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�� 	��	�� "���� 32., 50 � 61. $��	�� 	 ������ ��������� („��. ������� ��” ��. 124/12, 
14/15 � 68/15, � �%�� ������ $��	�), "���� 2. � 8. ���������� 	 	�������� ����������
�	������� 	����������� � 
	���
���� �����! ������� � ��"��� 	������&� ��
�&��	���
���	�� („��. ������� ��” ��. 86/15), ����� 	 
	�����&� 
	���
�� ����� ������� ��	�
12.01.-93187/2-15 o 31.12.2015. �	��� � ��'�&� 	 	����	��&� �	������ �� ����� �������
��	� 12.01.93187/3-15 o 31.12.2015. �	��� 
��
���%��� ��: 
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1. ��1�� ��	��� � ������ �������

��!�� �"�����2� „�,�% "��"&!"��� �"+&*�“ ���)"��, 
,&0� 0�"&0� �&,&0� +". 2 
���)"��, %�� ��,� �� 0�� "�,&��!��� *�!�� ��+�!%�, (� ��'�#  �%$ � „�� ���“)
�
�	�	� 	��	���� 
	���
�� ����� ������� �� 	��	�� �
	������ 	 �������������� �����!
������� � ������	
������ ������ ��. 2712/3-15 	 18.06.2015. �	���, �� 
	�����
����"�	�� �
����	� �����������	� ������� „��� ������������“ .	.	. ��	���, 
,������	�� 1-3, 11000 ��	���.

����� � ����� ����"�	��
����	 
�����*� „������	
������ ������“ ��	���

(��	 �� ���������	���� ����� �������
��%�&� �� ������� ��'

������� � $	���� -��+�*� ��. 46� 18000 ��.

�������� ��������
����"�	��

www.epsdistribucija.rs

/���� 
	���
��  
���	���� 
	���
��

������ ����� ������� ������� ������: ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/!
�� 
	��"��� �� ���	���	�

0�% 
	���
��
�� ��� ��	 (��	 �� ���������	���� ����� ������� *�
	���� ����� 	 ���%�"�&� 	�����	� �
	������ ��
	��	�� �	�� *� ������� �
	����� 	 ����	� �������
���%�"��� �
����	� �����������	� ������� „���
������������“ .	.	. ��	��� �� ����� 
	��+�"�� ��

���	 	 2 �	���.

�	�����
��'���� �	��* �
�.
������

email: dusanka.nocic@jugoistok.rs 

  

2. ��	��� � ���	���
 ����� �������

2.1 ��&$ �"��#� � *�!�� ��+�!%�, ���&! & ����%� &� ��� �) "�(�&%� ��+�!%�
�
�� 
������ ����� �������: ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/!
�� 
	��"��� �� ���	���	�

����� �� 	
'��� ��"���� �������: ���	�� ������	�	�	��, �������	�� � ���� 	����	�� �
)����� 
	
	����� � 	�1���&� ���� 	����	�� 31160000, 50532200 

����%��� 
	��� 	 
������ ������� ������� �� � ��!��"�	� �
��� ������� (
	����%�
3. �	������� 	�����������)  

2.2 ��&$ ��" &*�, ���&! & ����%� &� ��� �) "�(�&%� ��+�!%�

�������� ����� ������� ���� 	����	���� 
	 
��������
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3    ��3��4�� �����5�������
(/����, ��!��"�� ��������������, ��������, �	��"��� � 	
�� 	���� ��!��"��
	�����������, ��"�� �
�	�	+�&� �	���	�� � 	�����+���&� ��������� ���������,
����	 � �	� ��
	���� 	����, �������� �	� (���������� 	���� ������ � ��.)  

3.1  �"��#� *�!�� ��+�!%� je ��+�!%� �$,�)�: ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/X 
kV �� 
	��"�� �� ���	���	��

3.2.  ��&$ ��. �!��&. (�� "�+�&.) �$,�)a & �� "�+�� �+&#: 

�� 	��	�� $�
������ 	 � ����1� � �� 	��	�� �����"��! ���� � 	�����! ���	�� �� 	�	�
������	� �
	������, �	��+�" *� ����"�	�� 	������� 
	��� �� 
	
����� � ���	��
�	������	� �( - � ��%� �����&� 
	�����"�� ����2������.

a) ��#��   & "�!&�&*� ��-� � �� 110/10 kV „�&� 5“ � �&��

�	��� 	 ����� 	����	��:
1. �����: 20 MVA,

2. ��
	� 110/10 kV,

3. �������� ��	�: 118739,

4. (�
: (� 20000/110

5. ��	����+�": ELTA - �	%���

6. 3	������ : (� 110/10 kV "��' 5" � ��'�

��+�,� 1. 

���.
+". 

��. �!��� �$,�)� & ��+"�
���&�&0�

#�"�
��,&(&��

1. 

���	���1� 
�������! � ���������! ���� , ��'����	�
����%�&� ��	 � ���! 	�����! �������"��! ����
����� 	����	�� ������		
���� �� ����� 	����	��
��� ������&� ���	�� �� ��	��� � �����
	�� �(-� 	
���	���� ���	����

	������
����"�	�� ������

2. 

���	���1� /� ��	���	��, �	�������	��, ������	��
��	 � 	����� 	
���� � ��%� 	�����+�&� ������	�
�����
	��� �(-� .��
�'��&� ��� 	 �%� � ��������
�������� ��	 � �������&�  ������� ������	��  
��������� �������� 
	��	
����� �� ��
����"���

  �	����        1 

3. 

���
���� � ��	��� ����� 	����	�� � 	�����

��
����*� 	
���� �� ��"�	 �	���	, ��	 � �����
	�� �
�+� $#�"� ((����
	���� ��1��� �� 	�	 50 �	��). 
�	������ ��!��������� �� ��	��� - ���	���
����� 	����	�� 	�����+��� ���	+�" ��	��. ) ����
���"����� ��� ��	'�	�� 	�	 
	������! 	��	�� �
	������&� �� �����
	��

�	���� 1 

4. 
������&� ��� 	 �%�, ������
�&� �(-� � ��+�&�
������	� ��� �� ��� ����� 	����	��, ��	 �
������"�� 
����� � � ����1� ����� 	����	��

�	���� 1 

5. $����� �!����	�� � ������� ����  �	���� 1 

6. 
��
	���� �	�	� ��!	�� ����� ��
� 2 RB ��
����� 	����	�

�	�� 1 

7. ��
	���� �	�	� ��!	�� �����  �� �������	� �	�� 1 
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��
	��

8. 
������ ��!	�� ����� �� ����� 	����	�  �  ��
�������	� ��
	��

�	�� 2 

9. 
������ 
	��	��*�� ����	����� � ����	 �	�� �  

�	���� &�!	��  �����	����	���

�	�� 1 

10. 
��
	���� � ����&� �	�	� �	������	� ����	����� �
�	�� ����	 �	��

�	�� 1 

11. 
������ � 
�	����  �����	����	��� ��'����	�
����� RS 1000 

�	�� 1 

12. 
������ 
	��	��*�� �������	� 
	������"� �%� �
&��	��  �����	����	���

�	�� 1 

13. 
������� � ����&� �	�	� �������	� 
	������"�
�%�

�	�� 1 

14. 
��
	���� � ����&� �	�	� 
�	�	�	� ��	���	��
/� ��
� Mikafil CTrf/400 – 110 kV ��� 	�	������*�

�	�� 1 

15. 
��
	���� � ����&� 
�	�	�	� ��	���	�� �� ��
�
PT10/1000- 10 kV 

�	�� 1 

16. 
������ � "�'*�&� 
�	�	��! ��	���	�� /� �
�� � �	�
����

�	���� 1 

17. 

/�+�&� ������	� �������	�� �� ���
����� 	����	��, ��������, 
�����, ��
���&� �
��
�����&�  �����	����	��� ������	�
�������	�� � �	�	��	� 
	�	�� ��
� Raithauzen – 
MR � 	�	+�&� � ��!��"�� ��
����	 ���&� . 

�	���� 1 

18. 
������ � 
�	����  ����	����	��� �
���%�"�	�
	����� � �	�	��	� 
	�	�� �� ������� �������	�

�	�
��� 1 

19. 

������, "�'*�&� � 
��&� ��� 	 ���, 
�	�������	��, ������	�� � ���	��
�� �
	���
������� 	
���� � 	��'*���&�, � 	��+���
��
%�&� � ��������&� (
	 
	�����) 

�	���� 1 

20. 
���
���� �  ����&� �	�
����	�
����� 	����	�� (	��	��	� � ��'����	� �	�	�) 

�	���� 1 

21. ������ � 
������&� �������	� ������ �	���� 1 

22. 
����	����&� ���	���� �� – ����� �	��!
���	���� �� 	 
�	 ������	� ������	�

�	�	����

�	�� 1 

23. 
����	����&� ���	���� /� - ����� �	��!
���	���� /� 	 
�	 ������	� ������	�

�	�	����

�	�� 1 

24. 0��	��
�	 �!�	��&� �(-� �	���� 1 

25. 
#�������&� � ��'�&� 
	��	��*�� ��� 	 �%� (	�	
18 �	��) 

�	�� 18 

26. 
��
�����&� 
	��	��*�� ��� 	 �%� �� 
�������	 PCB-a 
� �����&� 	�	������*� 
	���� - ������

��	��� 1 

27. �	����&� �	�	� ��'��	� ��� 	 �%� �	�� 1,8 

28. 
������ ���! �������, ������ �� ������	���� �
�(-� � 	�	+�&� � ��
����	 ���&�

�	���� 1 

29. ��'�&� ������	� ��� ����� 	����	�� �	���� 1 

30. 
��	����  �����	����	��� ���! ��������	��, ��	
� 	����� �� !��+�&� � 	�	+�&� � ��
����	
���&�

�	���� 1 

31. �	�
������&� �(-� �� ���	��
�	� 	
���	�, �	���1� �	���� 1 
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������	� ���, ��	 � 	����� 
	������ 	
����, 
��	���	��, �����! ����, �	������	� ����	�����, 
��!	��� � ��., ��� ��
�����&� � ���	����. $���'�	
����&� � ���	��"�	 ��
�����&� ���	��	���	�
����� 	����	�� (
������� 	�
	�, 	�	�
����� 	�������, ��
	� �����	� �
	��, 	����� ��
	�, 
����&� ��
������� tgd, ����&� ��
������� tgd ��

�	�	��� ��	���	���� � 	����� 
	������ ����&�) �
�����&� �������	� ������

32. 

�	�
������&� �(-� �� ���	��
�	� 	
���	�, 
��	���	��, �	�������	��, ������	��, ����� ����
� 	����	, �� ���	� �	������ (� „��' 5“, ��	 �

�	����  �����	����	���

�	���� 1 

b) ��#��   & "�!&�&*� ��-� T2 � �� 110/5,25,/5,25 kV „��" 3“ � ��"�

�	��� 	 ����� 	����	��:

��	���	+�" „��� �	�"��“ $�����
(�
 3TZR40000-123 

��	� 328011 
4	��� 
�	���	&� 1971. 
������ ����� (kVA)  I / II / III 40000/20000/20000 
������� 
������� ��
	� (kV) 110 

������� ��������� ��
	� (kV) II / 
III 

5,25 / 5,25 

������� �"�����	�� (Hz) 50 
������� 
������� ������ (5) 
(+15% - 
0% - (-15%))Un 

182,6 – 210 - 247 

������� ��������� ������ (5) II / 
III 

2200 / 2200 

��
	� �����	� �
	�� (%) I÷II / I÷III /
I÷II÷III 

9,04 / 9,04 / 11,13 

�
���� Y,d5,d5 
���������� ��
	�� ±10x1,5% 

��	���	+�" ������� ���	
�� „Reinhausen“ 
(�
 ������� ���	
�� D III - 400 

6��+�&� OFAF 
)��
�� ��1��� �%� (t) 19,9 
)��
�� ��1���  (t) 74 

��+�,� 2. 

���.
+". 

��. �!��� �$,�)� & ��+"�
���&�&0�

#�"�
��,&(&��

1. 
��
	���� 
�	�	�	� ��	���	�� /�,  ��
: CTrf 123/400, 

�	���	+�": "Micafil", 110kV (�	�
��� �� ��
	�) ���
	�	������*�

�	� 1 

2. 
��
	���� 
�	�	�	� ��	���	�� ��,  ��
: PT 10/2000, 
5,25kV (�	�
��� �� ���������� 
�����������, 

���%�"���� � 
�
�"�����) 

�	� 1 
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3. 
��
	���� �	�	��	� 
	�	�� �������	��, ��
: ,5-4, 

�	���	&�: "Reinhauzen" ��� 	�	������*�

�	� 1 

4. 

��
	���� �	�	�� �	�	��	� 
	�	�� ,5-4, ��
: OV 90S/-
4, 220/380V, 4,8/2,8A, 1,1kW, 1380 ob/min, 50Hz, 
cos7=0,8, 
�	���	+�": Garbe, Lahmeyer & CO.AG ���
	�	������*�

�	� 1 

5. 

��
	���� ������� ���	
�� ����������, ��
: DIII-400, 

�	���	&�: "Reinhauzen",    
���	��	 ������	 (��
��	����	��� �����	�) ����+� 
	�	�� ���������� � ����
������� ���	
�� ��� 	�	������*�

�	� 1 

6. 

��
	���� Buholc ����� 	����	��, ��
: BF80/10, 
���%�"��
�� ��� Ø80, 220V, 25, -25 do +95°C, Schutzgrad IP44, TGL 
15290, 
�	���	+�": VEB Starkstrom-Anlangenbau Magdeburg 
��� 	�	������*�

�	� 1 

7. 
��
	���� Buholc �������	��, ��
: MR, 
���%�"�� ��
��� 1" ��� 	�	������*�

�	� 1 

8. 
��
	���� �%�� 
��
�,  1100l/min, �	�	�: UpM 1440, 
50Hz, 380V, 6A, 3,2kW, �	� 1 

9. 
��
	���� �	������� ����	����� (�� �	�	�), 0°C 	
120°C, �� "���� 
	������, 
�	���	+�": MESSKO-
HAUSER ��� 	�	������*�

�	� 1 

10. 
��
	���� ����	�����,                                                              
	 0°C 	 120°C, 230V, 10A 

�	� 1 

11. ��
	���� �!����	��, ��
������ 4dm³ �	� 1 
12. ��
	���� ������	��� �������� �	� 1 

13. 
��
	���� 
	������"� 
�	�	�� �%�, Ø100, 	
���
�����+�� �� 
�	�	�	� 
��
�

�	� 1 

14. ��
	���� �	�	� ��'��	� ����� 	����	���	� �%� kg 2.000 

15. 
)���&� 
�	�	�	� ��	���	�� /�,  ��
: CTrf 123/400, 

�	���	+�": "Micafil", 110kV (�	�
��� �� ��
	�) ���
	�	������*�

�	� 1 

16. 
)���&� 
�	�	�	� ��	���	�� ��,  ��
: PT 10/2000, 
5,25kV (�	�
��� �� ���������� 
�����������, 

���%�"���� � 
�
�"�����) 

�	� 1 

17. 
)���&� �	�	��	� 
	�	�� �������	��, ��
: ,5-4, 

�	���	&�: "Reinhauzen" ��� 	�	������*�

�	� 1 

18. 

)���&� �	�	�� �	�	��	� 
	�	�� ,5-4, ��
: OV 90S/-4, 
220/380V, 4,8/2,8A, 1,1kW, 1380 ob/min, 50Hz, cos7=0,8, 

�	���	+�": Garbe, Lahmeyer & CO.AG ���
	�	������*�

�	� 1 

19. 

)���&� ������� ���	
�� ����������, ��
: DIII-400, 

�	���	&�: "Reinhauzen",    
���	��	 ������	 (��
��	����	��� �����	�) ����+� 
	�	�� ���������� �
���� ������� ���	
�� ��� 	�	������*�

�	� 1 

20. 

)���&� Buholc ����� 	����	��, ��
: BF80/10, 

���%�"�� �� ��� Ø80, 220V, 25, -25 do +95°C, 
Schutzgrad IP44, TGL 15290, 
�	���	+�": VEB 
Starkstrom-Anlangenbau Magdeburg ��� 	�	������*�

�	� 1 

21. 
)���&� Buholc �������	��, ��
: MR, 
���%�"�� �� ���
1" ��� 	�	������*�

�	� 1 
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22. 
)���&� �%�� 
��
�,  1100l/min, �	�	�: UpM 1440, 
50Hz, 380V, 6A, 3,2kW,  

�	� 1 

23. 
)���&� �	������	� ����	����� (�� �	�	�), 0°C 	
120°C, �� "���� 
	������, 
�	���	+�": MESSKO-
HAUSER ��� 	�	������*�

�	� 1 

24. 
)���&� ����	�����,                                                              
	 0°C 	 120°C, 230V, 10A 

�	� 1 

25. 
)���&� �!����	��, ��
������ 4dm³ 

�	� 1 

26. 
)���&� ������	��� ��������

�	� 1 

27. 

)���&� 
	������"� 
�	�	�� �%�, Ø100, 	
���
�����+�� �� 
�	�	�	� 
��
�

�	� 1 

��$,�!& �� "����� �&��  "��$-�"#� �"$%�) +�%$�

28. ,	���1� � ��	���1�  ����� ������� ����� m² 35 

29. 
���	���1� �������! ����� �������� 105/215 cm �
	����&� �� 
	�	�� ����&�

�	��� 1 

30. 
���	���1� 1������� � ������	� 	����� ��������
85/215 cm � 	����&� �� 
	�	�� ����&�

�	��� 2 

31. 

��'�&� 
	��	��*��  ����	� ��� 	 	
�������!
��	�	�� ��%��� d=25 cm  ��  	�����&� 	��	��
�������� '����� × ������ =7!5 m �� 	�	1�&��
'��� �� �
	����. ��'�&� ������� �����	 ��
������1��� � ������������

m² 8 

32. 

������� ����������, �����
	��, ����� � �	���1�
����� 
������� �	���������� �� 
��������	
�������&� 	��	�� ����� 	����	���	� �	���. 
�	���������� 
������  	������� 	 ���� 10×10 cm 
��� 10×12 cm � ���	�����	 	��	1��� ������ ��
	��, ���	���� � ��'������  ���+������	�  	���	�

���	 ���� 
	��'���

m² 35 

��$,�!& �� �"&�"�#&  "��$-�"#� �"� ��  "��$��" 

33. 
������&� �%� � 	�	������*� ���� ��� ��������
(
	��+�" 	�����+��� ������1� �� �%�, 	���������	��
�	��"��� 20 �	��) 

�	���� 1 

34. 
���	���1� ����	� ������� ���!���	� �%� �
�������&� 	��	�� ���� ���
�� 
�����������

�	���� 1 

35. 
���	���1� �%�� 
��
� � �������&� 	��	�� ���
��

�����������

�	���� 1 

36. ���	���1� /� 110kV ��	���	�� � �������&� 	��	��  �	���� 1 

����#���:  
������� ����"�	�� ������ - ���������&� �	����	-����	�	� 	����� ����� 	����	��, 
���������&� ��
	��	� � �	���	 ��������! ����	��. 
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37. 
�����"�&� ����� 	����	�� �� ����� 	����	���	�
�	��� � ��	��� �� ��"�� �	�

�	���� 1 

38. 
(����
	�� ����� 	����	�� 	 ���	����   ������, 
��� !��&���, �	�������	�� � ����	� �������     

�	���� 1 

39. 

���
���� ����� 	����	�� �� � ����1�: ������&�
��� 	 �%�, ��+�&� ������	� ���, ���������&�
�������	�� ��
	�� � ���	����, ��	���1� �	�&��
����� � �	�
��� ���	���� �� 
��
����*	� ��	�����	�

�	���� 1 

40. 
�� ����1� ����� 	����	��: ��
�����&� �������	�
������ � ���	����.  ��
	����: � ����1� ����� �

�������� ����"�	��

�	���� 1 

41. 

/�+�&� ������	� �������	�� �� ��� ����� 	����	��, 
��������, 
�����, ��
���&� � ��
�����&�
 �����	����	��� ������	� �������	�� � �	�	��	�

	�	�� ��
� Raithauzen � 	�	+�&� � ��!��"��
��
����	 ���&�

�	���� 1 

42. 
$����� �	�
����� �	��"��� ��� 	 �%� � ��������	�	�
���	
��

�	���� 1 

43. 

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

�	���� 1 

��"���, $����� & $ �+&,&��0&*� ��#� �*� (��#��� %�#�,� �� &��,�0&*�)                  
��
	����: 
 0��� &�"��� ��#� �*� �"�(��� & � ����& +�%�" %�*& �$ �*� &�!"�&�0�
�$,�)�

44. 1xVN �	�� 1 
45. 1xNN �	�� 1 

46. 
�	�
����� �	���1� ���	����, �����&� �	�&�� �����, 
������&� ���	� � 
��
���� ������	� ��� �� ��'�&�

�	���� 1 

47. ��'�&� ������	� ��� � ��������	� �	�	�� �	���� 1 

48. 

����� ( �������&� � ��'�&�) 
	��	��*�� ��� 	 �%� ��
����� 	����	���	� ���, !��&��� � �	�������	�� 	�	 19,9 �	��
� ��
�����&� ��� 	 �%� �� 
�������	 PCB-a � �����&�
	�	������*� 
	���� - ������

�	�� 19,9 

49. 
,	���1� ������	� ��� � ����� 	����	���� �� �

��
���� ����� 	����	�� �� ��
�����&�

�	���� 1 

50. 
#����"�	 ��
�����&� 
	 IEC (��� 	�	������*��
�������) �� ���	��	���� ����� 	����	��

�	���� 1 

51. 
���	���1� 	
���� � 
��
���� ����� 	����	�� ��
�����
	��

�	���� 1 

52. 
(����
	�� ����� 	����	�� 	 (� 110/5,25/5,25kV 
"�	� 3" � �	��

�	���� 1 

53. 
���	��� ����� 	����	�� � �������&� �
����� 	����	���� �	�� �	���� 1 

��� �/�  "��$-�"#� �"�

54. ,	���1� 
�	�	��! ���	�	��
	����! ��	���	�� �	���� 1 
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55. 
,	���1� ����	� ������� ���!���	� �%� � �%��

��
� �� 
���!	��� ��
���&�� �	�
����	�
���!���	� �������

�	���� 1 

56. 
������&� ����� 	����	���	� �%� � 	���"���&�
�	�
����	� ������� �� !��+�&�

�	���� 1 

57. 
/�����&� �	����	-����	�	� 	�����
����� 	����	��, ������&� ��
	��	� � �	���	
��������! ����	��        (��	�� ���	� ����"����) 

�	���� 1 

58. ��
�����&� ����� 	����	�� 
�� 
�'��&� � 
	�	� �	����
1 

��$,�!& �� &�"��& �&��  "��$-�"#� �"$%�) +�%$�

59. 
���	���1� ����� 
������� �	���������� � 	����&�
�� ����	 �	�� 	��� ��������	�

m² 35 

60. 

