��a  ��	�a  	���
�	"	��� �	 � � �� ���� ������  �	1��� �	 �	����� �
	�	, �	 � �	��� �	
���!	; 
     (8) �
�����: "�6�� ����"���� &
"� �; 
     (9) �	��� ���	��!	, ���� �	��� �����!	 �	1���	 �	 �	����� �
	�	 �	
� ��  � ���
���	 ���	�	 
���"����� 	�������
	����� �	���; 
     (10) ����� ��	����� ��!	 "	���; 

 2.) ��$�# �� ��$���, ���! ��!�����, ������ ����!��� ��$�'5���# $!)� !
��*���� ����� !$! ��'��, ���! ��"�7! ! "��#� �����" �������� �$������
�����"� � !���'���� ��$��! �����$!*�� �"�!�!�����!��� �����, ��� ! ���!�
��"���!�)� ��3���� �� ��'�!�� ����� �� ����# �� !���'��� ��$��� �����$!*��
�"�!�!�����!��� �����;

3.) �����"� !�"��� �" ������ �����$!�� ���!��, 	!�!��������
8!����!��, ������ �� ������, ���� ��"�7! ��� �����" �������� �$������, �	
�����!� �	1���	 �	 �	����� �
	�	 (�
����!� "�6�����1 �
����	�	, �
����!�
�
����	�	 
�	���	!� 	 �	 "	���� �!� 	�� ����
	�� � �
��� �
����!�  	���1
�
����	�	) � � ��	 � ��
�� 
	��� � ���
� �
��	�	 ���� �������	�� 
	���	
�
��
	, 	 � � �� ��� � +�
	�� �	 �
��
; 
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4.) �����"� !�"��� �" ������ ����"�� ����� ���!��, ���� ��"�7! ���
�����" �������� �$������, �	 �����!� �	1���	 �	 �	����� �
	�	 ("	��� � �
���
��" ����) � � ��	 � ��
�� 
	��� �� �	
��� "	��� &
"� � � ���	�� �	 �	��� �
�
���� �
����.

21.  ��� 2� ����+
1
 ��.��
 � ���
. �/�����

*�����  ����� ���
	 �	
����	! �� ����� � 
�� � 25 �	�	 � �	�	
��	
	�	 ����	. 

�	
����	! �� *�����  ����� ���
	 ���	���� ���� ����	���	 � 
�� �
�
� �	�	 � �	�	 �����	 �����. 

%� ����	� �"� � �
� �� �����, ��	�
	 �� �	  � ����	 ���	����	 �	�	
�	�	  � �
� �� �"� ��. 

22. ��� � ���
	 6
 �/����  � 2��9�-
�

�	
����	! �	����� � ���
   	�� �	"	�!� �	 ����	��� � ��  � ������
���
 � 
�� � 8 (�	�) �	�	 � �	�	 �
��	 
�	 �	 ������� �	1���	 �	
�	����� �
	�	 �� ��.149. �	��	   	���� �	"	��	�	.  

%� ����	� � ��  � ������ ���
 �"� � �	 �	����� ���
   	�� 
�	"	�!�, �	
����	! �/� �	 �	����� ���
 �	 �
��� �������� �	 ����� ��
����	���. 

  + ����	 � �	  � �����	 �	�  ���	 ����	 �	
����	! �/� �	������� ���

�
� �����	 
�	 �	 ������� �	1���	 �	 �	����� �
	�	, � ���	�� �	 ��	�� 112. 
��	� 2. �	��	 5) �	��	.  
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������) ����"�  

�� ��. 32/13 

 I. ��'�! ��"�)! � ����%�*�:

���$���� !��:__________________________________________________________
              

��$!� ��#��!����&�: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

(����	�� ���	
	 ��� "��� 
�	����	�	 � ������ �	��	  �
��
�����  �
������	, �	 �	
�
. %.�., �.*.*., 
�	�� �
����, �
������ �
������� � ��. ��� &��, &��, %���!� 	 � ��.) 

	���� ��"!'��: _________________________________________________________
             

�"���� (�$!)� ! ����): ___________________________________________________
     
 �.�.�.:  ________________________________________________________________              

 ����: _________________________________________________________________              

� ��:   _______________________________________________________________
              

	��!*�! ����:  __________________________________________________________

�"#������ $!)� ��$�'5��� �� ���(�*�&� �#�����: _________________________
                

��$�8��/8���:      __________ _____________________________________________   

����� �� �������: ________________________________________________________

������� �"����:   _______________________________________________________ 
              

 E-mail �"����:   __________________________________________________________ 

#��� 0	��� ����	 �	 ������� ����� � �������  	��� �	"	��� ������: 
��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- 
(71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
 32/13 ." 	����� �	
#
�	��  	���1 �	"	���, � 23.12.2014. �����, ������ �	 �� �������: 

   
�  �  �  �  �  �    -    ��. ________________   �"  ___.___. 2014. #�"!��. 

#���� �	 �� �� �������� ������	: 
  

II. ����"� "�����:

 1. - �	���	��,   
   
             2. - �	 �������, �	 ����	��� (�
��� ����	�	): 
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2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� "
 )

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	) 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� "
 )

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	) 

2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� "
 )

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	) 

           III. ���"����� ������� !���'!5���:

             1. -  "�� 	��	/�	�	 ������	�	

    2. -  �	 	��	/�	��� ������	�	 � �: 

2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� "
 )

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	) 

2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� "
 )

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	)

2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (�	�����  ����� ��� )                        (�	����� 	�
��� ������	)                  (�	����� �	����� "
 )

_________________  ____________________________________________ 
                ( �	����� #$�)                                (�	����� ��� �"� �	 ���	�� � "
. ����2�	) 

 IV. ���)���� ������ ���"����! ������� ���� 5� ����%�* �����!�!
��"!���%�*�: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 

V.  ��� ���"���� ������� ���! 5� !���'!�! ����� ��"!���%�*�:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 

 VI. ����"� �� �"���! �� )�$������ �������. 
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VII. ��$��!: 

1.  ����%��� )���:  

    -  +����	 ������	 !��	 ("�� "
	���	�� #�0-	)……_______________________ 
���	
	, 
    -  $��� #�0-	 ………..………………...…........................_______________________ 
���	
	, 
    -  +)+#�* �% +#4%�+ (�	 "
	���	��� #�0-�).._______________________ 
���	
	. 
 (+)+#�* �% +#4%�+ �	 "
	���	��� #�0-� � �����	: _________________ 
_______________________________________________________________________).  