������� ����������, �����
	�� � ���&� ���
����� 	����	���	� �	��� �������� d=7×5 m 	
'�
%�! 	
�������! ��	�	�� ��%��� d=25 cm �

�	�1�	� ������� � ����� ������1� � ����������

m² 8 

61. 
������� ����������, �����
	�� � ���������&�
 ����	� ���  ����� 	����	���	� �	��� 
�	�1���
������	� � �� ��	��

m² 35 

62. 
)���&� ��	�������! �������! ����� ��������
d=105/215 cm - �	�.1 � 1������� � ������	� 	�����
�������� d=85/215 cm - �	� 2 

�	��� 3 

��������: 
 ��!����&#  �+�,�#� �� � $� �%!&"�� %�,&(&�� �"��#� �&.
�$,�)�, $ �+�&"�# �� $� �"�0&��� %�,&(&�� �"��#� � *�!�� ��+�!%� �� #�)�
��"��& &. �%!&"�� %�,&(&�� 2� $,�/& & $�#� �� "��)&"��� ������,  �  � �� ���(&
�� 2� ��"�(&,�0 &$ � ��+�!'� & � ��!����&# %�,&(&��#�. ��#&# 
)�!�"�# 2� +& &
��-&�&$��� �%���� -&���$&*$%� �+�!��� %�*� 2� ��"�(&,�0 &#� & �"�#�  ����6�(�. 

���	� � ����1�, ��	 � ��
�����&� ����� 	����	��, 
	�����	 �� ��"����� ������"��
��
������ ����+� ����'�	�� ������ � ����"�	�� ������. 

���	� 
	������ � �	�
������&� ����� 	����	�� � (� „��' 5“ � (� ''�	� 3'', 
	�����	 ��
����'���  �����	����� 
�	�� � ����%�&� 
	 ��
	�, � �	 	������	 �� 
�������	
	���'*���! ���� ����'�	�� ������ � 	���'*���! ���� ����"�	�� ������. 

��������: ������	� ������&� ��� 	 �%� ��	� 
��
���� �(-� �� �����
	��, ���

	������ �������� ��� ����, ��	 � 	����� 	
���� �� 	����&� �%�, �+��+�6�*�
&�!"�&,�0 �$,�)�. 

���	� ����'��� � ����1� (����+���&� 	���� �����) ���
�� ���� � ��"��� ���&��� ��
���� 	�
��	� �����.  

��������:  ��&� �"�$�!��& ����6�(& �� �"��#� �� *�!�� ��+�!%�, #�)� �� &�!"��
�+&,���%, ����$�� �!&� �� $�#&#  "��$-�"#� �"&#�, �� ,�%�0&*& �� 110/10 kV 
„�&� 5“ � �&�� & �� 110/5,25,/5,25 kV „��" 3“ � ��"�. 

	� �# & !"�#� �+&,�$%� +&2� ��"�6��& � ��)�!�"� $� ��"�(&�0�# �$,�)�.  

��� �% �$�+� �� �+&,���%  �� ''�&� 5'' – 	"�)�� � ��%�!&2,  �,. 064/83-13-110. 
��� �% �$�+� �� �+&,���% �� ''��" 3'' –  �!&0� �� %�!&2,   �,. 064/83-67-718. 
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3.3. ��(&� & �$,�!& &���!��� ��*��&��(�&. ��"�7+��&0�

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

����"���� � �������� �	��+�" *� � �	�� 	 ���������	 15 ����! ��� ����'���
� ����1� � ��"����� $�
����� 	 ���	�. �� 	��	�� $�
������ 	 � ����1� � �� 	��	��
�����"��! ���� � 	�����! ���	�� �� 	�	� ������	� �
	������, �	��+�" *� ����"�	��
	������� 
	��� �� 
	
����� � ���	�� �	������	� �( - � ��%� �����&� ����2������. 

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

�	� �� 	����%�&� 
	��� (�	�� �� �	1� 	������� 
����  ���� � ������	����� 
����) 
���	�� 3 ��� 	 ��� ���&� ��!���� �� ������, 	�	��	 
	�
�����&� $�
������ 	
� ����1�. 

����"���� *� 
	�����"�� ������� ������	���� �����&�� 
	�����"��! ����2������
�������	� �	��+�"� �� 	��	�� 
��!��*��� 
	��� �	��+�"� � 
	 ���	���� ��

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

��*�&�, �������	� �	�� � 	�����! ��������� � �������! 	������� �
	�����	�. )
����2������ *� ���� �����"��	 ���1��	 ���� �� ���	� �� ����'�&�� ������ ��

	����a"�� ����2������ � 	���� ��
������ 	 ��
�'�	 ����'��	� �����������	�

������ ��	 � �	� � ����	 �� ����'�&� ������. 

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

3.4.�!�,& � &!�& & %!�� & � &!�& �"&*�#

������������� � ������������ 
����� ����'��� 
������� ������, ����'�*�
������"�� �	������ 
	 ����'��	� ������, ������%��� 	 
	 �����&� ���	� 
����������
��	�	���! ������, ��
����"��� 
����, ��"�&���&�� $�
������ 	 ��
����	�
 �����	����&� ����� 	����	�� - ��� 
������. 

)�	���	 	+� 	 ���	 ����	� ������������	� ��� �����������	� 	���
�&� �
����'��	� ������, � �	�� �� 
����� 	�	� ��	�	��, ����"���� ��� 
���	 � 	���� 
�����
����� ����'��� ������, � ��� '�	 �� �1�� � ����'�	�� ������ 	��! �� �	 ���1�, �
����'���� ������ 	�������� �� � ���� 	���	�� 	��! - 	 ��	� ��	'�� � ������ ��������
�� ���	���� �� �	������� 	����������� � ��	�� 
	��� �� 
������� ����� �������.  

)�	���	 ����'���� ������ �� 	���	�� ��	������ � ����'�&� 
������� ������ �
����� �� 
���!	��� ����	� � 
������� ������ �� �������� �� ���	���� �� �	�������
	����������� �� 
������� ����� ������� � ��	�� 
	���, ����"���� ��*� 
	�
�����
$�
����� 	 ��
����	�  �����	����&� ����� 	����	�� - ��� 
������. 

  
3.5. �"& �"&*�# �� ����,� �%!&"��) $��"���#�: ���������� �� 	��&���&� 
	���, 
	�	��	 ���	� ���
	�	%���� 
	��� � 	��� 	�����	� �
	������  �� �����1� 
	��+���
����.

3.6. ��% &�!"���� �$,�)�: �	� �� � ����1� ����	� 
	�����"�	� ���������	�
����� 	����	�� ���	�� 	 15 ���, 	 ��� 
	����.  
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,��������� �	� ����'�&� �� ���	��
�� 
������� ������ �	�� 
	��+�" �	1� � 
	��� ��
	 100 %�,����"$%&. ���� 	 ��� ��	+�&� � 
	��	.
��������: 
%�,&%� ����6�( � �����& ��!��� "�% &�!"���� ��/& �� 100 
%�,����"$%&. ���� �� ���� �!�6��� � ��$��,  �%!� ������ +&2� ��+&*��� %��
���"&.!� '&!�. 

3.7. ��"�� �& "�%: �	��+�" �� �1�� � 	������ ��������� ����'��� 
������� ������
	 �����&� 24 ������ 	 ��� ����%�&� ����� 	����	�� 
	 ��
	� � 
	�
�����&�
$�
������ 	 ��
����	�  �����	����&� ����� 	����	�� - ��� 
������.

��������: 
%�,&%� ����6�( � �����&, �� �"��#� �� *�!�� ��+�!%�,  ��
�����& )�"�� �& "�% &,& �����& )�"�� �& "�% %"�2& �� 24 #�$�0& �� ����
$ �!'���  "��$-�"#� �"� ��� ����� & �� �&$&!��� ���&$�&%� � &$�"�!��#
-��%0&��&$���  "��$-�"#� �"� - +�� �"&#��+&,  �%!� ������ +&2� ��+&*��� %��
���"&.!� '&!�

3.8. ��$ � &�!"���� �$,�)�: ) 	������ ����'�	�� ������.
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4.     
���� �� 
4�1�� 
 ����
��
 ����� ������� �� 4. 75. � 76. ���
� 
�
����� ���� �� 	����
�� ���
8����� ��3 
����

���. 
+". 

4.1  �������� 
����  
�� 
4�1�� 
 ����
��
 ����� ������� �� 4��� 75. ���

1. 

)��	�: �� �� 
	��+�" �������	��� �	 ����1�	� 	�����, 	�	��	 �
���� �
	�	������*� ��������; 

	�%��: 
- �� �"�!�� ,&0�: ���	 �� �������� 5������� �� 
������� ��������, 	�	��	
���	 �� �������� ����1�	� �������	� ���  
- �� �"����� �&%�: ���	 �� �������� 5������� �� 
������� ��������, 
	�	��	 ���	 �� 	�	������*�� ��������  
��������:  

� � 	
���� �� ������ �����	� ����� ��������, ��� ����� ��	������ ��
	����� ���	���� �� �����

� � 	
���� �� ������� �����	� ������ 	� ������������, ��� �����
��	������ � �� 	����� �����������

2. 

)��	�: �� 
	��+�" � &��	� ���	���� �����
��� ���� 	��+���� �� ���	 	
�����"��! ��� ��	 "��� 	������	���� ���������� ���
�, � ���� 	��+���� ��
�����"�� ��� 
�	��� 
������, �����"�� ��� 
�	��� ��'���� 1��	���
������, �����"�	 ��	 
����&� ��� ���&� ����, �����"�	 ��	 
������

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

	����	� 	�%�&� (�� 	������	���� ��������) /�'�� ��� � ��	����, �	���
�� 
	���+��� � 
	��+�" (
����	 ����) ���� 	��+���� �� ���	 	 �����"��!
��� ��	 "��� 	������	���� ���������� ���
�. � ��� � ���� �� ��������
�������� /�'�� ��� � ��	���� 	����%��	 �� 	����'��&�
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

3) $5 ��5/�� 3�0� – $� �����"�� ��� 
�	��� 
������, 
�	��� 1��	���
������, �����"�	 ��	 
����&� ��� ���&� ����, �����"�	 ��	 
������ – 

!�"��� �$��!��) $���  (%�*� �+�.!� � & ���� %� &� %������ �!&���0&*�
�� %"&!&(�� ��,� %�*� $� � ���,�/��$ & "���!��) %"&!&(��) ���'���
�&��) $���) �� "���� 
	��"�� �� ���'�� 	��*�� 
����	� ����, 	�	��	
���'�� 
��������'��� ��� 	������ �����	� 
����	� ����, �	�	� �� 
	���+���
� 
	��+�" (
����	 ����) ���� 	��+���� �� �����"�� ��� 
�	��� 
������, 
�����"�� ��� 
�	��� 1��	��� ������, �����"�	 ��	 
����&� ��� ���&�
����, �����"�	 ��	 
������. 

��	���� ��������: )�	���	 �����&� 	��	��	� ��� �� 	��!���� 
	���� ��
������� ��������� �� �����"�� ��� �	�� �� � ����1�	��� ��	��	�
�����"�	� 	�%�&� /�'�� ���, 
	�����	 �� 
	�� �����&� ���	��	� ���
	������� � )����&� /�'�� ��� �� "���� 
	��"�� �� ���'�� 	��*��

����	� ����, 	�	��	 ���'�� 
��������'��� ��� 	������ �����	� 
����	�
����, �	�	� �� 
	���+��� � 
	��+�" (
����	 ����) ���� 	��+���� �� %"&!&(��
��,� �"� &! �"&!"��� & %"&!&(�� ��,� �"&#��� #& �. 
- �� -&�&(%� ,&0� & �"����� �&%�: 
!�"��� &� %������ �!&���0&*�
���,�/�� ��,&0&*$%� ��"�!� �&�&$ �"$ !� ��� "���&. ��$,�!� – ��!���
�� �����&� 	�	� �����&� �	1� �� 
	���� 
���� #�$ � "�6��� ��� 
����
#�$ � �"�+&!�,&� �.
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��������: 
� � 	
���� �� ������ �����	� ������ 
��� �������� � ��	������ ���

����� � �� ������ 
��� � �� �����	��� ��	�������
� � 	
���� �� ������ 
��� ��� ���� �����	��� ��	�������, ��� ������

��	������ �� 	����� �� ���
� � 	
���� �� ������ �����	� ����� ��������, ��� ������ ��	������ ��

	����� ���	���� �� �����
� � 	
���� �� ������� �����	� ������ 	� ������������, ��� ������

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

�!& ��%��& �� #�)� +& & $ �"&*& �� �!� #�$�0� �"� � !�"��� ������. 

3. 

)��	�: �� �� 
	��+�" ������	 	�
��� 
	����, 	
���	�� � ���� �����
�1���� � ����� �� 
�	
����� ��
������ ������ ��� ������ �1��� ��� ���
���'�� �� &��	� �����	����
	�%��:
- �� �"�!�� ,&0�, �"����� �&%� & -&�&(%� ,&0�: 
1.
!�"��� ��"�$%� ��"�!� ,�����������  �������� � 
������ � ��
������	 	�
��� 
	���� � 	
���	�� &
2. 
!�"��� 
�"�!� *�!�&. �"&.��� )"���, ����$�� ��� &�� 
���� �����
���'�� 
	����	� 	�������� 
����	� ����, 	�	��	 
���� 
��������'��
 ���"�	� ����, � �� ������	 	������ 
	 	��	�� ���	���! �	�����! �����!

��!	�  
��
	����:��

� ���
��� 
���
�� (�����	���) ����	�� ������ � 	��� ������� ������
�� 	� ������ �� �������� ������� 
���
�� ���� ������� ��������� �
�� ������ 
���
��� ������/�����������/�	������ ������� � ����� ��
�� ������� 
���
�� ����	�� ������   ���
��� � ������� �	��
��

��
���� ������/�����������/�	������

� ���
��� � ������� � ��	����� ������������, ���	�� ���� ��������
��� ������, �������� � ��	������ ������� ����	
�� �
��
��
�	
�� � �� ���
 � �������� ��
��
�	
��

� � 	
���� �� ������ �����	� ����� ��������, ��� ������ ��	������ ��
	����� ���	���� �� �����

� � 	
���� �� ������� �����	� ������ 	� ������������, ��� ������
��	������ � �� ����������� (��� � ���� ����������� ��	������ ��
	����� �� ���)

�!& ��%��& �� #�)� +& & $ �"&*& !&�� �� �!� #�$�0� �� �� �#� � !�"���
������. 

4.  

)��	�: �� �� 
	��+�" 
�� ������%�&� 
	��� 
	'�	��	 	������ �	��

�	������� �� ��1�*�! 
�	
��� 	 ��'���� �� ���, ��
	'%���&� � ���	����
���, ��'���� 1��	��� ������, ��	 � � ���� ������� 	���%�&� �����	���
�	�� �� �� ����� � ����� 
	�	'�&� 
	���

	�%��:
�	�
���� � 	����� ������� ������ �� 	��	�� "���� 75. ���� 2. $�� (�������
��.5)
��������: ������ �	�� � ��� 
	�
����� 	 ������ 	���'*��	� ����

	��+�"� � 	������ 
�"��	�. )�	���	 
	��� 
	�	�� ���
� 
	��+�"� ������
�	�� ����  
	�
����� 	 ������ 	���'*��	� ���� ����	� 
	��+�"� �� ���
�

	��+�"� � 	������ 
�"��	�.   
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4.2  	�	���� 
����
�� 
4�1�� 
 ����
��
 ����� ������� �� 4��� 76. ���

1. 

    

   - )��	� �� 	�	%�� 
	��	��� ��
������

    �	 ��	
!	��� 
	��	���� ��
������	� ������ �� ��	 �� 
	��+�" �

��!	�� ��� 
	��	��� �	��� (2013, 2014 � 2015) ����'�	 �����&� 3 
������ ���	��� (��������) ���� 	����	�� �( 110/! kV �	�� �� 
�����
	�� �������. 
�
���� ����'e��! ������, �	�� �� 
����� 	�� ����� �������, �� 
���	
�� 
���!	�� ��� �	��� 	 ��� 	����%���&� 
	���� �� 
	�	'�&�

	���, �� 
	�����"��� ���	���� ���%�"���! ��	�	��,  ���
�	�
����	��� ���%�"���! ��	�	�� �� ��� ��� �	���, �� �������
���%�"�&� ��	�	��, ������� ��
��� - ����"�	�� � 
	������ ��
��� - 
����"�	��   
- ��-�"�� ,&$ � (�� �+"�$0� ��"�(&�0�) - �+"���0 +".11.
- �� !"�� ��"�(&,�0� �$,�)�, %�*� �"� � "�-�"�� ,&$ � - �+"���0
+".12.  

��������: ������ ����6�(� %�*& �� $��"/& ��%��� %�*&# $�
��%���*� ��$,�!�& %���0& � � $%,��� $� �!�#  �(%�#, +&2�
�0����� %�� ���"&.!� '&!�. 

2. 

-)��	� �� 	�	%�� ��!��"�� ��
������

  �	 ��	
!	��� ��!��"��� ��
������	� ������ �� ��	 �	��+�" �� ��

	�	��&� 
	��� ��� � ������'��� ��� 
	 ���	 �	� ���	� 
����	�
	��	�� 
���	 �	��'*�&� �����&�: 

-1 ������ ��'��� �� ��'�&� ������	� ��� ���� 	����	��, 

-1 ���	�	��
	���� �������	���� �� ��
�����&� �( � ����� �� IEC ���
	�	������*�� ������	�, 

- 1 ����-������� �	���	��� ������� 50t, 

- 1 �	������ �� �	��&� ���	����  �� (� 110/! kV 

	�%��:
-������ 	 	�	%�	� ��!��"�	� ��
������� (�� �+"�$0� ��"�(&�0� +". 
9) 
- #	�	�	
��� ��"��a 	 ������� ����� 	
���� ��� ��	�	�� ��� ���	 ��

	
���e ����e �a 2015. �	��� ��� ���	 �	�� ���� 	��� �� �	��
����"���� �	1� ������� � 
	��+�" ��� � ������'��� ��� 
	 ���	 �	�
���	� 
����	� 	��	�� 
���	 �	��'*�&� ��!������ 	
����, � �	��
	
���� �� 	��+��� ��	 	�	%�� ��!��"�� ��
�����

��������: ������ ����6�(� %�*& �� $��"/& ��%��� %�*&# $�
��%���*�  �.�&(%& %���0& � � $%,��� $� �!�#  �(%�#, +&2�
�0����� %�� ���"&.!� '&!�. 
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3.  

- )��	� �� 	�	%�� ���	���� ��
������

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

	�	'�&� 
	���, ��� �����&�: 

- 
�� (5) ��
	����a �� ��	��+��	 ��� 	��+��	 ����� ��� ���	
����1	���a ��� ���	� 	�	�� � ����� �� ��1�*�� $��	�	� 	 ���, 
������	 ������ III/IV ���
��	� ����"�� �
����

- ��� (3) ��
	����a �� ��	��+��	 ��� 	��+��	 ����� ��� ���	
����1	���a ��� ���	� 	�	�� � ����� �� ��1�*�� $��	�	� 	 ���, 
��'�����  ������ III/IV ���
��	� ����"�� �
����

- 1 (���	�) �
�	�����	� ��1�&��� ������	��!����, �� ��1�*	�
������	� - ��	�	��	� ���	+�"� ��	�� e�e���oe�e��e����!
����a�a��ja ���o�o� � ��e&e� �a
o�a - �a��o�a 
o���oje&a � 
�e�o�
e�e����"�e e�e���je, �� ��. ������� 451 

- ���	� (1) ��
	����	� �� ��	��+��	 ��� 	��+��	 ����� ��� ���	
����1	���a ��� ���	� 	�	�� � ����� �� ��1�*�� $��	�	� 	 ���, ��

	���	� 	 	���� �� ���	�� � 	�1���&� ��������	��! 
�����"�
(������� �������	�) 

	�%��&:
- �� 
	��+�" ���
	��1� 	�	%��� ���	����� ��
������	�, �1�� �� ��

	��� 	�������:
-  ������ 	 	�	%�	� ���	���	� ��
������� 
	��+�"� (�� �+"�$0�
��"�(&�0� 8) 
- #	�	�	
��� o������� - �	���� 	 
	���	� 
������ - 	����  	������&�
- (������� ,35 ��� ,5), 	������ 
�"��	� #	�� ���, �� �����&�
	�	���	 ��
	�����! �	���	 je ����"���� 	���	 ��	 	�	%a�
���	���� ��
������ ���
 -)�	�	�e 	 ���	� ����1	��&� ��� ���	� 	�	�� ( �
�. ��	�	� 	

��������	 
	�������� 
	��	����, ��	�	� 	 ���, ��	 � 	�����
��	�	�� 
����+��� $��	�	� 	 ��� 
	 	�	� 	��	��) �� ��� ���� �	�� ��
��!������ ��	 ���	� �� 	�	%�� ���	���� ��
������,
- #	�	�	
��� ��1�*�! ������� �� 	�� ��
	����� �	�� �� ��!������ ��
������	�  
- �	���� 	 	���� �� ���	�� � 	�1���&� ��������	��! 
�����"�
(������� �������	�) �� ���	� ��
	'%��	�

����#���: ������ ����6�(� %�*& �� ��%�/� �� &$����!� ��. �!��� �+�!���� &
���� �� �$,�!�, +&2� ��+&*��� %�� ���"&.!� '&!�.

1. ����6�( %�*& *� ��&$�� � ��)&$ �" ����6�(� �&*� ��/�� �� �"&,&%�#
��������� ������ ��%���*� &$������$ �+�!���&. �$,�!� �"��!&6��&. (,. 75. 
$ �! 1.  �(. 1), 2) & 4) ��%��� � *�!�&# ��+�!%�#�. 
  �# $,�(�*� ����6�( #�/�, �� �
��*�!& �� $!�# �+"�$0� $� #�#�"����#�#, %�*� #�"� +& & �� �&$��� & �!�"���, 
��!��� �� *� ��&$�� � ��)&$ �" ����6�(�. ��%�6�, �� ��!����& �+"���0, ����6�(
#�/� ��$ �!& & & -� �%��&*� ������ � ��&$� ����6�(� � ��)&$ �" ����6�(�.    
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�� 	��	�� "���� 79. ���� 5. $�� 
	��+�" ���� �1�� � 	����%� ����*� 	���� �	��
�� ����	 	���
�� �� �������� ���������� ����1��! 	�����, � �	: 
1)���	 �� �������� ����1�	� 	�����: 
-���	 �� �������� 5��: www.apr.gov.rs   
2)	���� �� "���� 75. ���� 1. ��"�� 1), 2) � 4) $��
-�������� 
	��+�"�: www.apr.gov.rs 

2. �	���� 	 ��
�&��	��� ���	�� �� "���� 77. $�� �	�� �� 	����%��� � ��	�������
�	
�����. ����"���� �	1� 
�� 	�	'�&� 	���� 	 	��� ��	�	��, ��!������ 	

	��+�"�, "��� �� 
	��� �� 	��	�� ����'���� �	������ �� ����� ������� 	��&��� ��	
���
	�	%����, � 	����� �� ��� 	������� ��� 	������ �	
��� ���! ��� 
	�����!
	����. 
�%� ����6�( � �$ �!'���#, �"&#�"���# "�%� %�*& �� #�/� +& & %"�2& �� �� 
����, �� ��$ �!& �� �!&� �"&)&��, &,& �!�"��� %��&*�  "�/��&. ��%���, 
��"�(&,�0 2� ��)�!� ������ ��+& & %�� ���"&.!� '&!�. 

3. )�	���	 �� 	��� 	 ��
�&��	��� ���	�� ������	���� 	������, 
	��+�" 	����%�
�	
��� ������	���	� 	������� � 
����	� 	�����, � ����� �� ���	�	� �	��� �� ���+���
������	���� 	������, 	��� ��	���	 
	�	�� ������	���� 
	��� ��� �� 	���
	����%� � ���	��	� ������	���	� 	�����. 