  3. ��$��! �$�5�&�: � 
�� � 45 (���
��������) �	�	 �  �	�	 �������	�	  
�	������	  ���
��� �
������ ������ - "�� �
����"� � �
� ��� 2	���
�. 
. 

           4.  ��� !���'�&� ��$�#�:  ______ �	����	
���1 �	�	 � �	�	 �����	 �
         ��	. 

 5. 	���� !���'�&� ��$�#�:  � ������� ���
��!	 ���	.

6. ��� ��7�&� ����"�: 60 �	�	 � �	�	 ��	
	�	 �����. 

�	 ����	�	, 

(�.�.)              _______________________ 
   (�����)
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*"
	�	! "
.1.


� „��/�����“ ".o.o. 
�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

#� ���� �
	���, �	��
� 	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 26. �	��	   	���� �	"	��	�	 (&�. ��. �& "
.124/12),  �	 ��/ �������

  2  �  �  �  �
� �
2������ �����

(�� ��.32/13) 

*��� ��
���� � ������ ���
�� �� �	 �	� ����� � �������  	��� �	"	���
������: - ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" 
(����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	), (� "
 32/13 
���� ���	����, "�� ���
	 �	 �
���� ����	���	 ��� �	����
���	���
��!��	.

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � ������� �
�������  	��� �	"	���, �� �� �
�
��� ��
1� �� �/� �
������. 

  
                                                                                                              �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)

                                                                                                    
_________________________ 

           (���� �	����� ��� � �
�����) 

_________________________                                                   

            (����� 2���!� �) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 

����	
��:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, $� 	�	 �
	 "��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*"
	�	! "
.2 


� „��/�����“ ".�.�. 
�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:       _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

$  �  (  %  0  %

*��� ������ �� 	��� ��/ �	 � �������� �
�1�	�	�/ ����� �� ����	
�	 ������� ����	 - � ��
��� ������� - ((� "
.32/13), �	 � ����
���
�������	!� �, 	 � � �� ���� �	  	��� �	"	��� ������: - ��
	�	 ��	��� �
 ���	
DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	
�
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
 32/13 

    �	 ����	�	, 

                                                           (�.�.)                             _______________________ 
       (�����)

         _______________________ 
            (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
             (�	����� 2���!� �) 

+ _______________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 

����	
��:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, $� 	�	 �
	 "��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*"
	�	! "
.3. 


� „��/�����“ ".�.�. 
�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

#� ���� �
	���, �	��
� 	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 75. ��. 2. �	��	   	���� �	"	��	�	 (&�. ��. �& "
.124/12),  �	 ��/ �������

  2  �  �  �  �
� ��+����1� � ��
2�, �,���� -..75.��.2. 2����� � ����	

�� ����	�

*��� ��
���� � ������ �� 	��� ��/ �	 �	�/�� �
����� �	��	��	�	
����� �	 �
�������  	��� �	"	���, ����	/	�� "	���� � � �
���	�� ��
�	/���1 �
���	  �	����� �	 
	��, �	���	�	�� � ������	 
	�	, �	�����
/����� �
�����. 

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � �������  	��� �	"	��� ������: - ��
	�	
��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- 
(71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
 32/13 �� �� � �
���
��
1� �� �/� �
������.

  
                                                                                                             �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)

                                                                                                    
_________________________ 

         (���� �	����� ��� � �
�����) 

_________________________                                                   

          (����� 2���!� �) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 

����	
��:
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, $� 	�	 �
	 "��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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*"
	�	! "
.4. 


� „��/�����“ ".�.�. 
�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

#� ���� �
	���, �	��
� 	��� � �
������ ���
����, 	 �1��
��	�� 75. ��. 2. �	��	   	���� �	"	��	�	 (&�. ��. �& "
.124/12),  �	 ��/ �������

  2  �  �  �  �
� ��
.
����.��� �����, �,���� -..75.��.2. 2����� � ����	

�� ����	�

*��� ��
���� � ������ �� 	��� ��/ �	 �	�/�� ��	�	!/!� �
	�	
���������	��� �� ���, �	� �
������ ��  	��� �	"	��� ((� "
.32/13). 

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � �������  	��� �	"	��� ������: ��
	�	
��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- 
(71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
 32/13 �� �� � �
���
��
1� �� �/� �
������.

  
                                                                                                             �	 ����	�	,  

(�.�.)                        
                _______________________ 

                                                                                                                   (�����)

                                                                                                    
_________________________ 

           (���� �	����� ��� � �
�����) 

_________________________                                                   

            (����� 2���!� �) 

+ __________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 

����	
��:  
��� !����� ��"���!�! ���� � �$�*��� ��� �� ����%�* (�"���! �� ! �� ����%�*�
!� #���� ����%*�) !��$�) ����� !���$�����$�� ����!�� ��" ���"����� ���
����� �������. 
+���� ����� ����� �
��	 ����	�	, $� 	�	 �
	 "��� �����	�	 � ��
	��
��	����� ��!	 ��	�� ����	�	 �� �
��� ����	�	 � ��
��	 ���	��. + ��
����	 � �	������ �� 	�� ���
	�� � ���� �
���
	�	 ���� ��	 ����	�	 �� �
���
����	�	. 
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�	 ���� ��. 61. ��.4. �	�:7) �	��	   	���� �	"	��	�	 (&�.��. �& "
.124/12), 
�	 � �	 ���� ��.2. ��.1. �	�: 9), ��.11. #
	������	  "	������ ���������	
����
��� �������	!� � � �����!��	  	���1 �	"	��� � �	���� ��	���	�	
���������� ����	 (&�.��. �& "
.29/13), �
���� � �� � ���� ��: 

VI. � ��2�� ��������
 ����0
�
 �
�
 �� ��������	
���� �� �
 �����

*��� +������� �	 ����	�	�� "
	�!	 &�
����
� !��� (� �	��� ������: 
+������) �
���� � �� �	��� ����	�	�	 *"
	�!	 &�
����
� !��� (� �	��� ������: 
&�
����
	 !���) � ��
	�� ����	�	. 