 4. �	��� 
	��+�"� �	�� ��� ���'�� � ���	� �1���, �	�� � ���1� ��� ���1���
	���� �� 	�� �	������� 	�����������, �	�� �	���� ���� � ��	� ���	��	� 	�����, 

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

5. 5�	 
	��+�" ��� ���'�� � ���	� �1���, ����"���� �	1� � 
�	���� � �� ��
	������� �	���� 
	��+�" 	������ ��
�&��	�� ���1���! ���	�� ����� 	 ������
����1��! 	����� �� �1���. 

6. 5�	 
	��+�" ���� �	��	 � 
������ ���1��� 	������� � �	�� �� 
	�	'�&� 
	���, 
��	� �	�� '�	 	�� 	 �������� 
	�	'�&� 
	��� ���� �	��� ���� ����� 
	 
�	
�����
�1��� � �	�	� 
	��+�" ��� ���'�� � ��	���	 �� 
	��� 
���	1� 	�	������*� 	��� ��
�	, ����"���� *� 	��	���� 
	��+�"� � ������	 	����� ���1��� 	������� �

�������	� �	��. 

7. 5�	 �� � �1��� � �	�	� 
	��+�" ��� ���'�� �� ����� 	���� �� "���� 77. $��, 

	��+�" �	1�, �����	 	����, 
���	1��� ��	�� 
����� ������, ��� 
	 �����"�	� �
����������	� 	�	�	��	'*� 	������ 
�� ������ ��� �
������ 	����	�, ������
����1���	� ��� ����� ����1��� 	����	� �� �1���. 
8. �	��+�" �� �1�� � ��� 	����&� 
�����	 	������� ����"�	�� 	 ���	 �	�	� 
�	����
� ���� �� ��
�&��	'*� ���	�� �� 
	���
�� ����� �������, �	�� �����
� 	 	�	'�&�
	����, 	�	��	 ���%�"�&� ��	�	��, 	�	��	 �	�	� ��1�&� ��	�	�� 	 ����	� ������� �
� �� 	��������� �� 
�	
����� ��"��. 
����#���:  
������ ����6�(� %�*& &#� $��&� � � �"�)�* �"/�!&, �� %�*� �&$� ����� & $!&
 "�/��& ��%��&, ����$�� ��%��& �&$� ����� & �� ��(&� �"��&$�� ��%���# �
*�!�&# ��+�!%�#� & �!�# %��%�"$��# ��%�#�� �0&*�#, +&2� ��+&*��� %��
���"&.!� '&!� & &$ � $� ��'� ��2� "��#� "� &, ����$�� �0��&!� &.  
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5    
�
����� ���
9�4��� ���� 	� ��4��� ���
	


5.1   ����0& � *��&%� �� %�*�# ������  "�+� �� +��� $�$ �!'���

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

5.2 ��(&� ��������� ������

�	��+�" 
	��� 
	�	�� ��
	����	 ��� 
���� 
	'�� � ����	���	� �	����� ��� ������, 
����	���� �� ��"�� � �� 
�����	� 	�����&� 
	��� �	1� �� ������	'*� ������� �
�� 
��� 
�� 	�����.  
�� 
	��+��� �	����� ��� �� ������ 	������	 ������� ����� � ����� 
	��+�"� � ��� �
���� 	� ���� �� �	�����.  
) ���"��� � 
	��� 
	�	�� ���
� 
	��+�"�, �� 
	��+��� �	����� ��� ������ 	������	
�����"��� � �� ��� 	 ���
� 
	��+�"� � 	������	 ������� ������ � ����� ���!
�"������ � ������"�	� 
	���, ��	 � ��� � ���� 	�� ���� �� �	�����. 

�	��a  �� 
	�	�� ��"�	  � ����������� ��. 214 ��� 
	'�	� �� �����: 

�� „�,�% "��"&!"��� �"+&*�“ ���)"��
��,� �� 0�� "�,&��!��� *�!�� ��+�!%�

���'��� �� ��+�!%� �&�
��,�!�" �" ��"��� 9&�6&2� +". 46� 18000 ��1

�� ������� „�� �(/5�5(� – ���)�5 $5 �5/�) �5�5/�) )�3)4�: 
��#�� & "�!&�&*�  "��$-�"#� �"� 110/. �� ���"�(&*� �	 ��)�&$ �% �	�-��-0293-15

�	��� �	�� 
�������� �	 ����"�	�� 
	��� ��
�� ������	� �	�� (����� � "���) 
	�	��	 �	�� 	��+��	� � 
	���� �� 
	�	'�&� 
	���, ������*� �� ������	������	�
� ���� *�, ��	 �����, ���� 	��"���, ��� �%� 	����.  
������	������� 
	���, ����"���� *� 
	 	�	�"�&� 
	���
�� 	�����&� �������
��	��	���� 
	��+�"�, �� ������	� � �� 
	���� ������	������	. 

�	��� �� ������%� ���	 '�	 �	��+�" 
	
�&���, 
	�
����� � 
�"��	� 	������ 	������
�� �	������� 	����������� � 	����%� �! �����	 �� 	������ 	��������� �	��

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

	�
����� � 
�"��	� 	������ 	���'*��� �����
��� �	��+�"�. 

���
	��"��� �� � ��� 	������� 
	���� � 
	��� ��� ���������� � 
	������ �
������ (����������	�, ����	� � ��.), ���	 � �� 
	�����"�� ����	��, 	�	��	 
���	��, 
�� �	�� ������	 ���������, 	����&����� ��� ����&�����. ���
	��"��� �� � ��
���������� 
	���� 	����������� ����'� �� ����	j ������ �� �	�	� ��� ������, 
��
�����&�� “1 	 n“, „2 	 n“ � ���	 ��� 	 „n 	 n“, � ��� � „n“ 
������%� ���
��
��	� ������ 
	���. 

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

�	��+�" �� �1�� � �� ����'&���, 	�	��	 � �
����� ���1��� 
	���� ���	 ��
������� 
����+���� �� �	, 	�	��	 � ��	���1� ���� 	 
	��+���! 	
����, ��
������� �� �� ����� �	��*�	�� 
	��+���. 
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��������: ���� 	��	%��	 
��
���%�&� ���! 	������� � �	������	�   
	����������� - 
��������&�� 
	��	��*�! ���	� � �
�����&�� ����! ���	�.  

 $,�(�*� �� $� �� ��$ ��& �� ��� &#� &� �!�  �(%�, ������ 2� +& & ��+&*��� %��
���"&.!� '&!�. 

5.3 �+�!���� $��"/&�� ������  

�������� ���1��� 
	���, 
	�� ���! 	���� 
����+���! )
�����	� ���	 �� 	������
��
�&��	��� ���	�� �� "�. 75. � 76. $��	�� 	 ������ ���������, "��� � ����*�
	������� � 	������ �	�� 
	��+�" 	����%� 
	
�&���, 
	�
����� 	 ������
	���'*��	� ���� 
	��+�"� � 	������ 
�"��	�: 

   1.  ������� ��.1. – �	���,  
2. ������� ��.2. – ��������� ���� �� )
�����	� ���	 � �� 
	
���, 
3. ������� ��.3. – ,	�� ��	�	�� (
	
�&�� �� 
����+���� �������, �	�� �� 	���"���

������ ��������), 
	�
���� � 	�����,  

4.  ������� ��.4. – ������ 	 ��������	� 
	���, 
5. ������� ��.5  – ������ 	 
	'�	��&� 	������, �!	�	 "�.75.��.2. $��	�� 	 ������
���������, 

6. ������� ��.6. – ������ � *� 
	��+�" 	������� ������� 	�����+�&� ��	�	�� ��
	��	 ����'�&� 
	���, 

7. ������� ��.7. – ������ � *� 
	��+�" 	������� ������� 	�����+�&� ��	�	�� ��
	����&�&� ���'��� � ������	� �	��, 

8. ������� ��.8. – �	���� 	 ���	���	� ��
�������. 
9. ������� ��.9. – �	���� 	 ��!��"�	� ��
�������. 
10. ������� ��. 10. – �
	����� �	��� �� 
	��+�"� �� ���
� ��+��	��	 � 
����
����"�	�� 	�������� �� ����'�&� ����� �������, 

11.  ������� ��. 11. – �� ������� ����� - ���%�"��	 �� �	��� �� ������� �����
����"�	�� �

12. ������� ��.12. – �	���� �� 	������&� �� ������ 
	��+�"�. 
13. ����	� 	 ����%� � ������	��� �� ���

)�	���	 �� ��	
!	�	 � 
	��+�" ��
���� ���'�� �	�� �� ��
����	 
�����	�
������%�&� 
	��� � 
	
�&���&� 	������� �� �	������� 	�����������, �1�� �� �

	�� ����� ��
����� ����� 
	�
�� 	�	�� ��� 	�	�� �	�� �� 
	�
����� 	������ 
	��� �

�"�� 
	��+�"�.  

)�	���	 
	��+�" ��!���� ��	���� ��	'�	�� � ����� �� "���	� 88. $��, ��	 ��������
�	 
	��� 	����%� ������ 	 ��	'�	���� 
��
���� 
	���. 

��/�'��  *� �� $!& �+"�$0& & ��%�#�� & %�*& (&�� �+�!���� $��"/&�� ������
+��� $,�/��& �"�#� ��!�����# "���$,���.  

5.4 �+�!�� ��� � #�)�2��$ & �� ����6�( #�/� �� �����$� ������ �� *���� &,&
!&�� ��" &*� & ��� $ !� � ��(&�� �� %�*& ������  "�+� �� +��� ����� �, �%�,&%�
*� �"��#� *�!�� ��+�!%� �+,&%�!�� � !&�� ��" &*�

�������� ����� ������� ���� 	����	���� � ��'� 
������. 

5.5 �+�!�� ��� � #�)�2��$ & ��������� ������ $� !�"&*�� �#�, �%�,&%� *�
���������  �%!� ������ ���!�'���

�	�	'�&� 
	��� �� ����������� ���� 	��	%��	.
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5.6 ��(&� &�#���, ������ & ����&!� ������ � $#&$,� (,��� 87. � �! 6. ��%���

) �	�� �� 
	�	'�&� 
	��� 
	��+�" �	1� � ������, 	
��� ��� 	
	�	�� ��	��

	���, �� ���� ��"�� �� �	�� �� 
	��	 � ���� 
	��� - ��
	����	 ��� 
���� 
	'�� �
����	���	� �	����� ��� ������. 
�	��+�" �� �1�� � ����	 �����"� �	�� �	 
	��� ��&� 	�	��	 �	�� 	�������
������	 	����%�.  
������, 	
��� ��� 	
	��� 
	��� ����� 	������� �� ����� ����"�	��: ��
„�,�% "��"&!"��� �"+&*�“ ���)"��, ��,� �� 0�� "�,&��!��� *�!�� ��+�!%�, 
���'��� �� ��+�!%� �&�, ��,�!�" �" ��"��� 9&�6&2� +". 46�, 18000 �&�“, ��
������	�: 

„��#��� ������ �� *�!�� ��+�!%� �$,�)�: – ��#�� & "�!&�&*�  "��$-�"#� �"� 110/.
�� ���"�(&*� �	 ��)�&$ �% �	�-��-0293-15- �� ��������” &,&
„	����� ������ �� *�!�� ��+�!%� �$,�)�: ��#�� & "�!&�&*�  "��$-�"#� �"� 110/. ��
���"�(&*� �	 ��)�&$ �% �	�-��-0293-15- �� ��������”���
„����&! ������ �� *�!�� ��+�!%� �$,�)�: ��#�� & "�!&�&*�  "��$-�"#� �"� 110/. ��
���"�(&*� �	 ��)�&$ �% �	�-��-0293-15- �� ��������”
  
) ���"��� ������, 	
��� ��� 	
	���� 
	���, 
	��+�" ����� �� 
	��+��� �	����� ��� ��
������ ������� ����� � ����� 
	��+�"�. 
 $,�(�*� �� ������ �����$& )"��� ����6�(�, 
�� %�!�" & &,& %� &*& *� �� "�+�� �����(& & �� $� "��& � )"��& ����6�(� & ��!�$ &
���&!� & ��"�$� $!&. �(�$�&%� � ��*���&(%�* �����&. 
�	 ������ �	�� �� 
	�	'�&� 
	��� 
	��+�" �� �	1� � 
	��"� ���� � ��&� ��	��

	���. 

5.7 �+�!�� ��� �� ����6�( %�*& *� $�#�$ �,�� ������ ������ �� #�/�
&$ �!"�#��� �� �(�$ !�*� � ��*���&(%�* �����& &,& %�� ���&�!�6�(, �& & ��
�(�$ !�*� � !&�� ��*���&(%&. ������
�	��+�" �	1� � 
	���� ���	 ���� 
	���. 
�	��� �	1� ���� 
	���� ���	�����	, �� 
	���	+�"�� ��� ��	 ������"�� 
	���. 
�	��+�" �	�� �� ���	�����	 
	��	 
	��� �� �	1� ���	������	 � �"������� �
������"�	� 
	��� ��� ��	 
	���	+�", ���� ���	 ���� �	1� �"����	���� � ��'�
������"��! 
	���. 
��������: ��"�(&,�0 2� ��+& & $!� ������ %�*� $� ����� � $��"� �� ��!�����*
��+"��&, %�� ���"&.!� '&!�.  

5.8 ��������� ������ $� ���&�!�6�(&#�

�	��+�" �� �1�� � � 
	��� ����� � �� *� ����'�&� ������� �����"�	 
	������

	���	+�"�. 5�	 
	��+�" � 
	��� ����� � *� �����"�	 ����'�&� �������

	������ 
	���	+�"�, �1�� �� � �����: 

- ����� 
	���	+�"�, � ��	���	 ��	�	� ����+� ����"�	�� � 
	��+�"� ��� ���%�"��, ���

	���	+�" *� ���� ������ � ��	�	��, 

- 
�	����� ���
�� ����	��� ������� �	�� *� 
	������ 
	���	+�"�, � �	�� �� �	1� ����
��*� 	 50% ��	 � �	 
������� ������� �	�� *� ����'��� 
���	 
	���	+�"�. 

�	��+�" � 
	�
��	��� 	�	���� ����"�	�� �� ����'�&� ��	�	���� �������, ��� 	�����
�� ��	� 
	���	+�"� � 	������� �� � ����"�	��, �� &��	� ��!���, 	�	��*� 
�����
 �	

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

������� �	��+�"� �� � �� 
	���	+�"� 	����� 	���� 	 ��
�&��	��� 	�������!  
���	�� �� "���� 75. ���� 1. ��". 1), 2) � 4) � ����� 2. ���	� "����, $��  	�	��	 ���	��
�������! � ��"���� 1, 2, 3 � 4, ��  ��� 4.1 	�� �	������� 	�����������.  
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�	���%�" �� �	1� ����1	���� ��	 
	���	+�"� ���� �	�� ���� ����	 � 
	���, �
��
�	��	� ����"���� *� ������	���� ������	 	�����+�&� � ��������� ��	�	�, 	���
��	 �� �����	� ��	�	�� ����"���� 
����
�	 ������ '����. 

�	���%�" �	1� ����1	���� ��	 
	���	+�"� ���� �	�� ���� ����	 � 
	���, ��	 �� ��
������ 
	���	+�"� ���	� 
	�	'�&� 
	��� ������� �������� ���
	�	��	�� 
��*�&�, 
��	 �	 ���� ��
�&��� ��� ���	�� 	��+��� �� 
	���	+�"� � ��	���	 	���� 
���!	��
�������	�� ����"�	��. ����"���� �	1� �� ��!��� 
	���	+�"� � �� 
���	� 
������
������� �	 	��	%��� 
������ 	�
��� 
	���1���&� ������	 
	���	+�"�, �� �	
������� �	�� �� ����'��� 
���	 �	� 
	���	+�"�. ��� 	�	'�&� 	����  	 
���	'�&�
	�
���! 
	���1���&� ������	 
	���	+�"� ����"���� *� 	�	��*��� 	���%�"� � �
�	�� 	 5 ��� 	 ��� 	����&� 
	���� ����"�	�� 
���	�	�� ��	���	 
	���1���&�
���� 	�
��	. ��� 	�	 �� ���"� �� 
�����	 � 
	��+�" (	���%�") � 
	�
��	���
	�	���� ����"�	�� �� ����'�&� 	������ �� 
	���
�� ����� �������, 	�	��	 ��
����'�&� ��	�	���! 	������ , ��� 	����� �� ��	� 
	���	+�"�. 

5.9  ��������� ��*���&(%� ������

�	��� �	1� 
	���� ���
� 
	��+�"�, � ��� � ����� 
	��+�" �� ���
� 
	��+�"� �	��
� ��
��� ���	�� �� "���� 75. ���� 1. ��". 1), 2) � 4) � ����� 2. ���	� "����, $��, 
	�	��	 ���	�� �������! � ��"���� 1, 2, 3 � 4, �� ��� 4.1 �	������� 	�����������. 

�	��+�"� �� ���
� 
	��+�"� 	�	������ ��	�����"��	 �	�����	 
���� ����"�	��. 
$����� �	1� 
	���� 
	��� ���	�����	, � ��	�� ���, � �� ��"�� �������� ���
������"�� 
	��� � ��� ��������. 
5�	 ������ 
	�	�� 
	��� � ��	�� ��� �� 	������ �� 
	���
�� ����� ������� � ��	�	��
	 ����	� ������� 	�	���� ������ � �������� � ����� �� ���	�	�. 
5�	 ������ 
	�	�� ������"�� 
	��� � ��� �������� �� 	������ �� 
	���
�� �����
������� � ��	�	�� 	 ����	� ������� ��	�����"��	 �	�����	 	�	������ ��������. 

)�	���	 
	��+�" �����
� ������"�� �� ����� 
	��+�"�� (���
	� 
	��+�"�), ��	
�������� �	 ������"�� 
	��� ��/�� *� �� �����$� $��"���# (�+"���0 +". 10.) 
%�*&# $� ����6�(& &� )"��� #�6�$�+�� & �"�#� ��"�(&�0� �+�!���*� �� &�!"����
*�!�� ��+�!%�. 

��������:

%�,&%� $� %�� $�$ �!�& ��� ��*���&(%� ������ �� �����$� ���"�� ��!����&
$��"���# (�+"���0 +". 10.),  �%!� ������ +&2� ��+&*��� %�� ���"&.!� '&!�.

5.10 ��. �!& � ��),���  "�/���) ��(&�� & �$,�!� �,�2���, )�"�� ��) "�%�, %�� &     
�!�� ��,�&. �"�)&. �%�,��$ & �� %�*&. ��!&$& �"&.!� '&!�$ ������.

5.10.1  ��% & #�$ � &�!"���� �$,�)�   
�	��+�" �� �1�� � 
������� ������ ����'� �� 	��	�� 
	�����"�� ����2������ � �
�	�� � ������	� �� 	�����	� �
	������, ���������	 � 
���� 
�������� ������. 

�	� �� � ����1� ����	� 
	�����"�	� ���������	� ����� 	����	�� ���	�� 	 15 ���, 	
��� 
	����. ,��������� �	� ����'�&� �� ���	��
�� 
������� ������ �	�� 
	��+�"
�	1� � 
	��� �� 	 100 %�,����"$%&. ���� 	 ��� ��	+�&� � 
	��	. 

��������: 
%�,&%� ����6�( � �����& ��!��� "�% &�!"���� ��/& �� 100 
%�,����"$%&. ���� �� ���� �!�6��� � ��$��,  �%!� ������ +&2� ��+&*��� %��
���"&.!� '&!�. 

��$ � &�!"���� �$,�)�: 
 -�+"&0& - "��&��&0& &�!"�&�0� �$,�)�
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5.10.2 ��(&� & �$,�!& �,�2���:  ���*�&� �� ����'��� ������ �	�� �� 
����� 	�� �����
������� ����"���� *� ����'��� �� ����*� ��"�� ����'�	��, � ���	� 
	�
�����&�
$�
������ 	 ��
����	�  �����	����&� ����� 	����	�� - ��� 
������, � ���	���	�
�	�� 	 ��� 
������ ��
����	� ��"���.

����#���: ��"�(&,�0 2� � $%,��� $� ��%���# � "�%�!&#� &�#&"��� ��!(��&.   
�+�!��� � %�#�"0&*�,�&#  "��$�%0&*�#� (�,. ),�$�&% ��, +". 119/2012 & 68/2015) 
�)�!�"�# $� &��+"��&# ����6�(�# ��-&�&$� & "�% �,�2��� (�� 45 &,& 60 ����) �
��!&$��$ & �� $ � �$� &��+"���) ����6�(� ($�+*�%� *�!��) $�% �"� &,& �"&!"���&
$�+*�%� ). 

�	��+�"� ���� 	��	%�&	 � ��!���� �����. 

)� ��"��, �	�� 	����%� �� ����� ��
��: „��� ������������“ .	.	. ��	���, ,������	��
1-3, 11000 ��	���, ���: 100001378 �� ������� � $	���� -��+�*� ��. 46� 18000 ��. �
� �	�� 	������	 ���	� ��	� ��	�	�� 
	 �	�� �� ����'��� ������. �	��+�" �� 	������� �
	����� �	
��� ����2������ � $�
����� 	 ��
����	�  �����	����&� ����� 	����	�� - 
��� 
������  �� �	�	� �� ������ ���� ����'�&� ������, ��	 � �	��"��� ����'���!
������, �� "���	 ��
������ ����	� � 
�������	� � 
	�
��	� 	���'*��	� ����
����"�	��, �	�� �� 
�����	 
������� ������. 

������� 
	 )�	�	�� �	�� �� ���%�"� �� 	��	�� 	�� ����� �������, �	�� 	�
����� �
�����	� �	���, ����"���� *� ������	���� �����'� 	 ���	�� �������� �	�� *� �� ��
������ ���� 		����� � 4	�'&�� 
���� 
	��	��&� �� �	��� � �	���� *� �� 
��*���
��	�	���� 	������. 

5.10.3  ��% !�/��� ������ (��0&*� ������) 

�	� ��1�&� 
	��� �� �	1� ���� ���*� 	 60 ��� 	 ��� 	�����&� 
	���. 

5.11 ��,� � & ��(&� �� %�*&  "�+� �� +��� ��!����� & &�"�/��� 0��� � �����&

0��� � 
	��� �� �������� � �������.  
0��� ��  ����� � �� �	1� �� ��&���. 
0��� � 
	��� �� ��������  ��� ��/-� � �� ��/-	�, � ��� � �� 
�����	� 	��&���&�

	��� ����� � 	���� ���� ��� ��/-�. �����"�� ���� � ���
�	 
	��+��� ���� �	����
���� ����1��� �� �� ������� � ����� �� 
�����	� ��	���1���&� ��	����.  

  ) ���"��� 
	��	��&� ��"�����! ���'���, � 
	���� ���
�� ���� 
	 
	��������,  
���	���� *� ���� �����"�� ���� �������� � �	� ���	� 
	������. ) �	� ���"���, 
����"���� (��
��) *� �� �������	�� 
	��+�"� ����'��� ��
����� 	���"�� ���
�� ���� �
�	������	� 
	������, ��	 � �	������� ���
�� 
	��+��� ����, � � ����� �� ����'��	�
�	������	�.  