     1. *"
	�	! &�
����
� !��� �	�����  � �	 "
	�!� � �  � �	��	��� �� ����
���
�������	!� �, 	 � � �� ���	��	 ����	�� � �
���� ����
���
�������	!� �. 

     2.  *"
	�	! &�
����
� !��� ����	�	 �� �	 �
����  �����. 
     3.  *"
	�	! &�
����
� !��� ����	�	 �� ����, ��	��	��� �����	. 
     4.  .��	 �� ���	�� � � ���	
��	, "
 �	� � �����	, 	 � �	������� � ���
����

�	1���	 �	
���!	. 
     5. + *"
	�!� &�
����
� !���, ���� �	���	  „����0�-“ – "	���� ����	��

��� �
	/��� ��	���. 
     6. + �	�� ������, ���� 
���: „	 �	 ���� �	�� �����, �� "
.________ �

_________ 201__. �����“ – �	 "�
	����" ���� 	�	 ����	�� ������� "
 �
�	��� � �  � ����	� ����	 � "
	�!� �����. 

    7. + "
	�!� ��
����
� !��� �	 ���� �
��������� ���!� 	�	 "	���� ����	��
������e !��e, � ���	
��	, "
 �	�.      

     9.  *"
	�	! ��
����
� !��� �����	�� �	 �
�������� ����� � ��
��� ���	��.  
     10. + ����	 � ��� 	�	 
	������1 �
��	�	, � ������ ������ !��� � ���!� 	�	, 
��
�	��	 �� "���  �������	 !��	 ���	�	�	 � � ��� ���!� �. + �� ����	 �, 
�	
����	! �� �� �	��	���� ����	�	 ���
���� ���
	�	� "
	��� ������ !��� �
���
��� ���!� �, �	 � �
��!� � ������ ������� !���, 	 � ���	�� �	 ���
����
�
��!� �.  

���$!�� ����%�* �� �����! ������) ��������� )��� ����� ����
��������, )�$������ ����"� 5� �� �������! ��!������� ��*!&���� ! ���
�����, �!5� �"�!���� ��� ����!3���(!��.  

   
*� �������  � �	��	��� �� ����
��� �������	!� � � ��� �� "	����

���	��	 ���� ����	���	, �� ��	�� �������	!� �. 

----------------------------- 
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������) ��������� ����%��� )���
*"
	�	! "
.5. 

�� ��.32/13

#��� 0	��� ����	 �	 ������� ����� � �������  	��� �	"	��� ������: 
- ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" 
(����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13 	
�	 ���� �	�� �����, �� "
.______________ � ______________ 201__. �����, 
���	��	� 0	�

  
��������� ����0
�
 �
�
  

                                                                                                                       

                                                                                                                    �	 ����	�	
                                                           (�.�.)                             _______________________

       (�����)

                                                                                            _____________________ 

            ______________________
             (�	����� 2���!� �)

+ ______________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����.

1 2 3 4 5 6 

��$!*!��
��"!�!*��
)��� ���   
���-�

����
��� ���-���".        

 �. 
���!� ��$�#�

��".   
	���

������ ("!����) ("!����) 

1.  �!���)!��! �$�� )�$� ����� ��
������������ ��"$��!  

��� 1   

      2. 
������ 
1 - /$���! ��������
��"�����# ��"� 35 kV 

��� 1   

      3. 
������ 
2 - /$���! ��������
���$�����# ��"� 35 kV 

��� 1   

       4. 
��3�!*�� ������$� ��� 1   

    
������ ���

���-�

    ��� - 20%  

    2� ��.���
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           ������) ���'���� ��!����� ����"�

*"
	�	! "
.6. 

�� ��.32/13 
   

#��� 0	��� ����	 �	 ������� ����� � �������  	��� �	"	���  
������: - ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" 
(����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13 
���	��	� 0	�
  

���+���
 ����
	
 �����


*"
	�	! �
���	 �
��
��� ����� ������� �	 ������� �	���: 

1. *"
	�	! �
���	 �
��
��� ����� �	�����  � �	 "
	�!� � �  � "	���	�
������� ����
��� �������	!� �, 	 � � ����	�  �
�����	 �	 ����
���
�������	!�j�. 

2.  *"
	�	! �
���	 �
��
��� ����� ����	�	 �� �	 �
����  �����. 
3. O
	�	! �
���	 �
��
��� ����� ����	�	 �� ����, ��	��	��� �����	
� !��	 �� ���	�� � � ���	
��	 � "
 �	�. 

1 2 3 4 

���� ���   
���-�

���� ��
���-����".        

 �. 
���!� ���'���� ��!����� ����"�

("!����) ("!����) 

1.  ���'���! !���"� ������� ! ��"�$�:     

2.  
���'���! ��!���(�&� ���"����
������%�&�: 

  

3.  

����$! ���������! ���'���!:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

__________ 

___________

___________

___________

___________

������ �� ���'���� ��!����� ����"�: 
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 4. + �	� �	"���, � 
��� �� �	��� 1. - ''���'���! !���"� ������� !
��"�$�:'' � ���� 3. � 4. ���	�	�� �
���� ("�� #�0-	 � �	 #�0-�), �	� � ����	 �
�	�	 �	
����	! � ����	�	 �	1���	 ���	�� ��
	�	 ��� ����	 �� ����� � �
�	� 	� �� ���� ��
	���� � ���	�� �	 ��1������ ���!�2��	!� 	�	 �	
���!	, 
����� �	
����	! � ����	�	 �� �	1���	 ���	�� ��
	�	 � ����	 �� ����� -  ��
�� 	��	�	�� �� �	 � ���!� �.  
 5. + �	� �	"���, � 
��� �� �	��� 2. - ''���'���! ��!���(�&� ���"����
������%�&�:'' � ���� 3. � 4. ���	�	�� �
���� ("�� #�0-	 � �	 #�0-�), �	� �
����	 � �	�	 �	
����	! � ����	�	 �	1���	 �	 �� �� ����� ���	��/� � �
�����/	
"��"����	 (��
. ����!	 �	 �"����� �����), ����� �	
����	! �� �	1���	
���	�� �
�����	 "��"����	 �� ����� -  �� �� 	��	�	�� �� �	 � ���!� �.  
 6. + �	� �	"���, � 
��� �� �	��� 3. - ''����$! ���������! ���'���!:'' �
���� 2., �	 �
��������� ������	 ����	�� �	���� ��	��1 �
���	 � �  � ����	�
��	 �
����� �
��
��� ����� �	 �
�������  	��� �	"	���, ����� ��	��1
�
���	 �� � "�� - �� �� 	��	�	�� ��.  + ���� 
��� � ���� 3. � 4. "
 �	�
���	�	�� �
���� ("�� #�0-	 � �	 #�0-�), �	� � ����	 � �����  � ����	� �	��
��	�� �
����, ����� ��	��1 �
���	 �� � "�� -  �� �� 	��	�	�� �� �	 ���
���!� 	�	. 

7. + 
��� „������ �� ���'���� ��!����� ����"�:“ – � ���� 3., "
 �	�
����	�� ���� � � �
����	��	 �"�
 ����	 ���1 ���!� 	 �� ���� "
.3 - „���� ���
���-�“. 

8. + 
��� „������ �� ���'���� ��!����� ����"�:“ – � ���� 4., "
 �	�
����	�� ���� � � �
����	��	 �"�
 ����	 ���1 ���!� 	 �� ���� "
.4 - „���� ��
���-��“. 

�
���� �
��
��� � ������	 ����� ���� �������� ����	� � �� �/�
�
	/��� � �	
���!	 �	��	�� �
���	. 

%�  � �����	�  	��� �	"	��� "���	���� �� 
	���	 � � �� �	 ��
	��
�	
���!	, �	
����	!  � ��/	� �	 ����	�� �	���	�� �
���� ��
	�� ��
	�	 ���
����	, 	� �� ��
	���� � ���	�� �	 ��1������ ���!�2��	!� 	�	 �	
���!	 �
�
���� �
�"	��	�	 �
�����	 "��"����	, �� ����� �	  � ����	� �
	/�
�	��	�� ��1 �
���	 � ��  �����. 

��������: 
���$!�� ����%�* ��!$!��� ��!����� ����"� �!�� !��� ���'���� ���! ��

�����" ����"��! � "���� ����$! - �!�� � ������! "� "�����(� ���� ������)

     �	 ����	�	, 

                                                           (�.�.)                             _______________________ 
       (�����)

         _______________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
          (�	����� 2���!� �) 

+ ____________________, 

�	�	 ____.____. 201__. �����. 
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O"
	�	! "
.7 


� „��/�����“ ".�.�. 
�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:     _______________________________________ 

+4$C% $ ��*(:            _______________________________________ 

$  �  (  %  0  %

*��� ������ �� 	��� �� �	 ���, ����� �	�	 ����	 "��� ��	"
	�	 �	
�	 ����� � � �������  	��� �	"	��� ������: ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV 
������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 �
�	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13 �	 �	��� � �
����� �	������	 ���
	, 
���	���� �	
���!� 1 (��"��) �$���� �������� ����!�, "�� �
����	, �	 �
�����
2��	��� ��� "��"����	 ���
	 �	 �"
 ���
���� ���	, �	 � �	 ���
����
���� �	
���!� �
��	�� � ��	����� �	 ����	�	�� � ������� ����
����!� �	���/� "	�!� � !��� �	��	��.  

     
    �	 ����	�	, 

                                                           (�.�.)                             _______________________ 
       (�����)

         _______________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
              (�	����� 2���!� �) 

                                                  
+ _____________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 
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*"
	�	! "
.8 


� „��/�����“ ".�.�. 
�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:     _______________________________________ 

+4$C% $ ��*(:            _______________________________________ 

$  �  (  %  0  %

*��� ������ �� 	��� �� �	 ���, ����� �	�	 ����	 "��� ��	"
	�	 �	
�	 ����� � � �������  	��� �	"	��� ������: -��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV 
������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 �
�	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13 �	 �	��� � �
����� �	������	 ���
	, 	
����� �� �	 ������ ���	�����1 
�2�
��!� � � ��� +�
	�	 �	  	��� �	"	���, �	
�
����� � � �� � ����
��	� �
������ ��  	��� �	"	���, � ���	�� �	 ��. 83. �	��	
  	���� �	"	��	�	, ���	���� �	
���!� "�	�� �������� ����!�, "�� �
����	, 
�	 �
����� 2��	��� ��� "��"����	 ���
	 �	 ��	�� "��"����� �������	
���
���1 "	���	, �	 � �	 ��� ����
���� �	
���!� �
��	�� � ��	����� �	
����	�	�� � ������� ���� ����!� �	���/� "	�!� � !��� �	��	��.  

                                                                                                      
�	 ����	�	, 

                                                           (�.�.)                             _______________________ 
       (�����)

         _______________________ 
           (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _______________________
             (�	����� 2���!� �)

                                                   
+ _____________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 
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*"
	�	! "
.9 


� „��/�����“ 

�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

  2  �  �  �  �
� ����9��	 �
,�-��	 ������
��  

*��� �� 	��� �� �	 ����	� 
	���	/� ������ ��1������ �	�	!�����
�	 ���
����  	��� �	"	��� ������: ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ �
�& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	
�
���	) (� "
.32/13 

*��� ������ �� 	��� �� �	, �	 �	� ������	 �����, ����	�

	���	/� ������� ��1����� �
���, 	 � 	  � ���1��	 �	 ���
����
�
�������  	��� �	"	���, � �: 

���. 
"
. 

*��� "���� ����	���� ��1�����
�
�������� � 	�	
	��
�

)�	�	 �	��� �
����	�	 � ���

1. 
&2���
 �	 ��
	�� �
	2����
�������	!� � � 	  � �
�����  	���
�	"	���.  

2 

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � ������� �
�������  	��� �	"	���, �� �� �
�
��� ��
1� �� �/� �
������. 