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

�	��+��� ���� ��%�"��� ��� ������� ��	'�	�� 	 ����� ��
	���� ��	 '�	 �� ��	'�	��: 
��	'�	�� �����
	���, 	������&�, ������ � �. 

5�	 �� � 
	��� �������� ���	��"����	 ����� ����, ����"���� *� 
	���
��� � ����� ��
"���	� 92. $��. 

5.12 ����0& � !"$ &, $��"/&�&, ��(&�� ���������, !&$&�& & "�%�!&#� �+��+�6���
-&���$&*$%�) &$������ �+�!��� ����6�(�
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5.12.1 ������	� ���%�"���&� 	�����	� �
	������ ��� ���������� 5 ��� ���	�
���%�"�&� 	�����	� �
	������, 
	��+�" 	����%�: 

- ,����� ��	 ��������� �� 	��	 ����'�&� 
	���

����#���: 
 #���,� �%!&"��) $��"���#� �� �'�&*� $� ��!����& ����0& � �5� ��
��+"� &�!"���� ��$,�. 

�������  ���������	� 	�����+�&� �� 	��	 ����'�&� 
	��� �	�� �� 	����%���

�����	� ���%�"���&� 	�����	� �
	������ ��� 5 ��� ���	� ���%�"�&� 	�����	�
�
	������ ����� �� „��� 	&$ "&+�0&*�“ �.�.�. ���)"��, ��$�"&%�!� 1-3, 11000 
���)"��, � ��$ �!'�*� $� �� ��"�$� „��� 	&$ "&+�0&*�“ �.�.�. ���)"��, 
��$�"&%�!� 1-3, 11000 ���)"��,  ��% �" %�#�"0&*�,�&. ��$,�!� �� ������	�:
�"��$ !� -&���$&*$%�) �+��+�6��� �� �� +". �	�-��-293-15 

�,& ��*�!� � ��#�"�#� +��%� �� 2� +��%� ����6�(� &��� & +��%�"$%� )�"��0&*� ��
��+"� &�!"���� ��$,�

���1�� ������ 	 �������� �����:

������ 	 �������� ����� 	 �����&� ��������� ��������� �	�� ���� ����� ��
���	������ 
	��	��� �����, 	������ � 
	�
����� 	 ������ 	���'*��	� ���� �����.  
������ 	 �������� ����� je 	��������*�� ��������� � �	�� �  ���1�: 
- ���� �����&�
- �����, ����	 � ����� ����� (������), 
	��+�"� (������� - ���	�	����) � �	�������
��������� ���������:  „��� ������������“ .	.	. ��	���, ,������	�� 1-3, 11000 ��	���  

- ����� ������ �	��� ����� 
	���+��� � *� �� ��!��� �������� (
	��+�"�) ����� ��	
	����, 
������	��� � �� 
��� 
	��� ��
������ ��������� ��������� �� 	��	 ����'�&� 
	��� ���

���� 
���	�	�� �� 10% 	 	 ���
�	 ��	�	����  ���� ��� 	���"����	� ��/-�, �� �	�	�
��1�&� 20 (������) ����������! ��� �1�� 	 ��	�	���	� �	�� ����'�&�

�������! 
�������! ������. 

- � *� ��������� ���� ����� �� ��"�� �������� (
	��+�"�) ��	���	 &��	�� 
	��� ���
�������� ��	 ���
	�	%���� � ����	� �������  ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV 
�� 
	��"��� �� ���	���	� ��	� ��.��. ���-��-0293-15 �	�� �
�	�	� ��
„������	
������ ������“ ��	��� (��	 �� ���������	���� ����� �������. 

5.12.2 ) �������� 
���	
����� 
������ 	�����	� �
	������ ��� ���������� 5 ��� 
��
������ �������  ���������	� 	�����+�&�  �� 	����&�&� ��	������� � ������	� �	��, 

	��+�" 	����%�: 

     - ,����� ��	 ��������� �� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	��. 

����#���: 
 #���,� �%!&"��) $��"���#� �� �'�&*� $� ��!����& ����0& � �5�
%�� )�"��0&*� �� � %,����� ����$ � �%� � )�"�� ��# "�%�. 

�,& ��*�!� � ��#�"�#� +��%� �� 2� +��%� ����6�(� &��� & +��%�"$%� )�"��0&*�
� %,����� ����$ � �%� � )�"�� �# "�%�

    ���1�� ������ 	 �������� �����:

   ������ 	 �������� ����� 	 �����&� ��������� ��������� �	�� ���� ����� ��    
���	������ 
	��	��� �����, 	������ � 
	�
����� 	 ������ 	���'*��	� ���� �����.  
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������ 	 �������� ����� je 	��������*�� ��������� � �	�� �  ���1�: 
- ���� �����&�
- �����, ����	 � ����� ����� (������), 
	��+�"� (������� - ���	�	����) � �	�������
��������� ���������:  „��� ������������“ .	.	. ��	���, ,������	�� 1-3, 11000 ��	���  

- ����� ������ �	��� ����� 
	���+��� � *� �� ��!��� �������� (
	��+�"�) ����� ��	
	����, 
������	��� � �� 
��� 
	��� ��
������ ��������� ��������� �� 	����&�&� ���'��� �
������	� �	��  ��� 
���� 
���	�	�� �� 10% 	 	 ���
�	 ��	�	����  ���� ��� 	���"����	�
��/-�, �� �	�	� ��1�&� 20 (������) ����������! ��� �1�� 	 ��	�	���	� �	��
����'�&� 
�������! 
�������! ������. 

- � *� ��������� ���� ����� �� ��"�� �������� (
	��+�"�) ��	���	 &��	�� 
	��� ���
�������� ��	 ���
	�	%���� � ����	� �������  ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV 
�� 
	��"��� �� ���	���	� ��	� ��.��. ���-��-0293-15 �	�� �
�	�	� ��
„������	
������ ������“ ��	��� (��	 �� ���������	���� ����� �������. 

�������  ���������	� 	�����+�&� ��	 ��������� �� 	����&�&� ��	������� �
�������	� �	�� ����� �� „��� 	&$ "&+�0&*�“ �.�.�. ���)"��, ��$�"&%�!� 1-3, 11000 
���)"�� & & ��$ �!'�*� $� ,&(�� &,& ��� �# �� &$ � ��"�$�, ��,�!�" �" ��"���
9&6&2� +" 46�, �� ������	�: �"��$ !� -&���$&*$%�) �+��+�6��� �� �� +". �	�-
��-0293-15 

��%�� ��%'�(&!��� �)�!�"� ����6�( ��$ �!'�: 

- ��������� ��������� �� 	��	 ����'�&� 
	���

- ��������� ��������� �� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	��

5.13  �"& �"&*�# �� ��%'�(&!��� �%!&"��) $��"���#�  

���������� �� 	��&���&� 
	��� �� �����1� 
	��+��� ����. 
�	������ �� ����� ������� ����'�*� �
	��+���&� ���
�	 
	��+���! ���� ��� ��/-�.  

)�	���	 
	 ����'��	� �������&� �� ��� ��'� 
	��� ��� ����� ���� ����, 
���
	�	%���� 
	��� ��*� �������� 
���� ��������� �������������: 

-�1� �������� �	� �� ����'��� ������. 

)�	���	 �� 
	��� 
������ ��������! ����������� �� ���  �	��*� ��������
���
	�	%���� 
	���, ���
	�	%���� 
	��� ��*� �������� 
���� 1����. 
�����"�&� 
���� 1���� ����"����  *�  ����'��� ����	, � 
�������� 
	��+�"� �	��
����� ���� �����1� 
	��+��� ����. �� 
	������ 
�
����� �	�� �� ���� ����"��� � �	��
����"���� *� ��
����� ������ 
	��+�"�, �� 
�
��� ������� � ������, 	���� *�

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

�
��� ��*� 	�%�� 	������ �
	����� 	 ����	� �������. 

5.14   �"����$ �� ��#�2� ����6�(� & ��+"�   

����	�� �� 	��*� 
	��+�"� � 	��� ��*� 	�������� � ����� �� "���	� 86. $��	�� 	
������ ��������� � $��	�	� 	 �������� � 	
��� $��	�� 	 ������ ���������
(„���1���� ������� ��“, ��	� 14/15 � 68/15), ��	 � ���������	� 	 ��"��� 	������&�
��
�&��	��� ���	�� � �� 
	��+��� 	��� 	��*�� 
	����� («��. ������� ��» ��. 
33/13) � )
�����	� 	 ���	����, ��"��� � 
	���
�� �����&� �����&� 	 	��*��

	����� 	���� � 
	���
���� �����! ������� («��. ������� ��» ��. 48/13).  
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��� 
	��+�" 	����� 	��� � ��� 	��� 	��*�� 
	�����, ����"���� *�, 
��
�������&� 
	���, 
	����� ��� 	����� 
	��+�"� "��� �� 
	��� 	��&��� ��	

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

5.15  ��(&� ����(�!��� ��!�"'&!&. ���� �%� � �����&  

����� �������� 
	��� �	�� ���1� 
	���� �	�� �� 
	���%��� �� 
	��+�"� ����� �
�	�&�� ���	� ���� � ���1� 	����� “��/��8�/�” � ����� �� "���	� 14. $��. 
��*� �� �������� 
	���%���� 	���� 	 ��
�&��	��� 	�������! ���	��, ���� � ����

	��� �� 
	��� �	�� �� 	 ���"��� �� 
������ ��������� ����������� � �������&�

	���. 
����"���� je �1�� � "��� ��	 
	���%��� ��� 
	���� 	 
	��+�"��� ���1��� �

	��� �	�� �� 
	������ 
�	
��	� ����+��� ��	 
	���%��� � �	�� �� ��	 ����� 
	��+�"
	���"�	 � 
	���. 
����"���� *� 	���� � � �� 	������� �	�� �� ���"��� 
	���� 
	���%��	���

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

	���� 	 
	����� 
	����� 	 	�����&� 
	���. 

5.16  	��� �� &�-�"#�0&*� & �+*������  

$��������	���	 ���� �	1�, � 
����	� 	����� ���1��� 	 ����"�	�� 	����
�� 	������� ��� 
	��'&�&� � ���� �� 
��
����&�� 
	���, 
�� "��� �	1� � ���1�
����"�	�� � �� ���������	 �	"��� ��	������ � ��
������	��� � �	������	�
	�����������, ���������� 
�� ��� 
�� ������ �	�� �� 
	�	'�&� 
	���. 

$�!��� �� 	����� �� 	��������� �� 	����%�  �� 	������	� ������	� „$�!��� ��
	����� �� 	��������� ��� 
	��'&�&��� �� ����� �������  ������: ���	�� � ��������
����� 	����	�� 110/X kV �� 
	��"�� �� ���	���	�� �	�-��-0293-15 � �	1� �� �
�����
����"�	�� 
������ 
����, 	�	��	 
���� 
	'�� ��� ��
	����	 � ����������� ��. 214, ��
����� ����"�	��: �� „�,�% "��"&!"��� �"+&*�“ ���)"��, ��,� �� 0�� "�,&��!���
*�!�� ��+�!%�, ���'��� �� ��+�!%� �&�, ��,�!�" �" ��"��� 9&�6&2� +". 46�, 18000 
�&� &,& 
���� ������	���� 
	'��, �� e-mail: dusanka.nocic@jugoistok.rs ���  ���	� ��
��	� 018/518-544,  ����� ����� (
	���%��-
����) � 
���	� 	 07.30 �� 15.00 "��	��.  

����"���� *� ���������	���	� ���� � �	�� 	 ��� ��� 	 ��� 
������ ��!����, 	�	�	�
	������� �� �	����� �����! ������� � �� ��	�	� �������� ��������. 
(��1�&� 	����! �� 	������� ��� 
	��'&�&� � ���� �� 
��
����&�� 
	���
���� 	�	� ���� 	��	%��	. 
) ������	��� 	 �������	� ��"��� �	����������, ����"���� *� 
	���
��� � ����� �� 13-
�� ��"����� ����	� �	�� �� ��
����"�� �	������ �� ��'���� 
���� ������� �� ���*	�
�
'�	� ������ 14.04.2014. �	��� (	����%���� �� �������� �������� www.kjn.gov.rs). 

5�	 �� 	������ �� 
	���
�� ����� ������� 	����%�� 	 ������ ����"�	�� ��� 
	��+�"�

���� ������	���� 
	'�� ���  ���	�, ������ �	�� �� ����'��� 	����%�&� �1�� �� �
	 ���� ������ ��!���� � �� ���� ��"�� 
	���� 
����� �	� 	�������, '�	 �� ����
������ �1�� � � �"��� ��� �� �	 ��	
!	�	 ��	 	��� � �� ����'��	 	����%�&�. 
5�	 ����"���� � �	�� 
����+��	� �� 
	�	'�&� 
	��� ������ ��� 	
��� �	�������
	�����������, �1�� �� � ��� 	����&� ������ ��� 	
��� 	����� �� �	����� �����!
������� � �� ��	�	� �������� ��������. 
5�	 ����"���� ������ ��� 	
��� �	������� 	����������� 	��� ��� ��&� ��� 
��
������ �	�� �� 
	�	'�&� 
	���, ����"���� �� �1�� � 
�	�1� �	� �� 
	�	'�&�

	��� � 	����� 	����'��&� 	 
�	�1�&� �	�� �� 
	�	'�&� 
	���. 
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�	 ������ �	�� 
����+��	� �� 
	�	'�&� 
	��� ����"���� �� �	1� � ��&� ���� �
	
�&��� �	������� 	�����������. 

5.17  	��� �� �+*������, %�� "�,� & ����� ��� &$�"�!%�

����"���� �	1� 
������ 
���� � ��!���� 	 
	��+�"� 	���� 	���'&�&� �	�� *� ��

	�	*� 
�� 
������, ����	��&� � �
	��+���&� 
	���, � �	1� � ��'� � �	���	��
(���) �	 
	��+�"� 	�	��	 &��	�	� 
	���	+�"�. 
)�	���	 �� 
	�����	 ��'��� 	���� 	���'&�&�, ����"���� *� 
	��+�"� 	�������

�������� �	� � 
	���
� 
	 
	���� ����"�	��, 	�	��	 � 	�	��*� ����"�	��
�	���	�� (���) �	 
	��+�"�, ��	 � �	 &��	�	� 
	���	+�"�.  
����"���� �	1�, �� �������	�� 
	��+�"�, � ����'� ��
����� ��"�����! ���'���
�	"���! 
�����	� ��������&� 
	��� 
	 	�	�"��	� 
	���
�� 	�����&� 
	���. 
) ���"��� ������� ����+� �����"�� ���� � ���
�� ����, ���	���� �� �����"�� ����. 
5�	 �� 
	��+�" �� ������� �� ��
����	� ��"�����! ���'���, ����"���� *� &��	��

	��� 	���� ��	 ��
��!���%���. 

5.18 ��"&�2��� �� ��� � & �"�!� &� �,�% ��,�� $!�*&��

������ �� �	��'*�&� 
�������, ��	 � 	�	�	��	�� �� 
	���� ��'��*���! 
����
������������� ��	���� ���*�! ����, ��	�� 
	��+�". 

5.19   ��. �! �� ��� & � �"�!�

�����'��&� 	 �	�	���� � ��"��� 
	�	'�&� ��!���� �� ��'���� 
����, �� ���%���
�
�����	� 	 ���1��� 
	�
��	� ��!���� �� ��'���� 
���� � ����� �� "���	� 151. ����
1. ��". 1)–7) $��	��, ��	 � ���	�	� ����� �� "���� 156. ���� 1. ��". 1)–3) $��	�� �
���%��� �
�����	� 	 
	���� �� "���� 151. ���� 1. ��"�� 6) $��	�� �	�	� �� 
	���+���
� �� �
���� ����� ����'���, � �	�� �� 
����1� �� ��!��� �� ��'���� 
���� 
�����	�

	�	'�&� ��!���� ����"�	��, ���	 �� �� ��!��� ������	 
	�
����: 

5.19.1  �	�	�� � ��"�� 
	�	'�&� ��!���� �� ��'���� 
����:
$�!��� �� ��'���� 
���� 
	�	�� �� ��"�	 ��� 
���� 
	'�� �� �����: ��  
„������	
������ ������“ ��	���, (��	 �� ���������	���� ����� ������� ��%�&� ��   
������� ��', �����, ������� � $	���� -��+�*� ��. 46�, 18000 ��' �� ������	�
$�!��� �� ��'���� 
���� �� �� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/X kV ��

	��"�� �� ���	���	�� �	�-��-0293-15 , � �	
��� �� ���	������	 	����%�
��
����"�	� �	������. 
$�!��� �� ��'���� 
���� �� �	1� 	������� � 
���� ������	���� 
	'�� �� e-mail:
dusanka.nocic@jugoistok.rs ����� ����� (
	���%��-
����) 	 7,30 �� 15,00 "��	��. 
$�!��� �� ��'���� 
���� �	1� �� 
	���� � �	�� ���	� 
	���
�� ����� �������, 
�	���
����� ��&� ����"�	��, 	��� ��	 	��� ���	�	� ���� ����"��� 	��+��	.  
$�!��� �� ��'���� 
���� �	��� �� 	�
	���� ����� 
	���
��, ���1��� 
	���� ��

	�	'�&� 
	��� ��� �	������� 	����������� ������*� �� ����	�������� ��	 ��

���%�� 	 ������ ����"�	�� ���������� ���� ��� 
�� ������ �	�� �� 
	�	'�&�

	���, ��� 	����� �� ��"�� 	����%�&� � ��	���	 �� 
	�	����� ��!���� � ����� ��
"���	� 63. ���� 2. 	�	� ���	�� �����	 ����"�	�� �� ���������� ��	������ �
��
������	���, � ����"���� ���� ���� 	���	��	.  
$�!��� �� ��'���� 
���� �	��� �� 	�
	������ ��&� �	�� ����"���� 
������ 
��
������ �	�� �� 
	�	'�&� 
	���, � ���	� ������ �	�� �� ����� 4. 	�� ��"��, ������*�
�� ����	�������� ��	���	 �� 
	��� ���������� 	 ������ �	�� �� 
	�	'�&� 
	���.  
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�	��� 	�	'�&� 	���� 	 	��� ��	�	��, �	� �� 
	�	'�&� ��!���� �� ��'���� 
����
�� ���� ��� 	 ��� 	����%���&� 	���� �� �	����� �����! �������.  
$�!��� �� ��'���� 
���� �� ���1��� �%� ������	��� ����"�	�� � 
	���
�� �����
������� � ����� �� 	������ "���� 150. $��.  
����"���� 	����%��� 	����'��&� 	 
	���	� ��!���� �� ��'���� 
���� �� �	�����
�����! ������� � �� ��	�	� �������� �������� ���������� � �	�� 	 �� ��� 	 ���

������ ��!���� �� ��'���� 
����, �	�� ���1� 
	���� �� ����	�� 38.  
5.19.2 ����%�	 �
�����	 	 ���1��� 
	�
��	� ��!���� �� ��'���� 
���� � ����� ��
"���	�   151. ���� 1. ��". 1) – 7) $��: 
$�!��� �� ��'���� 
���� ���1�: 

1) ����� � ����� 
	�	��	�� ��!���� � ���� �� �	�����
2) ����� � ����� ����"�	��
3) 
	���� 	 ����	� ������� �	�� �� 
����� ��!����, 	�	��	 	 	���� ����"�	��
4) 
	���� 
�	
��� �	���� �� ���+��� 
	���
�� ����� �������
5) "�&����� � 	���� �	���� �� 
	���� 	������
6) 
	���� 	 �
���� ����� �� "���� 156. $��
7) 
	�
�� 
	�	��	��. 

5�	 
	���� ��!��� �� ��'���� 
���� �� ���1� ��� 	������� ��������   ����"���� *�
����� ��!��� 	������ ���%�"�	�.  
$��%�"��   ����"���� 	����%� 
	�	��	�� ��!���� � ��
����"�	� �	������ � �	�� 	
��� ��� 	 ��� 	�	'�&�.  
��	��� ���%�"�� ����"�	�� 
	�	����� ��!���� �	1� � �	�� 	 ��� ��� 	 ���

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

5.19.3 ���	� ����� �� "���� 156. ���� 1. ��". 1)- 3) $��:
�	�	����� ��!���� �� ��'���� 
���� �� �1�� � �� 	��+��� ��"�� ��2��� ��
������
������ (��	� ��"�� ��2��� ��
������ ������ �� �
���� �����:840-742221843-57 ��	�
�	��� 97 
	��� �� ��	� 50-016)  �
���� ����� 	:  
1) 120.000 ����� ��	 �� ��!��� �� ��'���� 
���� 
	�	�� 
�� 	�����&� 
	��� � ��	

�	��&��� ����	�� ���� ��*� 	 120.000.000 �����  
2) 120.000 ����� ��	 �� ��!��� �� ��'���� 
���� 
	�	�� ���	� 	�����&� 
	��� � ��	

�	��&��� ����	�� ���� ��*� 	 120.000.000 �����  
����� ������� � 
	���
�� ��	�� ��	'�	�� �	�� 
�	���	���� ��	��� ��&���. 
5�	 �� ��!��� �� ��'���� 
���� 	��	���, ����"���� �	�� 
	�	��	�� ��!���� ��
��'���� 
���� �� 
����� ��!��� ��	������ ��	'�	�� ������� 
	 	��	�� ��'����

����. 
5�	 ��!��� �� ��'���� 
���� ���� 	��	���, 
	�	����� ��!���� �� ��'���� 
���� �	��
����"�	�� �� 
����� ��!��� ��	������ ��	'�	�� ������� 
	 	��	�� ��'���� 
����. 
5�	 �� ��!��� �� ��'���� 
���� �����"�	 ���	���, ��
����"�� �	������ 	��"��� � ��
*� ����� ������� ��	���� ��	�� ��	'�	�� ��� *� ��	'�	�� ���� 
	�%��� ��������	
���	���	� ��!���� �� ��'���� 
����. 
������� � ��!���� �	���� 
������	 � ����� ��	'�	�� �� �	�� ���1� ������. 
������ ��	'�	�� �	��*� �� ���1��� 	 	�	'�&� 	���� ����"�	��, 	�	��	
��
����"�� �	������ 	 
	���	� ��!���� �� ��'���� 
����. 
� ��	'�	���� 	��"��� ��
����"�� �	������. ����� ��
����"�� �	������ �� ����'��
����	�. 