                                                                                                        
                                                                                                              �	 ����	�	,  
                                                                   

(�.�.)                  _________________________ 
                                                                                                                   (�����)

                                                   
_________________________ 

            (���� �	����� ��� � �
�����) 

 _________________________
             (�	����� 2���!� �) 

+ _____________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 



 40 �� 53 

*"
	�	! "
.10


� „��/�����“ 

�  +

�%�$0 #*�+�%5%:   _______________________________________ 

-,&�* &,�$7�%:     _______________________________________ 

+4$.% $ ��*(:           _______________________________________

  2  �  �  �  �
� ����9��	 ���������	 ������
��

*��� �� 	��� �� �	 ����	� 
	���	/� ������ �	�
����� �	�	!�����
�	 ���
����  	��� �	"	��� ������: ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ �
�& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	
�
���	) (� "
.32/13

$� 	��� �� �	, �	 �	� ������	 �����, ����	� ��	 �	 �	��  -2 ("��) 
"!�$. �$. !�7 �"#������ ����������� �� $!*��� $!)��)�� ��. 351, �	�����a �	
���
���� ��� �
���� �
���, 
	�� 	��	/�	�a �	� 
	��� ���	 � ���	�� �	
�	/���� �	���  
	��

1. ___________________________________, 
           (��� � �
�����) 

2. ___________________________________, 
              (��� � �
�����) 

�	 � � �
��	/�� � ���
	 ��� ��	�� � ���	�� �	 )���
��� �������	!� �. 

$� 	��� �� �	, �	 �	� ������	 �����, ����	� ��	 �	 �	�� -1 (��"��#) 
"!�$.#��%.!�7. �"#������# ����������� �� $!*��� $!)��)�� ��. 310, �	������
�	 ���
���� ��� �
���� �
���, 
	�� 	��	/�	�a �	� 
	��� ���	 � ���	��
�	 �	/���� �	���  
	��

1. ___________________________________, 
               (��� � �
�����)

�	 � � �
��	/�� � ���
	 ��� ��	�� � ���	�� �	 )���
��� �������	!� �. 

  
$� 	��� �� �	, �	 �	� ������	 �����, ����	� ��	  �	 �	�� - 1 (��"��#) 

"!�$. !�7. #��"��!�� �"#������# ����������� �� $!*��� $!)��)�� ��. 372, 
�	������ �	 ���
���� ��� �
���� �
���. � 
	�� 	��	/�	�a �	� 
	���
���	 � ���	�� �	 �	/���� �	���  
	�� � �:    
   

1. ___________________________________, 

�	 ��	 �
��	/�� � ���
	 ��� ��	�� � ���	�� �	 )���
��� �������	!� �. 
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����	
��: �
 ���!� 	 �/� �� �
���	�� (����	��) �
��	 ���	
��
��	�� �� �����!	 - ����	�	.   

  

*�	 �� 	�	 �� ���/��� �	 ��	� � ������� �
�������  	��� �	"	���, �� �� �
�
��� ��
1� �� �/� �
������. 

                                                                                                             �	 ����	�	,                                                  

(�.�.)                     _________________________ 
                                                                                                                  (�����)                                                   

             
_________________________ 

           (���� �	����� ��� � �
�����)

   
_________________________

            (�	����� 2���!� �) 

+ _____________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 
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*"
	�	! "
.11 
�����2�	  

���	 �
 ����0�- 2 /���
 	
0��� ��  ��
	� ����-���
� ��
2��� �� 2��+
1
 ����
 �� ���


(�� ��.32/13) 
  

*��� ��
	���� �� ��� ����	�� �� �
��� ����	�	 �����"� � �
��	
�	
���!� "	���� � �	 ���
����  	��� �	"	��� ������: - ��
	�	 ��	��� �
 ���	
DV 2x35 kV ������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	
�
 ���	 � �	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13

3
��� ����	�	 ���� ������� ��	���: ________________________________; 
               (�	����� �	��� �
�� ��	�	 - ���!	 ���	) 

 _______________________________;  _______________________________; 
       (�	����� �	��� �
��� ��
�/��� ��	�	 )         (�	����� �	��� �
���� ��
�/��� ��	�	)

    
1. -$�� #���� ���! 5� �!�! ���!$�) ���$� (���7��), �"����� ���! 5� ��"���!
����"� ! ���! 5� ��������! #���� ����%�*� ���" ����*!�)��:         

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��!	 � "
 :    ________________________________ 

    -	����� "
 :    ________________________________ 

#$� "
 :     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ����%�* ���! 5� � !�� #���� ����%�*� ����!���! �#����: 

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��!	 � "
 :    ________________________________ 

    -	����� "
 :    ________________________________ 
  

#$� "
 :     ________________________________ 

*���
� ��!� ����	�	  
��	���� �	 �	������� ���
	: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. ����%�* ���! 5� � !�� #���� ����%�*� "�����!�! ���"���� ������%�&�: 

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��!	 � "
 :    ________________________________ 

    -	����� "
 :    ________________________________ 
  

#$� "
 :     ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.  ����%�* ���! 5� !�"��! ��*��: 

    �	����� �	���:    ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��!	 � "
 :    ________________________________ 

    -	����� "
 :    ________________________________ 
  

#$� "
 :     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  

5. ��*�� �� ���! 5� �!�! !���'��� �$�5�&�: 

�
 ������� 
	���	:     _________________________________             

)� "	���:     _______________________________  

    �	����� �	��� ����	�	:  ________________________________ 

    -��� ������	:    ________________________________ 

    +��!	 � "
 :    ________________________________ 

    -	����� "
 :    ________________________________ 
  

#$� "
 :     ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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6. ������! ������� �����# �" ����%�*� !� #���� ����%�*� �� !���'�&�
�#�����: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 

*��� ��
	���� ��	��� �
��� ����	�	 �� �
��	 �	
���!� "	���� � �	
���� �
���� �
���� ��	��	 �
��� ����	�	, �	�� ��	
	�	 ����	.  
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*���, �	��� �
�1�	�	� �	 �	
����	! � ����	 � �	��	��� �
���� ��	�	/�	
�
��� ����	�	, �	�� ��	
	�	 ����	, !������� �	�� �	 ������� ����� !���
���
�1�	����� � �	 �	��� �"� �, "�� �	�� !���. 
           5�	� �
��� ����	�	, � �  � �	����� �� �	��� 1. �� ��
	���	, 
��
	����  � �
���� �	 ���!	 ���	 (��/�
	) �	������ �
��� ����	�	
(���
!� ��	), �� �	 ��, � ��� �
��� ����	�	 (���
!� ��	), �������	�� �
��
	�	�� ��� "
	�!� �� )���
��� �������	!� �, 	 � � �� ���� �	 ����	�	.                                                  
  
                            

                /���� ����%�*�,  

      1.  ����	! ���	 (��/�
),                                                   
(�.�.)                         