5.19.4 ����%�	 �
����	 	 
	���� �� "���� 151. ���� 1. ��"�� 6) $��
�	�	� �� 
	���+��� � �� �
���� ����� ����'���, � �	�� �� 
����1� �� ��!��� �� ��'����

���� 
�����	� 
	�	'�&� ��!���� ����"�	��, ���	 �� �� ��!��� ������	 
	�
����. 
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9���	� 151. $��	�� 	 ������ ��������� („���1����  ������� ��“, ��	� 124/12, 14/15 �
68/15)   �� 
�	
����	 � ��!��� �� ��'���� 
���� �	�� � ���1�, ����+� 	����	�, �

	���� 	 �
���� ����� �� "���� 156. $��. 
�	�	����� ��!���� �� ��'���� 
���� �� �1�� � �� 	��+��� ��"�� ��2��� ��
������
������ �
���� ����� � ���	�� 
�	
����	� "���	� 156. $��. 
��	 	��� 	 �
���� �����, � ������ "���� 151. ���� 1. ��"�� 6) $��, 
��!����*� ��: 

1. �� !"�� � &�!"����* ��,� &  �%$� &� (,��� 156. ��� %�*� $��"/& $,���2�   
�,�#�� �: 

(1) � ��� ����� 	 ������ ����� � � ���1� 
�"�� �����; 
(2) � 
������%� 	��� 	 ����'��	� �
���� �����, '�	 ���"� � 
	���� �	�� �
���1� 
	���� � �� ���	� �� �
���� �����, 	�	��	 ���	� �� 
���	� ��������
������	���, ��	 � ���� ����'�&� ���	��. * ��
����"�� �	������ �	1� � ����'� ���
� 	�	������*� ���	 �������	�	� ��"��� 	����%��	� 	 ������ ,�����������
 �������� – )
���� �� ����	� � �� ��� ��"�� 	���	 
�	���� "�&����� � �� �� ���	�
�� 
���	� ������	���. 
(3) ���	� ����� �� "���� 156. $�� "��� �� �
���� ��'�; 
(4) ��	� ��"���: 840-30678845-06; 
(5) '� �� 
��*�&�: 153 ��� 253; 
(6) 
	��� �� ��	�: 
	��� 	 ��	�� ��� 	����� ����� ������� 
	�		� �	�� �� 
	�	��
��!��� �� ��'���� 
����; 
(7) ���!�: $$�; ����� ����"�	��; ��	� ��� 	����� ����� ������� 
	�		� �	�� �� 
	�	��
��!��� �� ��'���� 
����; 
(8) �	������: ��2�� ��
������ ������; 
(9) ����� �
����	��, 	�	��	 ����� 
	�	��	�� ��!���� �� ��'���� 
���� �� �	��� ��
����'��� �
���� �����; 
(10) 
	�
�� 	���'*��	� ���� �����. 

2. ��,�) �� ��,� �, �"!& �"&#�"�%, 	����� 
	�
��	� 	���'*��	� ���� � 
�"��	�
����� ��� 
	'��, �	�� ���1� � ��� ���� �������� �� 
	���� 	 ����'��	� �
����
����� ������� 
	 ��"�	� 1. 

3. �� !"�� &��� � �� $ "��� ����+,&%� �"+&*�, �&�&$ �"$ !� -&���$&*�, 
�"�!�
��  "���", 
	�
����� � 	������ 
�"��	�, �	�� ���1� ��� �������� �� 
	���� 	
����'��	� �
���� ����� �� ��"�� 1, 	��� 	��! �������! 
	 (1) � (10), �� 
	�	��	��
��!���� �� ��'���� 
���� �	�� ����� 	��	��� ��"�� � 	����� 
��
����*��
�	��	��	���	� ��"��� ����	��, � �	�� �� �	� � )
���� �� ����	� (�	������� ��2�����!
��������, �	������� �������� 	����������� �� 	������	 �	������	 	������&� � ����
�	������� �����! ��������). 

4. �� !"�� &��� � �� $ "��� ��"���� +��%� �"+&*�, �	�� ���1� ��� �������� ��

	���� 	 ����'��	� �
���� ����� �� ��"�� 1, �� 
	�	��	�� ��!���� �� ��'���� 
����
(����� � ���� ��������) �	�� ����� 	��	��� ��"�� �	 ���	�� ����� ������ � ����� ��
���	�	� � ����� 
�	
��	�. 
�������� 
������	 
	
�&��	� ���	�� �� 
���	� � 
������� 
������	 
	
�&��	�
���	�� �� �
���� �	�� �� ����� �� ����� ��
����"�� �	������ �� ��'���� 
���� �

	���
���� �����! ������� http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html  
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   5.20.  ��%'�(&!��� �%!&"��) $��"���#�  

����"���� �� 	������� �  	������ �
	����� 	 ����	� ������� 	�����  
	��+�"� �	���
�� 	�%�� 	������ �
	����� � �	�� 	 	��� ��� 	 ��� 
�	���� �	�� �� 
	�	'�&�
��!���� �� ��'���� 
����. 

�	��+�" �	��� ��� 	�%�� 	������ �
	�����, 	������� �� � � �	�� 	 �����'� 5
��� 	 ��� ���%�"�&� 	�����	� �
	������ 	����� ������ �� 	��	 ����'�&�

	���. 

�	����%�&� �������  ���������	� 	�����+�&� 
������%� 	�	1�� ���	�, ���	 �

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

5�	 
	��+�" �	��� �� 	�%�� 	������ �
	����� 	���� � ���%�"� 	������ �
	����� 	
����	� ������� ����"���� �	1� � ���%�"� 	������ �
	����� �� 
���� ����*��
���
	�	%����� 
	��+�"��. 

)�	���	 � �	�� �� 
	�	'�&� 
	��� 
�������� ���	 ���� 
	��� � �� 
	��� ���

��!���%���, ����"���� *� �!	�	 "���� 112. ���� 2. ��"�� 5) $��-� ���%�"��� 	������
�
	����� �� 
	��+�"�� � 
�� ������ �	�� �� 
	�	'�&� ��!���� �� ��'���� 
����.  

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

5.21 ��)� &!�� "�-�"��0�

����"���� �	1� 	���� 
	��� ��	���	 
	����� 	���� ������� � "���� 82. $��	�� 	
������ ���������. 

5.22 
$,�!& ��� %�*&# �"��$ �!�&0& ����6�(� #�)� �(�$ !�!� & � ��$ ��%�  
       � !�"��� ������

����������� 
	��+�"� �	�� 1��� ������	 � �"������� � 
	���
��  ����	� 	�����&�

	���, 	������� ��  � 
�� 
	"���� ����	� 	�����&�  �	������ ����"�	�� 
�����  

�����	 	���'*�&� �� �"����	��&� � 	�	� 
	���
��, ����	 �� ���	������ 
	��+�"�
� 	�����	 
�"��	� � 
	�
��	� 	���'*��	� ���� 
	��+�"�. 3��� �	�� 
���������� ����	�
	�����&� 
	���, � ���� 
����� 	���'*�&�, ������ 
���	 � �	�������'� � ���

������ �� �	� 	�����&� 
	���. 
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6.   � � � � � � �
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���5$50 ��. 1 

� � � 
 	 �

���
	� +". ___________ �� ______________ � � !�"���# ��$ ��%� �� *�!�� ��+�!%�

�$,�)� – ��#�� & "�!&�&*�  "��$-�"#� �"� 110/X kV �� ���"�(*� �	 ��)�&$ �%�
�	�-��-0293-15 

��+�,� 1.  

��	��� � ���
9�4


����� 
	��+�"�: 

5���� 
	��+�"�: 

��� 	�	�� �� �	�����: 

�-����: 

(��� 	�: 

(��� ���: 

�	����� ��	� 
	��+�"� (���): 

,���"�� ��	� 
	��+�"�: 

.� �� �����	���: 

����� ����� � ��	� ��"���: 

3��� 	���'*��	 �� 
	�
�����&� 	�����	�
�
	������: 

�	��� �� 
	�	��:  (��	���1��� ��"�� 
	�	'�&� 
	��� (5, � ��� /), ��	���	 
	��+�"
��	���1� (� ��� /), �
����� 
	���� 
	 �) � /) 
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��+�,� 2. 

�) ���������

           �) �� ��	����9�4��

1) ����� 
	���	+�"�: 

5����: 

,���"�� ��	�: 

�	����� ����� �����	�� ��	�: 

��� 	�	�� �� �	�����: 

��	����� ���
�� ����	��� ������� �	��
*� ����'��� 
	���	+�": 

��	 
������ ������� �	�� *� ����'���

	���	+�": 

                              �) ��� ����	��4�� ���
	�

1) ����� �"������ � ������"�	�

	���: 

5����: 

,���"�� ��	�: 

�	����� ����� �����	�� ��	�: 

��� 	�	�� �� �	�����:  
  

����#���:
-���
��� ��� ���� ����������� �
� ���	���� � ��������� ������ �������� � ��������
����
� 2. � �������� ������� �� 	�� ����������� �
� ���	���� � ��������� ������. 
-���
��� ����� �������� �����	� ��������� ������, ����
� 1. „� !"#$  � ��%"&�“ 
�������� ��	�
�� ��������� ������, ��� ������� � �	��
�� ���	������ � ���������
������ ����� ����	�� � ����
� 2. ���� ����	��. 
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��+�,� 3. 

����������� 
����  

1. )��
�� ���� ��� ��/ -� _______________________ �����

2. )��
�� ���� �� ��/ - 	� _______________________ �����

3. �	�  ����'�&�

  
___________(����.100) ����������! ��� 	
��� ��	+�&� � 
	��	.

4. 
4������� �	�

   
___________ (��������	 24)  ������

	 ��� ����%�&� ����� 	����	�� 
	 ��
	�
� 
	�
�����&� $�
������ 	 ��
����	�
 �����	����&� ����� 	����	�� - ���

������. 

5. �	� 
��*�&�
���	���	� �	�� 	 ��� 
������ ��
����	�
��"��� � 
	�
�����&� $�
������ 	 ��
����	�
 �����	����&� ����� 	����	�� - ���

������

6. �	� ��1�&� 
	���  60  ���  	 ��� 	�����&� 
	���

                   
          

               �����               �	��+�"

      ________________                           ,.�.                ______________________ 
                                                                                           (
	�
�� 	���'*��	� ����) 

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

           _________________                              _______________________ 
                                                                        (
	�
�� 	���'*��	� ����) 

�������:  

-   ������ ������ � �������� ��������. 
- ���
��� �������� �����	� ��������� ������, ����� �������� '� ��
�	�� �����
�������� �� ����� �������� ��� '� ��������, �����	��� � ������� ������� �������
������. 
- ���
��� ������� �����	� ������ 	� ������������ ��� ������� �����	�� � ��������

������� ������� � ����������.  



�� "������	
������ ������ " ��	���                                       �	������� 	�����������
                                                                                             ����� ������� ��. ���-��-0293-15                                                

������ 34 	 72

���5$50 ��. 2 

������� ���
��
�� ���
9��� ���� � 
�
����� �� ���
8���8�
(����� 1. 

���.
+". 

���&! �$,�)� & ��+"�  ��,&(&��
(*#)

���&�&(. 
0��� +��
�	�-�

���&�&(��
0��� $�
�	�-�#


%����
0��� +��
�	�-�


%����
0��� $�
�	�-�

1 2 3 4 5 6(=)3!4 7(=)3!5 

                         

��#��   & "�!&�&*� ��-� � �� 110/10 kV „�&� 5“ � �&��

1. 

���	���1� 
�������! �
���������! ���� , 
��'����	� ����%�&� ��	
� ���! 	�����!
�������"��! ����
����� 	����	��
������		
���� ��
����� 	����	�� ���
������&� ���	�� ��
��	��� � �����
	�� �(-�
	 ���	���� ���	����

	������
����"�	��
������

  

2. 

���	���1� /� ��	���	��, 
�	�������	��, ������	��
��	 � 	����� 	
���� �
��%� 	�����+�&�
������	� �����
	��� �(-�
.��
�'��&� ��� 	 �%� �
�������� �������� ��	 �
�������&�  �������
������	��  ���������
�������� 
	��	
����� ��
��
����"���

1 �	�
���    

3. 

���
���� � ��	���
����� 	����	�� � 	�����

��
����*� 	
���� ��
��"�	 �	���	, ��	 �
�����
	�� � �+� $#�"�
((����
	���� ��1��� ��
	�	 50 �	��). �	������
��!��������� �� ��	��� - 
���	��� ����� 	����	��
	�����+��� ���	+�"
��	��. ) ���� ���"�����
��� ��	'�	�� 	�	

	������! 	��	�� �
	������&� �� �����
	��

1 �	�
���    
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4. 

������&� ��� 	 �%�, 
������
�&� �(-� � ��+�&�
������	� ��� �� ���
����� 	����	��, ��	 �
������"�� 
����� �
� ����1� ����� 	����	��

1 �	�
���    

5. 
$����� �!����	�� �
������� ���� 1 �	�
���    

6. 
��
	���� �	�	� ��!	��
����� ��
� 2 RB ��
����� 	����	�

1 �	��    

7. 
��
	���� �	�	� ��!	��
�����  �� �������	�
��
	��

2 �	��    

8. 
������ ��!	�� ����� ��
����� 	����	�  �  ��
�������	� ��
	��

1 �	��    

9. 
������ 
	��	��*�� ����	�����
� ����	 �	�� �  
�	����
&�!	��  �����	����	���  

1 �	��    

10. 
��
	���� � ����&� �	�	�
�	������	� ����	����� � �	��
����	 �	��

1 �	��    

11. 
������ � 
�	����
 �����	����	���
��'����	� ����� RS 1000 

1 �	��    

12. 

������ 
	��	��*��
�������	� 
	������"� �%�
� &��	��
 �����	����	���

1 �	��    

13. 
������� � ����&� �	�	�
�������	� 
	������"� �%�

1 �	��    

14. 

��
	���� � ����&� �	�	�

�	�	�	� ��	���	�� /�
��
� Mikafil CTrf/400 – 110 
kV ��� 	�	������*�

1 �	��    

15. 
��
	���� � ����&�

�	�	�	� ��	���	�� ��
��
� PT10/1000- 10 kV 

1 �	��    

16. 
������ � "�'*�&�

�	�	��! ��	���	�� /� �
�� � �	�
����

1 �	�
���    

17. 

/�+�&� ������	�
�������	�� �� ���
����� 	����	��, 
��������, 
�����, 
��
���&� � ��
�����&�
 �����	����	���
������	� �������	�� �
�	�	��	� 
	�	�� ��
�
Raithauzen – MR �
	�	+�&� � ��!��"��
��
����	 ���&� . 

1 �	�
���    
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18. 

������ � 
�	����
 ����	����	���
�
���%�"�	� 	����� �
�	�	��	� 
	�	�� ��
������� �������	�

1 �	�
���    

19. 

������, "�'*�&� �

��&� ��� 	 ���, 
�	�������	��, ������	��
� ���	��
�� �
	���
������� 	
���� �
	��'*���&�, �
	��+��� ��
%�&� �
��������&� (
	 
	�����) 

1 �	�
���    

20. 

���
���� �  ����&�
�	�
����	�
����� 	����	��
(	��	��	� � ��'����	�
�	�	�) 

1 �	�
���    

21. 
������ � 
������&�
�������	� ������

1 �	�
���    

22. 

����	����&� ���	����
�� – ����� �	��!
���	���� �� 	

�	 ������	� ������	�

�	�	����

1 �	��    

23. 

����	����&� ���	����
/� - ����� �	��!
���	���� /� 	

�	 ������	� ������	�

�	�	����

1 �	��    

24. 
0��	��
�	 �!�	��&� �(-
�

1 �	�
���    

25. 
#�������&� � ��'�&�

	��	��*�� ��� 	 �%� (	�	
18 �	��) 

18 t    

26. 

��
�����&� 
	��	��*�� ��� 	
�%� �� 
�������	 PCB-a �
�����&� 	�	������*� 
	����
- ������

1 ��	���    

27. 
�	����&� �	�	� ��'��	�
��� 	 �%�

1,8 t    

28. 

������ ���! �������, 
������ �� ������	���� �
�(-� � 	�	+�&� �
��
����	 ���&�

1 �	�
���    

29. 
��'�&� ������	� ���
����� 	����	��

1 �	�
���    

30. 

��	����
 �����	����	��� ���!
��������	��, ��	 �
	����� �� !��+�&� �
	�	+�&� � ��
����	

1 �	�
���    
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���&�) 

31. 

�	�
������&� �(-� ��
���	��
�	� 	
���	�, �	���1�
������	� ���, ��	 � 	�����

	������ 	
����, ��	���	��, 
�����! ����, �	������	�
����	�����, ��!	��� � ��., 
��� ��
�����&� � ���	����. 
$���'�	 ����&� � ���	��"�	
��
�����&� ���	��	���	�
����� 	����	�� (
�������
	�
	�, 	�	� ����� 	�������, 
��
	� �����	� �
	��, 	�����
��
	�, ����&� ��
������� tgd, 
����&� ��
������� tgd ��

�	�	��� ��	���	���� �
	����� 
	������ ����&�) �
�����&� �������	� ������

1 �	�
���    

32. 

�	�
������&� �(-� ��
���	��
�	� 	
���	�, 
��	���	��, �	�������	��, 
������	��, ����� ���� �
	����	, �� ���	� �	������
(� „��' 5“, ��	 � 
�	����
 �����	����	���

1 �	�
���    

          ��#��   & "�!&�&*� ��-� T2 � �� 110/5,25,/5,25 kV „��" 3“ � ��"�

1. 

��
	���� 
�	�	�	�
��	���	�� /�,  ��
: CTrf 
123/400,  110kV (�	�
���
�� ��
	�)  
��	���	+�": __________ 

1 �	��    

2. 

��
	���� 
�	�	�	�
��	���	�� ��,  ��
: PT 
10/2000, 5,25kV (�	�
���
�� ����������

�����������, 

���%�"���� �

�
�"�����) 

1 �	��    

3. 

��
	���� �	�	��	� 
	�	��
�������	��, ��
: ,5-4,  

��	���	+�": __________ 
1 �	��    

4. 

��
	���� �	�	�� �	�	��	�

	�	�� ,5-4, ��
: OV 90S/-
4, 220/380V, 4,8/2,8A, 
1,1kW, 1380 ob/min, 50Hz, 
cos7=0,8,  
��	���	+�": __________ 

1 �	��    
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5. 

��
	���� ������� ���	
��
����������, ��
: DIII-400,    

���	��	 ������	 (��
��	����	��� �����	�) 
����+� 
	�	�� ����������
� ���� ������� ���	
��  

��	���	+�": __________ 

1 �	��    

6. 

��
	���� Buholc 
����� 	����	��, ��
: 
BF80/10, 
���%�"�� �� ���
Ø80, 220V, 25, -25 do +95°C, 
Schutzgrad IP44, TGL 15290 
��	���	+�": __________ 

1 �	��    

7. 

��
	���� Buholc 
�������	��, ��
: MR, 

���%�"�� �� ��� 1" ���
	�	������*�

1 �	��    

8. 

��
	���� �%�� 
��
�,  
1100l/min, �	�	�: UpM 
1440, 50Hz, 380V, 6A, 
3,2kW, 

1 �	��    

9. 

��
	���� �	�������
����	����� (�� �	�	�), 
0°C 	 120°C, �� "����

	������,  
��	���	+�": __________ 

1 �	��    

10. 
��
	���� ����	�����,                                                  
	 0°C 	 120°C, 230V, 
10A 

1 �	��    

11. 
��
	���� �!����	��, 
��
������ 4dm³ 1 �	��    

12. 
��
	���� ������	���
�������� 1 �	��    

13. 

��
	���� 
	������"�

�	�	�� �%�, Ø100, 	
���
�����+�� �� 
�	�	�	�

��
�

1 �	��    

14. 
��
	���� �	�	� ��'��	�
����� 	����	���	� �%� 2000 ��    

15. 

)���&� 
�	�	�	�
��	���	�� /�,  ��
: CTrf 
123/400, 110kV (�	�
��� ��
��
	�)  

��	���	+�": __________

1 �	��    
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16. 

)���&� 
�	�	�	�
��	���	�� ��,  ��
: PT 
10/2000, 5,25kV (�	�
���
�� ����������

�����������, 

���%�"���� �

�
�"�����) 

1 �	��    

17. 

)���&� �	�	��	� 
	�	��
�������	��, ��
: ,5-4,  

��	���	+�": __________ 
1 �	��    

18. 

)���&� �	�	�� �	�	��	�

	�	�� ,5-4, ��
: OV 90S/-
4, 220/380V, 4,8/2,8A, 
1,1kW, 1380 ob/min, 50Hz, 
cos7=0,8,  
��	���	+�": __________ 

1 �	��    

19. 

)���&� ������� ���	
��
����������, ��
: DIII-400, ",    

���	��	 ������	 (��
��	����	��� �����	�) 
����+� 
	�	�� ����������
� ���� ������� ���	
��  
��	���	+�": __________ 

1 �	��    

20. 

)���&� Buholc 
����� 	����	��, ��
: 
BF80/10, 
���%�"�� �� ���
Ø80, 220V, 25, -25 do +95°C, 
Schutzgrad IP44, TGL 15290,  

��	���	+�": __________ 

1 �	��    

21. 

)���&� Buholc 
�������	��, ��
: MR, 

���%�"�� �� ��� 1" ���
	�	������*�

1 �	��    

22. 
)���&� �%�� 
��
�,  
1100l/min, �	�	�: UpM 1440, 
50Hz, 380V, 6A, 3,2kW, 

1 �	��    

23. 

)���&� �	������	�
����	����� (�� �	�	�), 0°C 
	 120°C, �� "���� 
	������,  
��	���	+�": __________ 

1 �	��    

24. 
)���&� ����	�����,                                                  
	 0°C 	 120°C, 230V, 
10A 

1 �	��    

25. 
)���&� �!����	��, 
��
������ 4dm³ 

1 �	��    
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26. 
)���&� ������	���
�������� 1 �	��    

27. 

)���&� 
	������"�

�	�	�� �%�, Ø100, 	
���
�����+�� �� 
�	�	�	�

��
�

1 �	��    

��$,�!& �� "����� �&��  "��$-�"#� �"$%�) +�%$�

28. 
,	���1� � ��	���1�
 ����� ������� �����

32 �2    

29. 

���	���1� �������!
����� �������� 105/215 
cm � 	����&� �� 
	�	��
����&�

1 �	��    

30. 

���	���1� 1������� �
������	� 	����� ��������
85/215 cm � 	����&� ��

	�	�� ����&�

2 �	��    

31. 

��'�&� 
	��	��*��
 ����	� ��� 	
	
�������! ��	�	��
��%��� d=25 cm  ��
 	�����&� 	��	��
�������� '����� × ������
=7!5 m �� 	�	1�&�� '���
�� �
	����. ��'�&�
������� �����	 ��

������1��� �
������������

8 �2    

32. 

������� ����������, 
�����
	��, ����� � �	���1�
����� 
�������
�	���������� �� 
��������	
�������&� 	��	��
����� 	����	���	� �	���. 
�	���������� 
������
 	������� 	 ���� 10×10 
cm ��� 10×12 cm �
���	�����	 	��	1���
������ �� 	��, ���	����
� ��'������  ���+������	�
 	���	� 
���	 ����

	��'���

32 �2    

��$,�!& �� �"&�"�#&  "��$-�"#� �"� ��  "��$��" 

33. 
������&� �%� �
	�	������*� ���� ���
�������� (
	��+�"

1 �	�
���    
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	�����+��� ������1� ��
�%�, 	���������	��
�	��"��� 20 �	��) 

34. 

���	���1� ����	�
������� ���!���	� �%� �
�������&� 	��	�� ����
���
�� 
�����������

1 �	�
���    

35. 
���	���1� �%�� 
��
� �
�������&� 	��	�� ���
��

�����������

1 �	�
���    

36. 
���	���1� /� 110 kV 
��	���	�� � �������&�
	��	��

   

����#���:  
������� ����"�	�� ������ - ���������&� �	����	-����	�	� 	����� ����� 	����	��, 
���������&� ��
	��	� � �	���	 ��������! ����	��. 

37. 

�����"�&�
����� 	����	�� ��
����� 	����	���	� �	���
� ��	��� �� ��"�� �	�

1 �	�
���    

38. 

(����
	��
����� 	����	�� 	
���	����   ������, ���
!��&���, �	�������	�� �
����	� �������   

1 �	�
���    

39. 