       _________________________ 
                                                                                                        (����� ��. ��!	)

                                                           
                               

          2.  �
��� ��	� �
��� ����	�	, 
                                    (�.�.)                          
          _________________________ 

                                        (����� ��. ��!	)

    

          3.  �
��� ��	� �
��� ����	�	, 
                                    (�.�.)                          
          _________________________ 

                             (����� ��. ��!	)  

              
+ _______________, 

�	�	 ___.___. 201__. �����. 

����	
��: ���� �������� ��"���!�! ���� � �$�*��� ��"��'�&� ����"�!*��  
����"�.  
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*"	
	�	! "
.12.

                                                                                                                	�"�$ �#�����

   �/����  �  ���4�1� ��.�/


 ((� "
.32/13) 
          

 1. ��!���"��# "��'��� �� "!���!��)!�� �$����!*�� ����#!��
"��/�����" �.�.�. �� ���	, �	 �������� � ���. �
 �
	�	 ������	 "
.46 	, �	
#$�-� 104196932, �	 �	�	������ "
 �� 20114142, �	 �.
. "
. 105-785-02  �� ''%$)
"	���'', � � �	����	 ��
���
 �	
� ���	���� ����. �
	����, �	 �	
���!	 ������, 
�  ���� ��
	�� �   

2.  ___________________________________________  �� _________________ 

��._______________________________ "
 ._______, �	 #$�-� ________________, 

�	 �.
. "
  _____________________________ �� ___________________("	���), � �

�	����	 ��
���
 __________________________________, �	 ���
��!	 ������, �
�
��� ��
	��.  
  

+��
�� ��
	�� �� �� ��
	������  ��������: 

*#7�, *��,��,

5�.1. 
+��
�� ��
	�� �	 ������� ����	�� � �	  � ���
���	! ���	 ��	"
	� �	

�	 ����� �� ����	�	 � �������  	��� �	"	��� ������ � 	  � �
����� ��
���
	. 

#�,�-,� +3*0*�%
5�.2. 

  
#
����� �� ���
	  �: -��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV ������ � �&

110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 � �	!
�	, �
!��	
�
���	) (� "
.32/13 	 � ����� �
��	 �	1�����	 � ��1������ ������	 �	
���!	
�� )���
��� �������	!� � �	 �
�������  	��� �	"	���, ���� o"
	�!� &�
����
�
������� !���, � �  � �	��	��� �� ����
��� �������	!� � � �
�1�	���� �����
���
��!	 ���	, �� "
.________________ � ___.___. 2014. �����, 	 � 	
�������	 �� �	�	�� � �
���� �� ���
	 � ���� ���� �	��	��� ��.  

  

                                                   
________________________ 

         (�.�.)                           (����� ��. ��!	 ����	�	)                            
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5�.3. 

�	
����	! ���	 �	
��� � ������ � 	 ���� �
����� �� ���
	 � � ���
�����	 ���
��!� ���	 �	 ���
�� ������ �� �
��1��� ��	�	 �� ���
	, 	
���
���	! ���	 �
�1�	�	 � � ��� �� "	���� � �	 ���� ������ ���
�� �	 
	���
�	
���!	, � ����� �
��	 ������	 �� ����
��� �������	!� � �	 �
�������  	���
�	"	��� � �� � �����. 

*"��, �
��	 � ��	����� ������ � � �� ���
���	! ���	 ���
����, �
�����
�� � )���
��oj �������	!� � �	 (� "
.32/13.  
  

5�.4. 

$��
���	! ���	 "	���� � �� �	 ������ � 	 ���� �
����� �� ���
	
������ �� � 
	��� ��	�� � �� �� �
�������	 
	�	. 

�� ��	��	�� �
���
	 �	 ��	����� ���
���� ������ � ��� ���
���	 ������, 
�� �����	 �
	� �	
���!� �	 ��	�� �	��� �
���
� �
����� �
��-�
��	 �
���
���� �
������� ������. 

$�
	���� � �
��	� ��	��� �
 ��	� �
����	��	 ��	������ �	
���!	 ���	, 
�	� �	 ���
���	! ���	 �� �/� ����!	�� "�� �	�� �
	� � ���� �
	�	
���������	��� �� ���.   

+3*0*�,�% .,�%  (�%)�%�%)  

5�.5. 

+��
�� ��
	�� �� �	��	��� �	 ���
��	 !��	, ���� �	��	�	 �	 ��
	��� �
���
���� �
 ��	� � � ���� �
����� �� ���
	,  �����: 

- ����� ______________________( ���	
	, "�� "
	���	�� #�0-	, ����

           -  ����� _____________________ ���	
	, (� �����	: ___________________ 
_________________________________________________), �	 "
	���	��� #�0-�, 
	 �
��	 �
�1�	��� ����� ���
��!	 ���	.  

+��
��	 !��	  � 2����	 � �� �/� �� ���	�� �	 �
��� �
	 	�	 ��
���
	. 

�*) $�0�7,8% +&4+3,
5�.6. 

$��
���	! ������ �� "	���� �, �	 ������ � 	  � �
����� �� ���
	 ���
��
� 
�� �� �
�1�	���� �����. 

+��
�� ��
	�� �� �� ��
	������ �	  � 
� ���
���	 ������ "��	� �������
�� ���
	.  

                                                                                                ________________________ 
         (�.�.)                           (����� ��. ��!	 ����	�	)
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5�.7. 

+ ����	 � �	����	�	 ���� ����, ���
��� 
� ���
���	 �
��/	�	 ��
�	 �	�� �	 �
��� �
	 	�	 ���� ����.                                                                                                               

#� ���� ���� ��
	�����	 � �� ��� ���
�������� ��	�	 � �	 � �
���
���	! ���	 �� �/� ���!	�� � � � �	 " ������ ��
��	�	 � �	 ���
�� �� �
"	���� � �� ���
�, 	 � � ��	�	 �, �	 ���� ����, �
���	 � �����	 �
	��	. 

-,&�* $�0�7,8%
5�.8. 

-��� ���
���	 �
������� ������ je � ������� ���
��!	 ���	.
$��
���	! ���	 "	���� � �� �	 �
 ����� �������	!� �, �
��	 �	
���!�

���	 � ����� ������	 �	
���!	 ���	 � ��	����� ''F-co �	
����	! ���	''.    