���
���� ����� 	����	��
�� � ����1�: ������&�
��� 	 �%�, ��+�&� ������	�
���, ���������&�
�������	�� ��
	�� �
���	����, ��	���1� �	�&��
����� � �	�
��� ���	���� ��

��
����*	� ��	�����	�

1 �	�
���    

40. 

�� ����1�
����� 	����	��: 
��
�����&� �������	�
������ � ���	����.  
��
	����: � ����1�
����� � 
��������
����"�	��

1 �	�
���    

41. 

/�+�&� ������	�
�������	�� �� ���
����� 	����	��, 
��������, 
�����, 
��
���&� � ��
�����&�
 �����	����	���
������	� �������	�� �
�	�	��	� 
	�	�� �
	�	+�&� � ��!��"��
��
����	 ���&�

1 �	�
���    
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42. 
$����� �	�
�����
�	��"��� ��� 	 �%� �
��������	�	� ���	
��

1 �	�
���    

43. 

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

1 �	�
���    

��"���, $����� & $ �+&,&��0&*� ��#� �*� (��#��� %�#�,� �� &��,�0&*�)                  
����#���: 
 0��� &�"��� ��#� �*� �"�(��� & � ����& +�%�" %�*& �$ �*� &�!"�&�0�
�$,�)�

44. 1xVN 1 �	��    

45. 1xNN 1 �	��    

46. 

�	�
����� �	���1�
���	����, �����&� �	�&��
�����, ������&� ���	� �

��
���� ������	� ���
�� ��'�&�

1 �	�
���    

47. 
��'�&� ������	� ��� �
��������	� �	�	��

1 �	�
���    

48. 

����� ( �������&� �
��'�&�) 
	��	��*�� ��� 	 �%�
�� ����� 	����	���	� ���, 
!��&��� � �	�������	�� 	�	
19,9 �	�� � ��
�����&� ��� 	
�%� �� 
�������	 PCB-a �
�����&� 	�	������*� 
	����
- ������

19,9 �    

49. 

,	���1� ������	� ��� �
����� 	����	���� �� �

��
���� ����� 	����	��
�� ��
�����&�

1 �	�
���    

50. 

#����"�	 ��
�����&� 
	
IEC (��� 	�	������*��
�������) ��
���	��	����
����� 	����	��

1 �	�
���    

51. 

���	���1� 	
���� �

��
����
����� 	����	�� ��
�����
	��

1 �	�
���    

52. 

(����
	��
����� 	����	�� 	 (�
110/5,25/5,25kV "�	� 3" �
�	��

1 �	�
���    
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53. 

���	��� ����� 	����	�� �
�������&� �
����� 	����	���� �	��

1 �	�
���    

��� �/�  "��$-�"#� �"�

54. 
,	���1� 
�	�	��!
���	�	��
	����!
��	���	��

1 �	�
���    

55. 

,	���1� ����	� �������
���!���	� �%� � �%��

��
� �� 
���!	���
��
���&�� �	�
����	�
���!���	� �������

1 �	�
���    

56. 
������&�
����� 	����	���	� �%� �
	���"���&� �	�
����	�
������� �� !��+�&�

1 �	�
���    

57. 

/�����&� �	����	-
����	�	� 	�����
����� 	����	��, ������&�
��
	��	� � �	���	
��������! ����	��        
(��	�� ���	� ����"����) 

1 �	�
���    

58. 
��
�����&�
����� 	����	�� 
��

�'��&� � 
	�	�

1 �	�
���    

��$,�!& �� &�"��& �&��  "��$-�"#� �"$%�) +�%$�

59. 

���	���1� �����

������� �	���������� �
	����&� �� ����	 �	��
	��� ��������	�

35 �2    

60. 

������� ����������, 
�����
	�� � ���&� ���
����� 	����	���	� �	���
�������� d=7×5 m 	
'�
%�! 	
�������!
��	�	�� ��%��� d=25 cm 
� 
�	�1�	� ������� �
����� ������1� �
����������

8 �2    

61 

������� ����������, 
�����
	�� � ���������&�
 ����	� ���  
����� 	����	���	� �	���

�	�1��� ������	� �
�� ��	��

35 �2    

62. 

)���&� ��	�������!
�������! ����� ��������
d=105/215 cm - �	�.1 �
1������� � ������	�

3 �	���    
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	����� ��������
d=85/215 cm - �	� 2 

I. 

�
��� ���
9��� ���� +�� �	�-�  

(
%���� 0��� &� %�,��� 6 ) 

II. 
�
��� ����� �	�-� ($ ��� �	�-� 20%) 
("�� +". I . 20%)

III. 
�
��� ���
9��� ���� $� �	�-�#
("��. +". I +"��.+". II)

    
��������: 
 ���"�� ��!�����*  �+�,& �� � $� �%!&"�� %�,&(&�� ��. �!��&. �$,�)�, $ �+�&"�#
�� $� �"�0&��� %�,&(&�� � �"��#� ��* *�!��* ��+�!0& �� #�)� ����"�� ��"��& &.�%!&"��
%�,&(&�� ��. �!��&. �$,�)� 2� $,�/& & $�#� �� "��)&"��� ������, ����$�� �� � !"6&!���
�"&.!� '&!�$ & &$ &., � � ��2� ���(& & �� 2� ��"�(&,�0 &$ � ��+�!'� & � ��!����&#
%�,&(&��#�. 
)�!�" 2� &�!"��!� & �"�#� *��&�&(�&# 0���#�, ����6��&# � �����& ����6�(� �
�+"��0� � "�% �"� 0��� %�#� $� +��� ����,&� �)�!�" �� �"��#� �� *�!�� ��+�!%�. 

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

____________________                        ,.�.                            ______________________
                                                                                                     (
	�
�� 	���'*��	� ����) 


�� $ !�  �� ������!��� �+"�$0� $ "�% �"� 0���

�	��+�" �� 	������� � ��	 �������� �	 
	��� 	����� 
	
�&��, 
	�
���� � 	�����
	������ ��������� ���� (������� ��. 2), � ����� �� ����*�� 	���'&�&���: 
- � �	���� �� 2. �
����� ����� 
�	���	+�"�
- � �	�	�� ��. 3. �� ������  �	��"��� ���1���! ������ � 	����. 
- � �	�	�� ��. 4. �
����� �� �����"��  ���� ������ �������� � ������� ��� ��/-�
- � �	�	�� ��. 5. �
����� �� �����"�� ����  ������  �� ��/-	�
- � �	�	�� ��. 6. �
����� �� ���
�� ���� ��� ��/-� �� ����� 
	������  ������ (6 = �	�	��
��.3 ! �	�	�� ��.4) 
- � �	�	�� ��. 7. �
����� �� ���
�� ���� ��� ��/-� �� ����� 
	������  ������ ( = �	�	�� ��.3 
! �	�	�� ��.5) 
- � �� ��. I – �
����� �� ���
�	 
	��+��� ���� �� ��� 
	������  ������ ��� ��/-� (����
�	�	�� ��. 6) 
- � �� ��. II – �
����� �� ���
�� ���	� ��/-� (�� ��. I ! 20%) 
- � �� ��. III – �
����� �� ���
�	 
	��+��� ���� �� ��/-	� (�� ��. I + �� ��. II) 

-�� ����	 
����+��	 �� ����	 � ���� �
����� �� ����	 � ���� 
	
�&���&�
	������ ��������� ����. 
-��  ����	 
����+��	 �� 
�"�� � 
	�
��, 	���'*��	 ���� 
	��+�"� 
�"��	�
	������ � 
	�
����� 	������ ��������� ����. 
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���5$50  ��. 3 
��	� �������� ������
��

$��%�"�� ����+� ��	�	���! ������: 

1. �
����	� �����������	� ������� „��� ������������“ .	.	. ��	���, ��. 

,������	�� ��.1-3, ��	���, ����"�� ��	� 07005466, ��� 100001378, �	�� �����
�

�����	� �� �	��� 3����, �
�. ��	�	����� ( � �%�� ������: ����"���� ������)   

     �

2. __________________________________________  �� _____________, �����

_____________________________________ ��. ___, ���: _____________, ����"��

��	� ____________, �	�� �����
� _______________________, (� �%�� ������: 

����'���� ������)

2�)________________________________________�� _____________, �����

___________________ ��. ___, ���: _____________, ����"�� ��	� _____________, 

�	�� �����
� __________________________, (�
�� ����� �������� �
� ����������) 

2�)_______________________________________�� _____________, �����

___________________ ��. ___, ���: _____________, ����"�� ��	� _____________, 

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

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

� 	
���� �� � ������� ������ 	� ���
�������:

����'���� ������ �� �	 ������� �	�� �� 
����� 	�	� 	�����	� �
	������ � �	
.....................................................................................................................................  
                    (����	�� ��� �������� ������� ��� '� �������� ����������) 


	����	 
	���	+�"�  ...............................................................................................................  
                                                          (����	�� 	���'��� ��	
���� ��� �����������) 

    � �	�� "��� ................% 	 ���
�� ����	��� �������. 
����'���� ������ 	�	���� ����"�	�� �� ����	 ����'�&� ��� ������ �	�� �� 
	����	

	���	+�"�. 

� 	
���� �� � ������� ������ �����
�� �����:

�� 	��	�� ���%�"��	� �
	������ 	 ������"�	� ����'�&� ����� �������, ��� �"�'*� �

	���
�� ����� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV �� 
	��"��� ��

���	���	� ���-��-0293-15����+�: 
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................(����	��
���	���� ��������� ������) �
	������� ������ �� ��
���������:.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................(���� 	�
����	�� ������� �� 	�������� ��� 	� ����� �� ���
������ �������) 

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

�
	����� 	 ������"�	� ����'�&� 
������� ����� ������� �� �������� �	 	�	�
	�����	� �
	������. 
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��	�� �	��	��

)�	�	��� ������ �	��������: 

: � �� ����"���� ������ � ����� �� "���	� 32. � 62. $��	�� 	 ������ ��������� („��. 
������� ��” ��. 124/12, 14/15 � 68/15), �
�	��	 	��	���� 
	���
�� ����� ������� ��. 
���-��-0293-15 ��� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV ��

	��"��� �� ���	���	�  � �� ����'���� ������ �� 	��	�� 
	���� �� 
	�	'�&�

	��� � �	������� 	����������� �	�� �� 	����%��� �� �	����� �����! �������, � ��
�������� �������� ����"�	�� ��� 01.02.2016. �	���, 	�����	 �	��� ��._________ 
	 __.__.____. �	���. 

: � �� ����"���� ������  �� 	��	�� ����� 	 	��� ��	�	�� ��. ________ 	
__.__.___. �	��� 	���� � ����� �� "���	� 108. $��, 	���	 ������� �
	����� 	
����	� ������� ����'�	�� ������.  

���	���  
������
4,�� 1. 

������ 	�	� ������	� �
	������ �� ����'�&� ������ ���	�� � ��������
����� 	����	�� 110/! kV �� 
	��"��� �� ���	���	� � ����� �� �	��	� ��. ________, 
	 ��� _________, �������� ��������� ���� � (�!��"�	� �
��� ������	�, 	�	��	
�	������	� 	����������	� �� �� ��. ���-��-0293-15 �	�� �� �������� �	 	�	�
������	� �
	������.   

4,�� 2.  

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

(	�	� 
���	� ��1�&� 	�	� 	�����	� �
	������, ����"���� *� ������� 
	�����"��
����2������ – ���	�� �� �� � ������	��� 	 �������! 
	�����. 

�	��"��� � ��!��"�	� �
��� ������� � 	������ ��������� ���� 
����+��� 	���
	������� �
	�����	� �� 	������ �� ��� ����� ��1�&� 	�����	� �
	������. 

���	���� �������� ������
��

4,��. 3. 

)��
�� ����	�� 	�	� 	�����	� �
	������ ���	�� 55.000.000,00 ����� ��� ���"����	�
��/-�. 

)��
�� ����	�� �� ����� 1. 	�	� "���� ���*��� �� �� 
	��� �� 	��� ����	��, �
����� �� ��1�*�� ���	����� 
�	
�����  ��
������ ������.  

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

)��
�a ���� ��%�"��� ��� ��	'�	�� ���, ����+��	� ���������� �	�� 	�����+���
����'���� ������, ����1	��&� 	
����, ��	'�	�� ������ ��	���	 �� �� ��	��, ���
���������� ��	'�	�� ������ �� ��
�&���&� 	���� $��	�� 	 ������	��� � ����%�
�� ��� � $��	�� 	 ��'���� 1��	��� ������, ��	 � ��	'�	�� �� 
�����%�&�
��������  ���������	� 	�����+�&� � ��� 	����� ������� ��	'�	��. 



�� "������	
������ ������ " ��	���                                       �	������� 	�����������
                                                                                             ����� ������� ��. ���-��-0293-15                                                

������ 47 	 72

��4�� ��	���8� ���
:������, ����� � ��� �� ����1�8� 
�
��

4,��. 4. 

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

����"���� � �������� �	��+�" *� � �	�� 	 ���������	 15 ����! ��� ����'���
� ����1� � ��"����� $�
����� 	 ���	�. �� 	��	�� $�
������ 	 � ����1� � �� 	��	��
�����"��! ���� � 	�����! ���	�� �� 	�	� ������	� �
	������, �	��+�" *� ����"�	��
	������� 
	��� �� 
	
����� � ���	�� �	������	� �( - � ��%� �����&� ����2������. 

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

�	� �� 	����%�&� 
	��� (�	�� �� �	1� 	������� 
����  ���� � ������	����� 
����) 
���	�� 3 ��� 	 ��� ���&� ��!���� �� ������, 	�	��	 
	�
�����&� $�
������ 	
� ����1�. 

����"���� *� 
	�����"�� ������� ������	���� �����&�� 
	�����"��! ����2������
�������	� �	��+�"� �� 	��	�� 
��!��*��� 
	��� �	��+�"� � 
	 ���	���� ��

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

��*�&�, �������	� �	�� � 	�����! ��������� � �������! 	������� �
	�����	�. )
����2������ *� ���� �����"��	 ���1��	 ���� �� ���	� �� ����'�&�� ������ ��

	����a"�� ����2������ � 	���� ��
������ 	 ��
�'�	 ����'��	� �����������	�

������ ��	 � �	� � ����	 �� ����'�&� ������. 

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

��4�� ����8�
4,�� 5. 

���*�&� �� ����'��� ������ �	�� �� 
����� 	�� ����� ������� ����"���� *� ����'���
�� ����*� ��"�� ����'�	��, � ���	� 
	�
�����&� $�
������ 	 ��
����	�  �����	����&�
����� 	����	�� - ��� 
������, � ���	���	� �	�� 	 ��� 
������ ��
����	� ��"���.

����#���: ��"�(&,�0 2� � $%,��� $� ��%���# � "�%�!&#� &�#&"��� ��!(��&.   
�+�!��� � %�#�"0&*�,�&#  "��$�%0&*�#� (�,. ),�$�&% ��, +". 119/2012 & 68/2015) 
�)�!�"�# $� &��+"��&# ����6�(�# ��-&�&$� & "�% �,�2��� (�� 45 &,& 60 ����) �
��!&$��$ & �� $ � �$� &��+"���) ����6�(� ($�+*�%� *�!��) $�% �"� &,& �"&!"���&
$�+*�%� ). 
�	��+�"� ���� 	��	%�&	 � ��!���� �����. 

)� ��"��, �	�� 	����%� �� ����� ��
��: „��� ������������“ .	.	. ��	���, ,������	��
1-3, 11000 ��	���, ���: 100001378 �� ������� � $	���� -��+�*� ��. 46� 18000 ��. �
� �	�� 	������	 ���	� ��	� ��	�	�� 
	 �	�� �� ����'��� ������. �	��+�" �� 	������� �
	����� $�
������ 	 ��
����	�  �����	����&� ����� 	����	�� - ��� 
������  �� �	�	�
�� ������ ���� ����'�&� ������, ��	 � �	��"��� ����'���! ������, �� "���	 ��
������
����	� � 
�������	� � 
	�
��	� 	���'*��	� ���� ����"�	��, �	�� �� 
�����	

������� ������ � �	
��� ����2������. 
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�����"�� ���� �������� �� � ������� ��������� ���� �	��+�"�. 

�	��+��� ���� ����� � 	��!���� ��� ������� ��	'�	�� 	 ����� �����������. 

������� 
	 O�����	� �
	������ �	�� �� ���%�"� �� 	��	�� 	�� ����� �������, �	��
	�
����� � �����	� �	���, ����"���� *� ������	���� �����'� 	 ���	�� �������� �	��
*� �� �� ������ ���� 		����� � 4	�'&�� 
���� 
	��	��&� �� �	��� � �	���� *� ��

��*��� ��	�	���� 	������. 

��� � �����  �����
��
4,�� 6. 

�	� �� � ����1� ����	� 
	�����"�	� ���������	� ����� 	����	�� ���	�� 	 15 ���, 	
��� 
	����. �	� ����'�&� �� ���	��
�� 
������� ������ �	�� 
	��+�" �	1� � 
	���
�� _________ (���������	 100 %�,����"$%&. ����) 	 ��� ��	+�&� � 
	��	. 

)����� �� ������� ����'����� � 	������ ����'�	�� ������. 

) ���"��� � ����'���� ������ �� ����'� ������ � ��	�	����� �	�	����, ����"����
������ ��� 
���	 �� ��
���� ��	�	��� ����� � ������ �� 	��	 ����'�&� 
	���, ��	 �

���	 �� ����� ��	�	��. 

������� ���
4���� 
�
��
4,.7. 

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

-     � ����'�	�� ������ 	�	��*� 
�����
 ����� 	����	����, ���	 �� ����'����
������ �	��	 � ����'� ������ �	�� �� 
����� 	�	� ��	�	��, 
-  � ���	� � ����1�, ��	 � ��
�����&� ����� 	����	��, 	 �	�� ��"���
������"�� ��
������ �� ����'�	��� ������ , 

- � ����'�	�� ������ ��
���� ������ (����) �� ��"�� � � �	�� ���	 ��

����+��	 	��� ��	�	�	� �

- � ����'� � ���� 	������ �	�� �� 
����+��� 	��� ��	�	�	�. 

������� ����1���� 
�
��
4,.8. 

  ����'���� ������ ��� � ����*� 	������: 

- � 
������� ������ ����'�, 
���� ��!������ � � ����� �� �	������	�
	����������	� �� 
������� ����� ������� � 
���� ���	���� 
	��+���� �
��	�	� 
	���, 

- � ���	� � ����1�, ��	 � ��
�����&� ����� 	����	��, 	 �	�� ��"���
������"�� ��
������ �� ����"�	��� ������, �	��� *� �� �	�����	���� '�� �� ���

	�����	 ���� �� 
�������� ����� 	����	����, 

-   � 
�����	� ������&� ��� 	 �%� ��	� 
��
���� ����� 	����	�� �� �����
	��, 
	������ ��� 
	������ �������� ��� ����, ��	 � 	����� 	
���� �� 	����&�
�%�

- � 	��������� 
���	� �� ����� 	����	�� �	�� �� 
����� ���	��� � ��������, �
���� 	
���� 	 ����� ��	�� ���	���� � ���� 	 ����� ����&� � (�,    
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-  � ���	� 
	������ � �	�
������&� ����� 	����	�� � (� „��' 5“ � (�  ''�	� 3'', 
����'�  �����	����� 
�	�� � ����� ����� 	����	�� 
	 ��
	� � �	 	������	
�� 
�������	 ��	��! 	���'*���! ���� � 	���'*���! ���� ����"�	�� ������, 

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

�	
�����, ��!��"��� ���	���� � �	���������, ��	 � � ����� �� 	��������
��������� �� 	�� ����� 
	��	�� (������), 

- � 	������ � 
��� ����"�	�� ������ ��� 
	������ ������ �� ����+���
��������� � 	
����,  

- ��	 � � ����'� � ���� 	������ �	�� �� 
����+��� 	��� ��	�	�	�. 

����������� � ������������� ������

4,�� 9. 

  
           ������������� � ������������ 
����� ����'��� 
������� ������, ����'�*�
������"�� �	������ 
	 ����'��	� ������, ������%��� 	 
	 �����&� ���	� 
����������
��	�	���! ������, ��
����"��� 
����, ��"�&���&�� $�
������ 	 ��
����	�
 �����	����&� ����� 	����	�� - ��� 
������. 

)�	���	 	+� 	 ���	 ����	� ������������	� ��� �����������	� 	���
�&� �
����'��	� ������, � �	�� �� 
����� 	�	� ��	�	��, ����"���� ��� 
���	 � 	���� 
�����
����� ����'��� ������, � ��� '�	 �� �1�� � ����'�	�� ������ 	��! �� �	 ���1�, �
����'���� ������ 	�������� �� � ���� 	���	�� 	��! - 	 ��	� ��	'�� � ������ ��������
�� ���	���� �� �	������� 	����������� � ��	�� 
	��� �� 
������� ����� �������.  

)�	���	 ����'���� ������ �� 	���	�� ��	������ � ����'�&� 
������� ������ �
����� �� 
���!	��� ����	� � 
������� ������ �� �������� �� ���	���� �� �	�������
	����������� �� 
������� ����� ������� � ��	�� 
	���, ����"���� ��*� 
	�
�����
$�
����� 	 ��
����	�  �����	����&� ����� 	����	�� - ��� 
������. 

�������� ���
4,�� 10.

  $� ����'��� ������ � ����+��� ��������� ����'���� ��� �������� �	� 	 ____ 
(������
��  24)   ������(�) 	 ��� 
	�
�����&� $�
����� 	 ��
����	�  �����	����&�
����� 	����	�� – ��� 
������

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

���	���� 5����������� ������9�8�  

4,�� 11. 

���&0� %�� )�"��0&*� �� ��+"� &�!"���� ��$,�  

����'���� �� 	�������� � ��	 ������	  ���������	� 	�����+�&� 
��� ����"�	��: 
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- �����	 �	
������ ������ �� 	��	 ����'�&� 
	��� �	�� �� ��	
	����, ��� 
����

�	����� � ��
������ �� 
��� 
	���, 
	�
����� � 	������ ���1����� 
�"��	� 	
������ 	���'*��	�  ����, 
- ����"�	 
���	 – 	���'*�&� �	��� 
	��+�" 	���'*��� ����"�	�� � �	1�
��
������ ������  �� ���	� 	 10% 	  ����	��� 
	��� (��� ��/-�) � �	�� �	�� ��
20 ��� �1� 	 �	�� ��1�&� 	�����	� �
	������, 
- �	
��� ��1�*�� ����	�� �
	�	����! 
	�
��� 	���'*���! ���� �� ���
	����&�
�	�"���� ��������� 
	��+�"� �	 �� 
	��	��� ����� 	������ �� �� �����&�
������ � ����"�	� 	���'*�&�, 
-   	�	�	
��� �� 	������ (	������ 
	�
���), 
- 	����� ��!��� �� ������������ ������ 	 ������ 
	��	��� ����� �	�� �� ����'���
������������ ������ � �������� ������ � ��� � � ��� „���	� �����&�/���	� ��
	��	��/������“ ����� 	������	 �������: �"�'*� � ����	� ������� ��. ���-��-
0293-15, „������	
������ ������“ � ���	� � ������ �� �	�� �� ������ �����.  

)�	���	 ����'���� ������ � 	����%��	� �	�� �� 	����� ������ �� 	��	 ����'�&�

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

����"���� �� 	���'*�� � ��
���� � ���	��� ������ �� 	��	 ����'�&� 
	��� �
���"��� � ����'���� �� ��
��� ���	 �	�� 	������ 
����+��� 	��� 	�������
�
	�����	�, ��	 � � ���"��� ������ ���	�. 

�	��+�" �� �	��� ��� ���%�"�� 	������ �
	����� (����'����) 	�������� �� �

�����	� ���%�"�&� 	�����	� �
	������, a ���������� � �	�� 	 5 ��� 	 ���
���%�"�&� 	�����	� �
	������, 	����� ����"�	�� �����	 �	
������ ������ ��	
������	  ���������	� 	�����+�&� �� 	��	 ����'�&� 
	���. 

�	����%�&� �������  ���������	� 	�����+�&� 
������%� 	�	1�� ���	�
�����
�&� 
����	� ������ ������	� �
	������  

���%�"$%� )�"��0&*� �� ��+"� &�!"���� ��$,�  

����'���� �� 	�������� � ����"�	�� 	����� ��������� ��������� �� 	��	 ����'�&�

	��� � �	 ��	
	����, ������	���, 
������ �� 
��� 
	��� � ��� 
���� �� 
���	�	�, �����
� ������ 	 10% 	 ���
�	 ��	�	����  ���� ��� 	���"����	� ��/-�, �� �	�	� ��1�&� 20 
(������) ����������! ��� �1�� 	 ��	�	���	� �	�� ����'�&� 
�������! 	����. 

����'���� �� 	�������� � � �	�� 	 10 ��� 	 ��� ���%�"�&� ��	�	�� ����"�	��  
	�����  ��������� ��������� �� 	��	 ����'�&� 
	���.
�	����%�&� �������  ���������	� 	�����+�&� 
������%� 	�	1�� ���	� �����
�&�

����	� ������ ��	�	��. 
)�	���	 	����%��� ��������� ��������� ���1� 	���� ���	�� �� ��
����, ���*�
�	�	�� � ��&� ���	�, ������*� �� � ���� 	����%��� � 
�	
����	� �	��. 

����"���� �� 	���'*�� � ��
���� ��������� ��������� �� 	��	 ����'�&� 
	��� �
���"��� � �������� �� ��
��� ���	 �	��  ��	�	��� 	������ 
����+��� 	��� ��	�	�	�.  
5�	 �� �� ����� �����&� ��	�	�� 
�	���� �	�	�� �� ����'�&� ��	�	��� 	������ ���
���� 	�	��	��� �	�� 	���	��*����� ����'�&� ��	�	���! 	������, ��1�	�� ���������
��������� �� �	�� 
�	�1���. 
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��	���� �	1� 
	���� ��������� ������ ����� ���	 ��	 �� �	� ����� 	�%�� �������
������� �	�� 	�	���� �����&� ���	 ������	� ��������� 3 (���������	�� ����). ) �	�
���"��� ����'���� �� 	������� � ����"�	�� 	����� �	������������� 	��*� �����.  

4,�� 12.

���&0� %�� )�"��0&*� �� � %,����� ����$ � �%� � )�"�� ��# "�%�

���	+�" �� 	�������� � ��	 ������	  ���������	� 	�����+�&� 
��� ����"�	��: 

- �����	 �	
������ ������ �� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	�� �	�� ��
��	
	����, ��� 
���� 
�	����� � ��
������ �� 
��� 
	���, 
	�
����� � 	������
���1����� 
�"��	� 	 ������ 	���'*��	�  ����, 
- ����"�	 
���	 – 	���'*�&� �	��� 
	��+�" 	���'*��� ����"�	�� � �	1�
��
������ ������  �� ���	� 	 5% 	 ���
�	 ��	�	���� ���� (��� ��/-�) � �	��
�	�� �� 10 ��� �1� 	 ����� ��	� �������	�  �	�� �� �����&� 	�����	� �
	������, 
� ��� � ���������� 
�	�1���� �������	� �	�� ��� �� 
	������ � 
�	�1�&�
�	�� ��1�&� ������ � ����"�	� 	���'*�&�, 
- �	
��� ��1�*�� ����	�� �
	�	����! 
	�
��� 	���'*���! ���� �� ���
	����&�
�	�"���� ��������� 
	��+�"� �	 �� 
	��	��� ����� 	������ �� �� �����&�
������ � ����"�	� 	���'*�&�, 
-   	�	�	
��� �� 	������ (	������ 
	�
���),  
- 	����� ��!��� �� ������������ ������ 	 ������ 
	��	��� ����� �	�� �� ����'���
������������ ������ � �������� ������ � ��� � � ��� „���	� �����&�/���	� ��
	��	��/������“ ����� 	������	 �������: �"�'*� � ����	� ������� �� ���-��-0293-
15, „������	
������ ������“ � ���	� � ������ �� �	�� �� ������ �����.  

����"���� �� 	���'*�� � ��
���� � ���	��� �����	 �	
������ ������ �� 	����&�&�
��	������� � �������	� �	�� � ���"��� � ���	+�" �� ��
��� ��	�� ��	�	��� 	������ �

	���� �������	� �	��. 

�����	 �	
������ ������ �� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	��, 	����%� �� �
�������� 
������ 
�������! ������ - ��� 
������ ��� ���������� 5 ��� 
�� ������
�������  ���������	� 	�����+�&� �� 	��	 ����'�&� 
	���. 

)�	���	 �� ������	  ���������	� 	�����+�&� �� 	����&�&� ��	������� � �������	�
�	�� �� 	����� � 
����+��	� �	��, ����"���� ��� 
���	 � ��
���� ������	
 ����������	� 	�����+�&� �� 	��	 ����'�&� 
	���.

���%�"$%� )�"��0&*� �� � %,����� ����$ � �%� � )�"�� ��# "�%�

����'���� �� 	�������� � 
��� ����"�	�� ��������� ��������� �� 	����&�&�
��	������� �  �������	� �	�� �	�� �� ��	
	����, ������	���,��� 
���� 
�	����� � 
������
�� 
��� 
	���, ����� � ������ 	 5% 	 ���
�	 ��	�	���� ���� (��� ��/-�) �� �	�	�
��1�&� 10 ��� �1�� 	 �������	� �	�� . 
��������� ��������� �� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	��, 	����%� ��  � ��������

	����%� �� � �������� 
������ 
�������! ������ - ��� 
������ ��� ���������� 5 ���

�� ������ �������  ���������	� 	�����+�&� �� 	��	 ����'�&� 
	���. 
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)�	���	 ����'���� �� 	����� ��������� ��������� �� 	����&�&� ��	������� �
�������	� �	��, ��
�� ��� 
���	 � ��
���� ��������� ��������� �� 	��	 ����'�&�

	���. 
�	����%��� ��������� ���������  �� �	1� � ���1� 	���� ���	�� �� ��
����, ���*�
�	� � ��&� ���	�. 
����"���� �� 	���'*�� � ��
���� ��������� ��������� �� 	����&�&� ��	������� �  
�������	� �	�� � ���"��� � ����'���� �� ��
��� ��	�� ��	�	��� 	������ � 
	����
�������	� �	��. 

����'���� �	1� 
	���� ��������� ������ ����� ���	 ��	 �� �	� ����� 	�%�� �������
������� �	�� 	�	���� �����&� ���	 ������	� ��������� 3 (���������	�� ����). ) �	�
���"��� �������� �� 	������� � ����"�	�� 	����� �	������������� 	��*� �����.  


������� ����� ����  ����18�8� 
 ����1�8
 
�
��

4,�� 13. 

)�	���	 ����'���� ��	�	� ������	�, �� ����'� ��	�	���� ������ � �	�� � ������	�
� 	��� 	������� �
	�����	�, �1�� �� � 
���� ����"�	�� ��	�	��� ����� �� �����  ��  
����'&�&� � �	 � ������ 	 1,0% 	 ����	��� ������ ����2������ - 
	�����"�	�
���	�� �� �� ��� ��/-�, � ��� '�	 ���	� ���	 	��+��� ��	�	��� ����� �� �	1� 
��*�
10 % 	 ����	��� ������ 
	�����"�� ����2������ –��� ��/-�. 

) ���"��� 	�&� ����"���� ��� 
���	 � ��!���� � ��
�&�&� ��	�	��� 	������ �
��	�	��� �����, 
	 ���	�	� � ��� 	����&�, � ���������� 
�� 
������ ����'���!
������ ��	
'�� ����'�	�� � ���1��� 
���	 �� ��	�	��� ����� � 
	 ���	�	� � 	
����'&�&� ���� 	'�	 ������	� ����"�	��, ���� ���� ������ ��'� ����. 

��
���	� ��	�	��� ����� ����"���� �� ���� 
���	 �� ������ '����.   

) ���"��� ����'&�&� �� ����� 1. 	�	� "����, 
���������	 �� 	���"����� ��	�	���
�����, 	� �� ������ �� 	��	 ����'�&� 
	��� ��
��*��� 
	 ���	���� �� "���� 11. 
	�	� 	�����	� �
	������. 

��;���� �������� ������
��

4,�� 14. 
���� 	������ �
	����� �� ������ ���%�"����, 
	 	�	1��� ���	�	�, ��� ��

	�
�'� ���	���� �����
���� ��	�	���! ������, � ���
� �� 
����� ����� ���
����'���� ������ ��
��� 	�	1�� ���	� � � ��	�	���	� �	�� 	����� ������	
 ���������	� 	�����+�&� �	�� �� 
����+��	 	��� ��	�	�	�. 
���� ������� �
	����� �� ���%�"��� �� 	��+��	 �����, 
	"�� 	 ��� ���%�"�&�
	�	� ������	� �
	������ 	 ���	'�� ���
��! �������� �� "���� 2. 	�	� ������	�
�
	������, � ���������� 24 ������ 	 ��� ���%�"�&� 	�	� 	�����	� �
	������.

������ ����� �����8� �������� ������
��

4,�� 15. 
����"���� �	1� � 	��	�� 
�	���� ���� ��� ����! �����! ��������� 	�����	�
�
	������ � �	 �� 	���������! ����	�� ��	 '�	 ��: ��'� ����, ������ ��1�*�!
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���	����! 
�	
���, ���� �1����! 	����� � ����&��� 	�	��	��� �� ��1�'�� �������
���� ��'� ����. 

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

����� ������ 	�����	� �
	������ 	 �	�� 	+� � �	�� �����&� 	�����	� �
	������, 
��	�	��� ������ *� � ������� ���%�"���&�� 5����� 	�����	� �
	������. 

4,�� 16. 

)�	�	��� ������ �� �������� � �� ���������� ������ � 	
��� 	�	� ��	�	��
����'� � 
����	�  	��� – ���%�"���&�� ������  �� 	��� )�	�	�. 

��1� ���
4,�� 17. 

)�	���	 
	��� ���%�"�&� 	�	� 	�����	� �
	������ �����
� 	�	��	��� ��'� ���� �	��
	��� 	 	����&� ��� 	���	��*���&� ����'�&� 	������ � �������! 	���  
	������� �
	�����	� � 
	�����"��� ����2�������� – ���	���� �� ��, �	�	��
����'�&� 	������ *� �� 
�	�1��� �� ����� �����&� ��'� ����.  
/�'� ���� 
	�������� ��������� � ������� 	��+��� �	�� �� �� �	�� 
�������, 
�	�� �� �� 	�	��� ��� �	%� � ������� ��	�	���! ������ � �	�� ���� �	��� ����
�
��"��� 	 ������ 
	�	+��� ��'	� ���	�. /�'	� ���	� �	�� �� �������� 
	
����, 
���%	�����, 
	1���, 
	����"�� �����&� (���, ����� ��*�� 	����), ��
��������
	���� ������ (������� 
�	���� ��	�� � ���	��) � ��. 

)�	�	��� ������ 
	�	+��� ��'	� ���	�, 	��! *� � 
����	�  	��� 	��������� ����
������ 	 �������� ��
����+���! 	�	��	��� � 	������� 	�	������*� 	����. 

�����	 �������� ������
��  

4,�� 18. 

����� 	 ��	�	���! ������ ��� 
���	 �� ����� 	�	� 	�����	� �
	������, 
	 ���	�	�
� ���� ������ � 
	 
�	���� �	�� 	 	��� ��� 	 ��� 
������ 
������ 	
	���� �
�� ��
�&��� 	������ �� 	�	� 	�����	� �
	������, �� 
	���
� 
	 
�������� �� ����
	
	����. 
) ���"��� �� 
���!	�	� �����, ��	�	��� ������ �	�� �� 	������� 	
	����, 
�������

���� 	����'���� ���� ��	�	��� ������ � �� �� ������ ���	�� �� ����� 	�	�
	�����	� �
	������, ���� "��� ������ 	��� 	������ �
	����� ����������.  

��� ��	
;��� �� ��	���8� ���
:������

4,�� 19. 

����"���� � ����� �� ��	��� �������� ������ ������� ���� ���1��	 �� �����&�
����2������ � �	���	�� �� ����'�&� ������/���	��� 	���� � �	���������� ��
���1���� ������ ����'�	��.  
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����1�� �	��	��

4,�� 20. 

����'���� ������ �� �1�� � ��� 	����&�, � ���������� � �	�� 	 5 ��� 	 ���
�������� 
�	���� � ���	 �	��� 	 
	����� � ���� �� ��
�&��	'*� ���	�� �� 
	���
��
����� �������, 	 ������	� 
�	���� 
�����	 	������� ����"�	�� ������ � � ��
	��������� �� 
�	
���� ��"��. 
)�	�	��� ������ �� 	������� � ���� ���� ��� 	����&� 	������� 	 ���� 
�	������
�	�� �	�� ������� �� ����������� 	�	� ��	�	��. 

4,�� 21.

) ���"��� ��	��	���	� 	������� ��� ����
�&�&� ������	� �
	������ 	 ������ ����
��	�	��� ������, ���� ��	�	��� ������ ��� 
���	 �� ����� ������	� �
	������ �
������ '����.  

$� ��� '�	 ���� ���������	 	��� �������� �
	�����	�, 
����&���*� �� 	����
$��	�� 	 	�������	��� 	�	����.

4,�� 22. 

���������� �
	�	�� 
	 	�	� ��	�	�� ��	�	��� ������ *� ����	���� � ��'� ��
�
	������� ��"��, � ��	���	 � �	�� �� ��
���, ��	���� ��  ����1�	�� ���  � ��	����

                                                                       4,�� 23.

������� �
	�����  �� ��"�&�� � 4 ("�����) ���	����� 
������� 	 �	��!  
	 2 (��) 

������� 
��
���� ����	� 	 ��	�	���! ������.  

��  ���
4���� 
�
��                                                   ��  ����1���� 
�
��

                                                                                                                   	&"�% �"     
_______________________                                                ________________________ 
                                                    ............................................

��������: ���
����� ����
 ������� � 	�	����� ��� (�����	�� ������������ � ��
����	����� 	������� ������� ��� '� ���� �������� 	� ��������� ��������� ���� ����
������� ������ � ���� �������. 



�� "������	
������ ������ " ��	���                                       �	������� 	�����������
                                                                                             ����� ������� ��. ���-��-0293-15                                                

������ 55 	 72

���5$50 ��. 4.

�

������ � ���������� ���
	�

����*��	 
	��	��	 ��� 
	��+�"�: �

���'��:   �

5���� ���'��: �

,���"�� ��	�:   �

���:   �

�

�� 	��	�� "���� 26. $��	�� 	 ������ ��������� ( „���1���� ������� ��“, ��. 124/2012, 14/15 
� 68/15) ,"���� 2. ���� 1. ��"�� 6) 
	��"�� (4) � "���� 16. ���������� 	 	��������
���������� �	������� 	����������� � 
	������� �����! ������� ��"��� 	������&�
��
�&��	��� ���	�� («���1���� ������� ��», ��.86/15) 
	��+�" ______________________ ��
___________________ ��. _____________ ��.___________________ ���

�

�

�

�����
 � ���������� ���
	�

� 
	 
��	� ����������	� � �����"�	� 	�	�	��	'*� 
	���+��� � �� �	���
��	�:________ �� ����� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV ��


	��"��� �� ���	���	� ���-��-0293-15 ����"�	�� – ����	 
�����*� „������	
������
������“ ��	���, (��	 �� ���������	���� ����� �������, 
	 �	���� �� 
	�	'�&� 
	���
	����%��	� �� �	����� �����! ������� � �������� �������� ����"�	�� ��� 01.02.2016. 
�	��� 
	��	 ��������	, ��� 	�	�	�� �� ����� 
	��+�"��� ��� ���������	�����
������. 

) ��
�	��	� �
	���� ��  � *� �!	�	 "���� 168.���� 1.��"�� 2) $��	�� 	 ������
��������� („���1���� ������� ��“, ��.124/12, 14/15 � 68/15), ��	�	� 	 ����	� ������� ����
��'�����. 

           �����                 �	��+�"

________________                        ,.�.                             ______________________ 
                                                                                       (
	�
�� 	���'*��	� ����) 

�

�

��������: ���
��� ������ �����	� ����� �������� $���� ���� ���� �����	��� ��
	����� ��
��'���� 
��� 	����� �������� �� ����� �������� � ������� �������. 
���
���� ��������� ������ ��� ������� �������� � ��������� ���� ���������



�� "������	
������ ������ " ��	���                                       �	������� 	�����������
                                                                                             ����� ������� ��. ���-��-0293-15                                                

������ 56 	 72

���5$50  ��. 5. 

����*��	 
	��	��	 ��� 
	��+�"�: �

���'��:   �

5���� ���'��: �

,���"�� ��	�:   �

���:   �

�

�� 	��	�� "���� 75. ���� 2. $��	�� 	 ������ ��������� („���1���� ������� ��“ 
��.124/2012, 14/15  � 68/15) ��	 
	��+�" ����

� � � � � 


�

�

�	�	� ����"��	 ���	��	 � ��	 � ��	� 	���'&�� ��� � 
�� ������%�&� �	���  ��
����� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV �� 
	��"��� �� ���	���	�

���-��-0293-15 
	'�	���� 	������ �	�� 
�	������� �� ��1�*�! 
�	
��� 	 ��'���� ��
���, ��
	'%���&� � ���	���� ���, ��'���� 1��	��� ������, ��	 � � �����	 �������
	���%�&� �����	��� �	�� �� �� ����� � ����� 
	�	'�&� �	���. 

�

          �����                 �	��+�"

________________                        ,.�.                             ______________________ 
                                                                                       (
	�
�� 	���'*��	� ����) 

��������: ���
��� ������ �����	� ����� �������� $���� ���� ���� ��������, 
�����	��� � ������� ������� �� 	����� ��
��'���� 
��� 	����� �������� �� �����
��������.  
���
���� ��������� ������ ��� ������� �������� � ��������� ���� ���������. 
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���5$50 ��. 6 

������ 	� �� ���
9�4 	�������� �����
 ��� ���	����  
5����������� ������9�8�  �� 	���� ����1�8� ����

) ���� �� 
	���	�  ����	 
�����*� „������	
������ ������“ �� 
	�	'�&�

	��� �� ����� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV �� 
	��"��� ��

���	���	� ���-��-0293-15 �!&# ������&!� �� !"6�*�#� � *��	 � �������� ���%�"�&�
��	�	�� ��� ���������� 5 ��� ���	� ���%�"�&� ��	�	�� 	������� ����"�	�� �����	
�	
������ (�	�	) ������, ��� 
�	����� �������	���� � �������� ������ ���	�� �����
������ ��	 ������	  ���������	� 	�����+�&� 	�����	� �
	������ �� 	��	 ����'�&�

	���, ����"�	 	���'*�&� �� 
	
�&���&� � 
	�	'�&� ���� ������ ����1�	� ����� �
��%� ��
���� � ������ 	 10% 	 ����	��� 	�����	� �
	������, ��� 	���"����	� ��/-�, 
	������  	�	�	
��� �� 	������ (	������ 
	�
���) � 	������  	�	�	
��� ����	��
�
	�	����! 
	�
��� (�	 �����).  

           �����                   �	��+�"

________________                        ,.�.                             ______________________ 

                                                                                                  (
	�
�� 	���'*��	� ����) 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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���5$50 ��.7 

������ 	� �� ���
9�4 	�������� �����
 ��� ���	����  
5����������� ������9�8�  �� ����8�8� ��	�������� 
 ���������

���


) ���� �� 
	���	�  ����	 
�����*� „������	
������ ������“ �� 
	�	'�&� 
	��� ��
����� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV �� 
	��"��� �� ���	���	�

���-��-0293-15 �!&# ������&!� �� !"6�*�#� �� !"6�*�#� � *��	 � ��������

���	
����� 
������ 	�����	� �
	������ ��� ���������� 5 ��� 
�� ������ �������
 ���������	� 	�����+�&�  �� 	��	 ����'�&� 
	���, ��	 ������	  ���������	�
	�����+�&� �� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	��, ����"�	�� ������ 
�����
�����	 �	
������ (�	�	) ������ ��� 
�	����� �������	���� � �������� ������ ���	��
����� ������, ����"�	 	���'*�&� �� 
	
�&���&� � 
	�	'�&� ���� ������ ����1�	�
����� � ��%� ��
���� � ������ 	 5% 	 ����	��� 	�����	� �
�	������ ��� 	���"����	�
��/-�, 	������  	�	�	
��� �� 	������ (	������ 
	�
���) � 	������  	�	�	
��� ����	��
�
	�	����! 
	�
��� 	 ������ �����).  

           �����                   �	��+�"

________________                        ,.�.                             ______________________ 

                                                                                                              (
	�
�� 	���'*��	� ����) 
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���5$50 ��. 8.

�  �  �  �  �  �
� 	���<��� ��	������� ���������


����*��	 
	��	��	 ��� 
	��+�"�: �

���'��:   �

5���� ���'��: �

,���"�� ��	�:   �

���:   �

$� ���� �����%����	 � 
	��+�" ���
	��1� 	�	%��� ���	����� ��
������	� ��
����'�&� ����� ������� ������: - ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/X kV �� 
	��"��
�� ''���	���	��''  -  �� ���-��-0293-15 - � 	��	���	�  
	���
��. 

I. �����%����	 �, �� �� 
	�	'�&� 
	���, 
	��+�" ��� �����&� - 1 (*����)) 
�&�,�#&"���) &�/���"� �,�% "� �.�&%�, �� ��1�*	� ������	� - ��	�	��	� ���	+�"�
��	�� e�e���oe�e��e����! ����a�a��ja ���o�o� � ��e&e� �a
o�a - �a��o�a 
o���oje&a 
� 
�e�o� e�e����"�e e�e���je, �� ��. ������� 451, ��
	����	� �� ��	��+��	 ���
	��*��	 ����� ��� ���	 ����1	���	�, � �	: 

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

II. �����%����	 �, �� �� 
	�	'�&� 
	���, 
	��+�" ��� �����&� *����) (1) 
��
	����	� �� ��	��+��	 ��� 	��+��	 ����� ��� ���	 ����1	���a ��� ���	� 	�	��
� ����� �� ��1�*�� $��	�	� 	 ���, �� 
	���	� 	 	���� �� ���	�� � 	�1���&�
��������	��! 
�����"� (������� �������	�) 

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

 II. �����%����	 �, �� �� 
	�	'�&� 
	���, 
	��+�" ��� �����&� - 5 (�� ) 
������ �,�% "�$ "�%�, ��
	�����!  �� ��	��+��	 ��� 	��*��	 ����� ��� ���	
����1	����!, � �	:  

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

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

3. ___________________________________. 
             (��� � 
������) 

4. ___________________________________. 
             (��� � 
������) 

5. ___________________________________. 
             (��� � 
������) 
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�� �	�� 
����1��	 � 	�	�	����*� 	���� � ����� �� �	������	� 	����������	�. 

IV. �����%����	 �, �� �� 
	�	'�&� 
	���, 
	��+�" ��� �����&� - 3 ( "&) 
������ ��'����� ������, ��
	�����! �� ��	��+��	 ��� 	��*��	 ����� ��� ���	
����1	����!, � �	:  

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

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

3. ___________________________________. 
             (��� � 
������) 

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

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

                                                                                                             $� 
	��+�"�,                                                  

                
             (�.
.)                  _________________________ 

                                                                                                                 (
	�
��)
                                                                                                     _________________________ 

          ("���	 ������� ��� � 
������) 

________________________
            (�������  �������) 

) _____________, 

���� ___.___. 2016. �	���. 
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���5$50 ��.9 

�  �  �  �  �  �
� 	���<��� ��3��4��� ���������


����*��	 
	��	��	 ��� 
	��+�"�: �

���'��:   �

5���� ���'��: �

,���"�� ��	�:   �

���:   �

���� �����%����	 � 
	��+�" ���
	��1� 	�	%��� ��!��"��� ��
������	� ��
����'�&� ����� ������� ������: - ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/X kV �� 
	��"��
�� ''���	���	��''  - ���-��-0293-15. 

��. 
��. 

�
�� ����� 
	��+�"��� ��!��"��
	
���%��	���  

�	��� ����� 
�	���	+�"� � ��


1. 
1 ����-������� �	���	���
������� 50t 1 

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

1. 
- 1 ������ ��'��� �� ��'�&� ������	� ���
����� 	����	��; 

1 

2. 
- 1 ���	�	��
	���� ���	���	���� �� ��
�����&�
�( � ����� �� IEC ��� 	�	������*��
������	�, 

1 

3. - 1 �	������ �� �	��&� ���	���� �� (�110/! kV. 1 

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

���!� �� �	1� �	�������. 
�5��,��5: ��	� 
	������ �	1� �� �	���	���� (
	��*���) 
���� ������	� ���&�

�	 
	�	��	�� - 
	��+�"�. 
$� 
	��+�"�  

(�.
.)    _________________________ 
             (
	�
��)

_________________________ 
 ("���	 ������� ��� � 
������)

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

) _____________, 

���� ___.___. 2016. �	���



�� "������	
������ ������ " ��	���                                       �	������� 	�����������
                                                                                             ����� ������� ��. ���-��-0293-15                                                

������ 62 	 72

���5$50 ��.10 

������
�  

����� �� ���
9�4� �� ��
�� ��9
����� � ����� ���
4���
 ������
�

�� ����1�8� ����� �������

�� +".�	�-��-0293-15 

  
���� �
	�����	� �� ��� 
	��+�"� �� ���
� 
	��+�"� ��+��	��	 � 
���� ����"�	��

	�������� �� ����'�&� ����� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV ��


	��"��� �� ���	���	� ���-��-00293-15 

4��
� 
	��+�"� "��� ����*� "���	��: ________________________________; 
               (������� ����� 
��	� "���� - �	��	�� 
	���) 

 _______________________________;  _______________________________; 
       (������� ����� ���	� ���1��	� "���� )         (������� ����� ���*�� ���1��	� "����)

   
1. 4,�� )"��� %�*& 2� +& & ��$&,�0 ��$,� ($ �/�"), ����$�� %�*& 2� ����� & ������
& %�*& 2� ��$ ��� & )"��� ����6�(� �"�� ��"�(&�0�#:         

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

    ,���	 ���'��:    ________________________________ 

    )���� � ��	�:    ________________________________ 

    ,���"�� ��	�:    ________________________________ 

��� ��	�:     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ����6�( %�*& 2� � &#� )"��� ����6�(� �� �&$� & �)�!�": 

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

    ,���	 ���'��:    ________________________________ 

    )���� � ��	�:    ________________________________ 

    ,���"�� ��	�:    ________________________________ 
  
��� ��	�:     ________________________________ 

��	�	��	 ���� 
	��+�"�  
	���'*��	 �� ���%�"�&� ��	�	��: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. ����6�( %�*& 2� � &#� )"��� ����6�(� ��$ �!& & $"��$ !� �+��+�6���: 

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

    ,���	 ���'��:    ________________________________ 

    )���� � ��	�:    ________________________________ 

    ,���"�� ��	�:    ________________________________ 
  
��� ��	�:     ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.  ����6�( %�*& 2� &��� & "�(��: 

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

    ,���	 ���'��:    ________________________________ 

    )���� � ��	�:    ________________________________ 

    ,���"�� ��	�:    ________________________________ 
  
��� ��	�:     ________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  

5. ��(�� �� %�*& 2� +& & &�!"���� �,�2���: 

��	� ����*�� ��"���:     _________________________________             

�	 �����:     _______________________________  

    ������� ����� 
	��+�"�:  ________________________________ 

    ,���	 ���'��:    ________________________________ 

    )���� � ��	�:    ________________________________ 

    ,���"�� ��	�:    ________________________________ 
  
��� ��	�:     ________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6. ��!�$ & ��&$ ��$,�!� $!�%�) �� ����6�(� &� )"��� ����6�(� �� &�!"����
�)�!�"�: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

���� �
	�����	� "���	�� ���
� 
	��+�"� �� 
���� ����"�	�� 	�������� � ��*� ��'���

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

	��+�"�, ���	� 	�����&� 
	���, ���	��
�� ��'� ������"�� 
	��� 	����
��
��!���%��	� � ��	 ����� 	����, ��� �%� 	����. 
9��� ���
� 
	��+�"�, �	�� �� ������ 
	 ��"�	� 1. 	�	� �
	������, �
	������	 �� 	��+��
�� �	��	�� 
	��� (��	1���) ������� ���
� 
	��+�"� (�	��	�������), �� � *�, � ��� ���
�

	��+�"� (�	��	�������), 
	�
������� � 	�������� ��� 	������ �� �	�������
	�����������, � �	�� �� 	�	�� �� 
	��+�"�.                                                                 
  
                            

      �"��� ����6�(�,  

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

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

                                                   
                               

         2.  ����� "��� ���
� 
	��+�"�, 
                                    (�.
.)                            

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

    

          3.  (��*� "��� ���
� 
	��+�"�, 
                                    (�.
.)                            

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

         �����  
  

________________                                                                                                                

������: 
-  �� )������� ( ������ ��. 10.) �����	��� 	��� � 	
���� ��������� ���������

������.  
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���5$50  ��.11.

����*��	 
	��	��	 ��� 
	��+�"�:  

���'��:    

5���� ���'��:  

,���"�� ��	�:    

���:    

��#����(�5 3��(5  (���-��-0293-15)  

�	��+�" � 
���!	�� ��� 
	��	��� �	��e (2015, 2014, 2013), ����'�	 �����&� 3 
������ ���	��� (��������) ����� 	����	�� �( 110/X kV, � �	�� �� 
����� 	�� �������. 

  

����'���� ������ �� �1�� � �� ����� ������� 
	������ 	����� � 	�	������*�
	���, 	�	��	 
	���� ��	�� ����"�	�� , 
	�
����� � 
�"�������.  

���. 
�".

���&!  
��"�(&�0�  

��$ �
$��&� �

��"�(&�0�

��� �% 
 �,�-��
��"�(&�0�

�"��#� 

)�!�"�
(���&!) 

���&��
&�!"���&.

�$,�)�


%����
!"����$ 
&�!"���&.
�$,�)� (�
�&��"&#�  
+�� �	�-�)

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

   
�
��� �� 2013., 2014. &
2015. )��&��. 
(� �&��"&#� +�� �	�-�)
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����'���������� �	1� 
	���� 
	���� � �� ���	� ���	� 	������, 
	 ���	�	�
� ����� 	������ ���1� �����&� 	�	���	 
	����� �	���	 ���1� 	������ 
	���� �	��
��� �� �� � 
���	��.  
  
���� ��	���� � ������ �� ��� ��	 
���	1��� 	������, '�	 ���"� � �� ��	� 
	������
�	1� �	���	���� (
	��*��� ��� ���&���) 
���� ������	� ���&� �	 
	�	��	�� ��!����-

	��+�"�.  
                            

$� 
	��+�"�, 
_______________________ 

          

�����:  ________________                                                                                                                   
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���5$50  ��.12 

        

����*��	 
	��	��	 ��� 
	��+�"�:  

���'��:    

5���� ���'��:  

,���"�� ��	�:    

���:    

�� ��!��� ����	��	� 
�����*�, � �� 	��	�� "�.77 ��.2. ��":2). 
	��"��: (1) $��	�� 	
������ ��������� (��. ��. �� ��.124/2012.) � ���1���� ��������� �	�	� ���
	��1� 	�	
������*�, ����� �� ����*�  

� � � � � 	 �

���� �� ��
	���	 
	���+��� � �� _________________________________________ ��  
___________________________________, � �� 	��	�� ���%�"���! 	�	������*�! ��	�	��, 
����'��	 ��1� ������� ��
	���� �� �	���1	�, � �	: 

  

  

�	���� *� 
	�	��	�� ��!���� ���1��� ��	 	��� � 
	���
�� ����e ������e ���-��-0293-
15, 	� �� � ���� ���!� �� �	1� �	�������. 

$� �����	�� 
	����                          (�.
.)                              
___________________________                                       
(
	�
�� 	�	�	��	� ����)

���. 
+". ���&! �$,�)�


%����  
�)�!�"���
!"����$ 

(� �&��"&#� +��
�	�-�) 

���&��
&�!"���&.

�$,�)�

   

  1.  

     

  

   

  2.  

  

  

   

  3. 

  

  4. 
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���5$50  ��.13 

���1���� �������� ���
	�

�� ����� ������� ������ ���	�� � �������� ����� 	����	�� 110/! kV �� 
	��"��� �� ���	���	�

���-�� 0293-15 

�� 	��	�� "���� 88. ���� 1. $��	�� 	 ������ ��������� („���1���� ������� ��“, ��.124/12, 
14/15 � 68/15), "���� 2. ���� 1. ��"�� 6) 
	��"�� (3) � "���� 15. ���������� 	 	��������
���������� �	������� 	����������� � 
	���
���� �����! ������� � ��"��� 	������&�
��
�&��	��� ���	��  (”���1���� ������� ��” ��. 86/15), �� 
	��� 
����1��  

�(�)�()�) (��.��/5 ������,� ���)��

�

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

__________ ����� ��� ��/

��	'�	�� 
�����%�&� ��������
	�����+�&� __________ ����� ��� ��/

)��
�� ��	'�	�� ��� ��/ -�
__________ �����

��/
__________ �����

)��
��  ��	'�	�� �� ��/ –	 � __________ �����

�

�

��������� ��	'�	�� 
��
���� 
	��� 
����1�� � ���1�� ������ �������! ��	'�	��
��	���	 ����"���� 
������� 
	���
�� ����� ������� 	������� �� ����	�� �	�� �� ��
������ ����"�	��, �!	�	 "���� 88. ���� 3. $��	�� 	 ������ ��������� („���1����
������� ��“, ��.124/12, 14/15 � 68/15)                                

          �����                  �	��+�"

________________                        ,.�.                             ______________________ 
                                                                                       (
	�
�� 	���'*��	� ����) 

������: 
-������� �������� �������� ������ ��������� 	��� ��� �������� ��� 	� ���
�
�������� �������� � ��� ����� �� �� �� ������
�� ���������
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����� � �����	����� � �	���<
 �� ��	


����"���� � ����'���� �������	 �	�������� � �� 
	����	 
	���*��� �����������
��%��� ������	��� � ����%� �� ��� ��	��! ��
	�����! � ����! ���� �	�� �"������� �
����������� )�	�	��, ��	 � ���! ����! ���� �� "��� ����%� � ������	�� �	�� � ���"�

	��	�� �	�� �� 
����� )�	�	��. 
����"���� 
	����	 ����"� � �������: 
 1. �� �� �	��	��� 
	������ ����"�	�� �
�	�	+�&� � ���
��+�&� ������	��� �
����%� �� ��� ��
	�����! � ���! ����! ���� �	�� �"������� � ����� 
�	������
����"�	��, ��	 � ���� �	�� �� ������� � ���	� 	�	����, ��� �
��"���&� ��������

	���� �� ��� � 
�	 ���	�����! �	����� � 	����	 �
�	�	+�&� $��	�� 	
������	��� � ����%� �� ��� � ����! ���	����! 
�	
��� � 
	�����! ����� ����"�	��, 
�	�� ������'� 	�� ��������. 
 2. �� ����"���� ��!���� 	 ����'�	�� � �� 
�����	� 
��1�&� ������/���	+�&�
��	�� �	�� �� 
����� 	�	� ��	�	��, 	����	 
���1��� �	��	��� 
	������ ����"�	��
� ���� �� �
�	�	+�&�� � ���
��+�&�� ������	��� � ����%� �� ��� ��
	�����! � ���!
����! ���� �	�� �"������� � ����� 
�	������ ����"�	��, ��	 � ���� �	�� �� ������� �
���	� 	�	����, ��� �
��"���&� �������� 
	���� �� ��� � 
�	 ���	�����! �	����� �
	����	 �
�	�	+�&� $��	�� 	 ������	��� � ����%� �� ��� � ����! ���	����!

�	
��� � 
	�����! ����� ����"�	��, �	�� ������'� 	�� ��������, � ��� � ��%�
	����&�&� ��� ���&�&� �� �����&� �	��*� ���	 ������ 	 �������� 
	���� �� ���
��� 
�	 ���	�����! �	�����. 
 3. �� ����'���� 
��!���� ��!���� ����"�	�� �� ��"�� 2. 	�	� �����. 

���	���
(�"�� 1. 

������ 	�	� ����	�� �� � �����&� 
���� ����"�	�� � 
���� � 	������ ����'�	��, 
��	 � &��	��! ��
	�����! � ����! ���� �	�� ����1��� 
�����	� 
��1�&� ������/���	+�&�
��	�� �	�� �� 
����� )�	�	��, � � ���� ������	��� � ����%� �� ��� (� �%�� ������: 
�$�). 

(�"�� 2. 
����'����, &��	�� ��
	����� � ��� ���� ���� �	�� ����1���, �1�� �� � � �	��

��
���� �� 
��1�&� ������/���	+�&� ��	�� �	�� �� 
����� )�	�	��, � �	�� �����&�
����!, ��	 � 
�����	� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	��, 
	���
��� � ����� �
����� �� $��	�	� 	 ������	��� � ����%� �� ��� � 	������ ��1�*�� 
�	
����� �
��
������ ������ �� 	������ �$� � �������� ������ ����"�	��. 

(�"�� 3. 
����'���� �� �1�� � 	������ �� �� ����� ������� �� �	���� �� �
�	����� ���� ��
������� � ���� ��, 	�	��	 � 	������ � ���� 
�	���, ���� 	�	����, ������� ��
�� � ������� � 	
���� �� ��"�� ��'���� �� ��� ��� 
�����	+��� � 	�����+��� ���	
� �� ���	1����� ������	�� � ����%� ��
	�����! � ���! ����! ���� �	�� ����1��� ��
���	+�&� ��	�� �	�� �� 
����� )�	�	��, ������! 	�������, 
�	������� ��� �"������ �
��	���*���. 

(�"�� 4. 
����'���� �� �1�� � 	������� ��
	����� � ���� ���� �	�� ����1��� 
�����	� 
��1�&�
������/���	+�&� ��	�� �	�� �� 
����� )�	�	�� 	 	�������� �� 	�	� ����	��. 
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(�"�� 5. 
����'����, &��	�� ��
	����� � ��� ���� ���� �	�� ����1���, �1�� �� � �� � �	��

��
���� �� 
��1�&� ������/���	+�&� ��	�� �	�� �� 
����� )�	�	��, � �	�� �����&�
����!, ��	 � 
�����	� 	����&�&� ��	������� � �������	� �	��, 
���1����� ���!

������, �������! �������, 
�	�����, �
������� � ����������� 	 �$� �	�� ��1� �	
����"�	��, � 
	����	 �� �1�� � �� 
���1����� ����*�! 
������: 

1. �����&��	 �� ��������&� 
������ �/��� 	����&� �
�	�	+�&� ���� �$�; 
2. 	������	 �� 
	'�	��&� 
������ �	��'*�&� �������� � 	
���� �� ��"�� ��'���� ��
���; 
3. 
�	����� ����"�	�� �� �
�	�	+�&� ������� �	���	�� 
�����
� � 	��	�� �� �� ����
�	���� � ��� ��
	'�	����; 
4. 
�	����� �� ��	������ � ���%�"���&� ���	�� �������� � ����!  ���� ���� �	����
� ��� ��
	'�	����; 
5. ������	1� �� �����&�� ������, �	����� ��� ��, �� �����	���� � � 
�	��	������
����"�	��, 
	 �������� ���	!	�� ��� ����! 
��!	�������! ��
������; 
6. �����&��	 �� ��	'�&� 	��1�� ������ �	������ ����"�	��, ��	 � ��	���'*��	
 	�	��� ���&�; 
7. 	������	 �� 
���1���&� 
������ � ������������� ������	��� � ��	���*���. 

(�"�� 6. 
����'���� �� ���%�"��	 	�	�	��� �� ������	�� � ����%� ��	��! ��
	�����! � ���!
����! ���� �	�� ����1��� 
�����	� 
��1�&� ������/���	+�&� ��	�� �	�� �� 
�����
)�	�	��. 

) ���"��� ��
	'�	��&� 
������ �$�, ����"���� ��*� ��	���� ������� 	�	�	��	�� ����
��
������ ������/��	'�	�� ����'�	�� 
	 
���&� 
	���� �� ���, 	�	��	 	'��*�&�
�������� �� ��. 

(�"�� 7. 
����'���� �� �1�� � 	 ��	� ��	'�� 	������ ����� ��	���� ���� ����� �� �	�� ���
	��� 	 �
�	������ 	�������� ��������� 
�������� � ����'���� 	������ � ����� ��
��1�*�� 
�	
����� �	�� ������'� �$� � ��
������ ������ � �	�� *� ���� 	
���%���
	�	������*�� ��������� � 	
���	� �� ��"�� ��'���� �� ��� �� 
��1�&�
������/���	+�&� ��	�� �	�� �� 
����� )�	�	��, � ��� � ����� �� ���	����� 
�	
�����
�� 	������ �$�, 	�	��	 �������� 	��������� ����"�	��. 

(�"�� 8. 
����'���� �� �1�� � 	 ��	� ��	'�� 	������ ��� 
	������ 
������ � ��
�����&�, 
	�	��	 ����"�� ������, ����'����, ������ � 	��	�� �� ������� �� �� �	�� *� ����
�	��'*��� �� 
��1�&� ������/���	+�&� ��	�� �	�� �� 
����� )�	�	��, � ����� ��
���	����� 
�	
����� �� 	������ �$�, ��	 � ���� ����� 
�	
����� � ��1�*��
��������� � ��
������ ������ 	�	��	 �������� ������ ����"�	��. 

)�	���	 ����"���� ����� � ������� �� �� ������ 
	������ ����"�� ������ �/���
����'���� �/��� ������ �/��� 	��	�� 	 ����'���� 
�������� � ��
�����&���, 
��	'�&� ����! �� �	������ ����"�	�� ��*� ���� 	��	%��	. 

(�"�� 9. 
����'���� �� �1�� � ����"�	�� 
�� ����� 
	"���� ��	�� 	�����: 
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 1. �
���� ���� �� &�!	��� ��	����"�	 
	�
������ �������� �� �	��! �� *� �� �����
� �! �� �
	���	 �� 	�������� � ����� �� ��"�	� 4. 	�	� ����	��, 
 2. �
���� �������� �� �� �	�� *� ���� ����1	���� �� ���	+�&� ��	�� �
 3. 
	���� 	 ���� �� ������	�� � ����%� �� ��� �	 ����'�	��.  

)� �
���� ���� �� ����� 1. 	�� ��"��, ����'���� �� �1�� � 	����� 	���� 	: 
 1. ����'��	� 	�
	�	�%���&� ��
	�����! �� ������� � ���� ��, 
 2. ����'���� ��������� 
�������� ��
	�����!, 
 3. ����'���� 
�������� � ��
�����&��� 	
���� �� �� �
 4. �	��'*�&� �������� � 	
���� �� ��"�� ��'���� �� ���. 

(�"�� 10. 
����"���� ��� 
���	 � ��'� �	���	�� 
������ 
����������! ���� �� ������� � ����
�� 
�����	� ���	+�&� ��	��/
��1�&� ������ �	�� �� 
����� )�	�	��. 

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

����"���� ��� 
���	 � � ���"������� ��
	����� 	
���	��� 
	 1��	� � ����%�
��
	�����! �/��� ����! ���� �	�� �� �����
��� ���� ����'�&� )�	�	��, ���	1�
�������%�&� �%�� ���	+�&� ��	��/
��1�&� ������ 	� �� �� 	���	�� �	"���
��	����� � 	 �	�� 	��! 	������� ����'�	�� � ����1�� ���
�������� ���1��.  

����'���� �� 	�������� � 
	���
� 
	 ���	�� ����"�	�� �� ����� 3. 	�� ��"��. 

(�"�� 11. 
)�	�	��� ������ �� �1�� �, � ���"��� � � �	�� ����������� )�	�	�� e�e �a�� 
�o��o�, 
�a�a+�j� � 
���e�� 
�o
��a��! �e�a �a �e��e�o�� � ��a�%e �a
o��e��!. 

)�	�	��� ������ �� �1�� �, � ���"��� �� ��a�a 1. o�� ��"��, ����aj�*� � o���� 
���o�

o��o�a �oje o�a�%aj�, �oo�����aj� a�����o��� � �e�� �a 
���e�o� �e�a �a o���a&a&e 
�����a o 
o��e+��a&a, o�o��o o'�e*e&a ��a�%a �a
o��e��!, �ao � a o�a�e'�a�aj�
jea� ���o� � ��oje �a
o��e�e �/��� 
�e��a����e �a
o��e��! o ��� �������a � �e�a�a 
�a &�!o�o o���a&a&e. 

�a"�� o���a���a&a �a�a&e �� ��. 1. � 2. o�� ��"�� ����+�j� �� 
���e��� �
o�a���o�. 

�
o�a���o� �� ��a�a 3. o�� ��"��, �� ��� ��
	�����! �	 ����"�	�� o�e+�je �e ���e �a 
�oo���a��j� �
�o�o+e&a �aje��"��! �e�a �oj��a �e o�e��e+�je �e��e�o�� � ��a�%e 
���! �a
o��e��!. 

(�"�� 12. 
����'���� �� �1�� � ����	������	 ����'���� ����"�	�� 	 ���� 	��+����� �� 	������
�$� �	�� �� ������� 
�����	� ���	+�&� ��	��/
��1�&� ������ �	�� �� 
����� )�	�	��, 
� ���	"��	 	 ���� ���������� � ����������. 

����'���� �� �1�� � ����"�	�� 	����� �	
��� ����'���� 	 
	���� �� ��� �	�� ��
���	 �� ����	� ��	� ��
	����	� �	�� �� 
	����	 
�����	� ���	+�&� ��	��/
��1�&�
������ �	�� �� 
����� )�	�	�� � �	 � �	�� 	 24 "��� 	 ��"�&���&� ����'���� 	

	���� �� ���. 
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