+&4*0$ $ �%5$� #4%9%8%
5�.9. 

�	
����	! ���	 �� "	���� � �	 ��	�	�� ���
�� � 
�� � 45 (���
��������) 
�	�	 � �	�	 �������	�	 �	������	  ���
����� �����	�	 "�� �
����"�. 

5�.10. 

�	
����	! ���	 "	���� � �� �	 ��	�	�� ���
�� "����������, ���	��
����	 �	 ������ 
	��� ���
��!	 ���	, 	 �� ����� �� �
��1��� ��	�	. 
  

          
*�%0,�, �%�+5$*.% ������

5�.11. 

*"	���� �	
���!	 ������ ��: 
- �	 �
��� ��� �
����	����	 � � �� �
	���� 
�	���	!� � �
������� ������
- �	 ���
��!	 ���	 ����� � ��	, 
- �	 ���
��!� ���	 ���	�� ��� ��
�"�� �������	!� � (����� �	 
	�) 

�	� "� ���
���	! ���	 ��	 �	 ���
�� ������ � 	  � �
����� ��
���
	, 

- �	 ���
�� �	�������� �
��-�
��	 � �
 ���	, � ��	����	����� ������, 
- �	 ���
��!� ���	 ����	�� �	��	�� (!���) �	 �	��� � � 
�� �	�  �

�
������� ��� ���
� �
-  �	 ���
�� � �
��� "	���� � � �� �
�������� ��� ���
�. 

                                                                                      ________________________ 
         (�.�.)                         (����� ��. ��!	 ����	�	)
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*�%0,�, $�0�7$*.% +&4+3,
5�.12. 

*"	���� ���
��!	 ������ ��: 
- �	 �
������� ������ ���
�	�	 �	 �	��� � � 
����	 �
������ ���

���
�, 
- �	 �
������� ������ ���
�� ��	������ � ��
���, ���� �
��	

�
	�����	 ����e ���!� 	�����, 
- �	, �	
���!� ���	 ���	�� 2	���
� � ���
��� ������
-  �	 ��	��� �
 ��	� ���
��� � 6 (����) �
���
	�	 � �	��
� 2
�� � � 6 

(����) �
���
	�	 � �����
��� 2
�� (2
�	� �	 ���	�� � ��	���, ���
#
����
	 � �
��
	���	 � � �
	 "��� � 	������ 2
�	�� ����� �	
�	�� �
������), 

-   �	 �
�������  	��� �	"	��� ���
�� � ����� �
��	 �
 ����� �	�	��� ��
����	�� �	������1 �
���	 � �
��
��	 � �
 ����� �	�	���,

- �	 � �	 ���
�� � �
��� "	���� � � �� �
�������� ��� ���
�. 

)0%��$�%�$0�$ $ )0%4$�%�$0�$ #�$(,-  

5�.13. 

)�	����	����� �
� �� ���
���� ������, � 	 ���� �
����� �� ���
	, 
���
���� �� �	��������, a � �	�
����� �
 ���	 � ��
	�� ���
��!	 ���	 �
�
��	 � ���� �	
���!�. 

�	������ �� �
��1��� ��	�	 ������ � "� ���
�� ��
	��. 
�	������  ���
���� ������ � ��	����	����� ������ – "�� �
����"�, �� ��

��	�	, ������ � �� � ����	 � �	  � �
������	 �����	 � ��	����	����� ������, 
���
���	 � 
��, �������� � ����� ���
��!	 ���	. 

+���� ��� � "�� �	��� ��	����	����� �����	�	 � ���
����
�
������� ������, �	
����	! ���	 ��	 �
	� �	 �"� � �
� �� �
 ���	, � ��� ��
 � ��/	� �	 ���
��!� ������ ��	1 �	 � ��	/�, 	 ���
���	! ������ "	���� � ��
�	 ���� �����	��� �����  ��� �
��� � ������ ��	��	�� �	 �
 ������ �	�	���, 
������	 �� ����
��� �������	!� � � �
�1�	���� ����� ���
��!	 ���	.    
                                        
                                                
*�,��,�,8, +3*0*�%

5�.14. 

$��
���	! ���	 "	���� � �� �	, �
����� �	������	 �� ���
	, ���!�
�
��	 "�	�� �������� (��) ����!�, "�� �
����	, �
���� ��
��� � �����	��, 
�	 � ��	����� ���!� �	 ����	�	�� ���� � ��� ������� �	���/� "	�!� �
!��� ���� 
�	���	!� �, 	 �	 �
����� "��"����	 �	 �"
 ���
���� ���	, 	
� 	 �� �� ���
��!� ���	 �
	���� 31 �	�	 � �	�	  �������	�	 �	������	 
���
����� �����	�	-"�� �
����"�, ����� �� �� ������ ����� �	 ����

�	���	!� �. 

  ________________________ 
         (�.�.)                                   (����� ��. ��!	 ����	�	)
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+3*0*��% )%��%
5�.15. 

+���� ���
���	! ���	, �� "�� � �1 
	���	 (��� 
	���	 ���� ����), ��
���
�� ������ � 	 ���� �
����� �� ���
	 � ���
��� 
��, ���� ������ �/�
���
���� �  �	��� 
�� � 5 �	�	, � �� ����	 � �	
����	! ���	 ��	 �
	� �	
���
�� �	��� �"� ��"�	��
����� ��� �������� ���
���	 �� ���
	, �
������ � 2% � ���
��� !��� ("�� "
	���	�� #�0-	) �	 ��	�� �	� �	�	����	, 
	 �	 ���� � ������ � 10% � ������ ���
��� !��� ("�� "
	���	�� #�0-	), 
	�����
	��� �������� (��) ����!� ���
��!	 ������, ������ 
	�� "��"����	
�� ���
	 �	 �"
 ���
���� ���	, 	 � 	 �� �� �
	���� ���
��!� ���	
����� �� �� ������ ����� �	 ���� 
�	���	!� �. 

*�
��"	 �� ��	�	 �� �� �
������	�� "�� "	���� �	
���!	 ���	 �	
���
��!	 ���	 "	����� �	, � �	�	�	�� � �!��, �	�
/	�	 �
	� �	 ���
��
�	���, �� �	 �� �� ��	�
	��, �	  � �	��� �	�	��� � �!��, ���
���	! ���	 ��/	�
�	 ��	�� �	
���!� ���	 ���
�� �	���, "�� ��	��� �
��1��� ����� �	
���!	
���	. 

5�.16. 

+���� ���
���	! ���	, �� "�� � �1 
	���	, �� ���
�� ������ � 	 ����
�
����� �� ���
	 � ���	�� �	 ��� ���
�,  �� � ������ 
�	 � 5 �	�	 �
�	�	 �����	 ���
��� 
�	 (�� ��.1. �
��1��� ��	�	), �	
����	! �/� 
	�������
�	 ���
 �"� �� ���
���	 ���
���1 "	���	 ���
��!	 ���	, 	 � ��	��
����	 � ��	 �
	� �	 �	��	�� �����. 

                                                                  
       

&�+#%8, �% &�%3+
5�.17. 

*�	 +��
 ����	 �	 ��	�� �	
���� �	�	 � �	�	 "��
	�� �������	�	
+��
	, � �	�	 �� �� � �
������	��. 

�%&)$� +3*0*�%
5�.18. 

*�	 ���
 �/� �
���	�� ��
	���� ��� �	 ���� 
	����	  ���� �
���
��1 ��
	�	. 

&�	�	 � ���
��1 ��
	�	 ��	 �
	� �	 
	���� �� ���
	, �� ����� �	
�
��	 ��
	�	 � � �
���� 
�	 � �	� �	�	 � �	�	 �
� ��	 ������� ����� �	
�� �����	�	 "	���� �� �� ���
	, �� ������ � �
����"	�	 �� ���� �����. 

+ ����	 � �� �
��1��� ��	�	, ���
�	 ��
	�	 � 	  � ���	���	 �����, 
�������� ����� "	����	�	 �
��� ���
�� ��
	�� �	 �� ������ ����� �	 
	����
�� ���
	, ����� ���	 ��	�
	 �	 ���
 
	��������.  

________________________ 
     (�.�.)                                   (����� ��. ��!	 ����	�	)
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�%0�7�, *��,��,
5�.19. 

�	 ��� �� �� � 
������	� ��� ���
�, �
������	�� �� ���	
	 ���
�
��"� �**. 

5�.20. 

+ ����	 � ��
	, ���
�� ��
	�� �� �	�� 	�� �	 ���� 
��� ��
	����, �� �
���
���, ���
��	  � �	���/��� #
��
���� ���	 � ����. 

5�.21. 

*�	 ���
  � �	����� � 6 (����) ��������1 �
���
	�	, � � �1 �� � �
�  
�
���
�	 �	�	�� �� ��	�� � ���
��1 ��
	�	. 

+ �  �  
 � �    � � 
 	 � �:                      

              �	 �	
���!	 ������,                                                  �	 ���
��!	 ������, 
                 � $ � , ) � * �,                                                           � $ � , ) � * �, 

                 
   _____________________________                           ____________________________    
    �	
� ���	���� ����. �
	����                                     
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*"
	�	! "
.13                                                   

#*�+�%5: 

�	��� ����	�	: ___________________________ 

-��� ������	:  ___________________________ 

   �,�,�,���% 4$&�%  ((� "
.32/13)  

#���	�  �, � ���, 2010., 2011. � 2012. �����, ��
	�	 ��	��� �
 ���	 DV 2x35 kV 
������ � �& 110/35/10 kV "��� 15" (����	!)- (71242000 -��
	�	 �
 ���	 �
�	!
�	, �
!��	 �
���	) (� "
.32/13 �	�  � �	��	��� � �	� �	"���: 

�%#*-,�%: 

#���	�  � ��/	� �	 �	 ��	�� �	������ ���!� � ���	�� � ���	
	 ��� ��	�, 
���� ���
�� ���	 �	
���!	 (�����	�� � ���	��
	��).  

#���	� �/� ������ ���
�� � �	 ���� �
��� "
	�!�, �� ����� �	 �	�	�
"
	�	! �	�
/� �	 �	�� ���� ��	�	�	 ���� �	�
/� "
	�	! �	
���!	.  

����� "
 ��� �� �	�� �	 �
���/��� "
	�	!, �� ��	�� �	 �� "
 ���!� 	 �/�
�
���	�� (����	�� ��� ��	����) �
��	 ���	
�� ��	�� �� �����!	 �	1���	-
����	�	.  

+����  � �	
����	! – ,� „(+3*$&�*)“ �... � ����, ��	��� �	 �	
����	!, �� �
��
�"� ���	��	�� ������� ���
��  ���
���� ������, ���  � ��
�"� �	� �	�����
��� �
	/��� ��	��� �� �	"���.  
                            
                   �	 ����	�	, 
                                                                                                                                                                                                            
         _________________________ 
+ ________________,                                                 

�	�	, ____________ 201__. �����.                  

��". 
 �.

���!�  
����*!�)� ��$�#�

	����
��"!'��
����*!�)�

�������
��$�8��
����*!�)�

���"���
�#�����

(���!� ��$�#�) 

/�"!��
!���'�&�
��$�#�

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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*"
	�	! "
.14 

7�	�"�� ���	�	!	 ���
��

______________________________________________ 
(�	��� - ����	�	) 

________________________ 

                                                    

�	 �	1��� �	����� �
������	, 	 �	 ���� ��.77 ��.2. �	�:2). ���	��	: (1) �	��	 
 	���� �	"	��	�	 (&�. ��. �& "
.124/2012.) � ���/"��� ������!� � � � 
	���	/� �
#
�������, ���	 � �� ������	  

� � � � � � �

*��� �� ������ ���
�� � �	  � _________________________________________ ��  
___________________________________, 	 �	 ���� �	�������1 ���	
	 ���1 ���
	, 
���
��� ��/� �	������ ������, � �: 

  

  

#��
�	 �� �����!� �	1���	 ���/��� �	 ��	� � �������  	��e �	"	��e � �
��
��� �	
����	! ,� "(+3*$&�*)" �.*.*. � ���� - (� "
.32/13, �� �� � �
��� ��
1� ��
�/� �
������. 

        

               �	 ���	�	!	 ���
��,

                                                              (�.�.)                  ___________________________           
               (����� ���
�� ��!	)

��". 
��. ���!� ��$�#�

/�"!��
!���'�&�
��$�#�

   

  1.  

     

   

  2.  

  

   

  3. 


