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4.1. �������� 	� 
	��� ��� ���	� 
���� 
� 

�	 
	��� ��� ����	�
������ �������� 
�����	�� 
����� ������ ����� ����� ������, ���� ����
��, 
�����  	��	�, ���� ����� !"  � ���� #�
�
��$ 
��	��� � #��%��� ������	�� � ��. &�
�� 
��.05/2003 ���� 
� ��	�
� 	� ��� ����
���
��$ 
������� ��.761/2 � 791 ��� #' #��%���(������ 
�������� (�� � �������� ���
���� )���� � 
��
����	� )���� �������	�$ ��� ��%���� 
����	�������).  

4.2. ���	�� �����	� ���������� 
�����	�-
��
��	�� �������
� ������ ����� �����  	��	�, 
����
��, #�%��
��� ������, ������� � *����	
�� 
� #��%��� ����� ���� 	����	�$ ������� 
�������	� �� ���
� 
��������	���. 
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�����8��� ���@��6���� ������� ������� ��� ��

��������8���� ����A������ ����� ������ 5���� ���
������5�� ��������� ��� ��������� �����5��
������6����%�� ��
� .���� B������ ;��
)����
C��5���6>7� #��� ��� ������� �� ������ �����%�
$��#���%2$������
����������8�������������������
�������������2�����������,�� �5�5����8�������������
��6�@���������@�����A����@�����
�

�����%�������8����������������8���������������
�
.����B�����7� ��� ��������8��� ������� �����%�� 5��6��
�����
�$�����������I�;��
�C�#��C������6�>7������
�
������4��� %��;��
�C�����5�>
�!�����������������
�����%�� ����������� ������� 5�����5��� �������6��
,����
�
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	@�D��
�
?����0
�

�
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������� ������ �������� ������%���� ����������
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?����9
�
�
������� ������ �������� ������%���� ����������

�������<,�� �5���<���$��#��%�7���6������#������
��5�� ��� =�� ����� ��� ����� ������ �� ���@� ��������@�
������� �� ������������ ��� ��������� �� �����@�
�������6�
�
&������8������@��6�����������7� �� �5����� ���8�
�
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!���8��� �������� ������� ������ ��������
������%���� ���������� ������� <,�� �5� ��<� ��
$��#��%�7���������������4���5%�������������������
������ ��$��#���%�F�
�
�
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�)�5��� ����5�� ��5�� ��� 8����� 9
���� ����5�� �� ��
��5�� ��� ��� ����7� $�������� ��� �������� ����#�6��
����8��� 5�������� ������ �������� ������%�����
���������� ������� <,�� �5� ��<� �� $��#��%�� ��
��8����������#����������#���������8����5��������
�������������������������������$�������
�
����#���� ��� ������ �
� ����� 8����� $��������

��������� �� ��5�� ��� 0� ����� ����E���8�� �����2
4���5%���� ��� ���������� �� ������ �� $��#���%�
F�75���� ��� ��"��� ��� �� ��5�� ��� �1� ����� ��� �����
������ ������#���������������������������������
�� ��������� ��5��� ������ �� �������� ����5�� ���
���������� �� ���E����������� ��#����5�� �������
��#�����$��#���%
�
�

?����D
�
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�����5�������������������E���������������5�����
0� ����� ��������� $�������� ��� �������� �����������
����
�$�������� ���������������������������������
������%���7� ��8� ���� ����#���� �� ����#�����
����8���� 5�������� �� ����8���� ��� ����� ������ ���
��������������������������5�
�
�

?����=
�
�
����5����6��������������������������6����8��/�
2� ������ ����� �� ����� ����#���� ��� �� ��5������

�����<������<7�
2� ��������������������0���������8�����6����������

����#��� ������5�����������7�
2� ������ �� ������ �������� ������%���� �����

������� ������ ��6�� ����#���� �� �������������
��#����5���������$��#���%
�
�

?������
�
�
)�5��� ����5�� ��5�� ��� 8����� =
� ���� ����5�� �� ��

��5�� ��� ��� ����7� $�������� ��� �������� ����#�6��
����������������@���������������������������������
��������������%���������������������,�� �5������
$��#��%�7�� ��8������ ����#���� �� ����#�����
������� ������ ��� ����� ����������� �� ���������� ���
���5�����������
�
����#���� ��� ������ �
� ����� 8����� $��������

��������� �� ��5�� ��� 0� ����� ����E���8�� �����2
4���5%���� ��� ���������� �� ������ �� $��#���%� F��
5���� ��� ��"��� ��� �� ��5�� ��� �1� ����� ��� ������ ��
����#����� �������� ��� ������ ����������� ��
���������5���8�����5�����������������������5�����
���������� �� ���E����������� ��#����5�� �������
��#�����$��#���%
�
����#���� ��� ������ �
� ����� 8����� $��������

���������������5�� ��������������� ���E�����������
��#����5�����������#�����$��#���%
�
�
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1.����� ������� �	
�
 
�
1.1. ������� � �	�
��� ��	���� ���� �� �	����� 
        ���
�� �����
� 	��������� 
�
������� ���������� ������, ������ �� � 

������������  ���!����� ��� ���� "��� �� 

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

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

��
��� 6�� 82�	�. 
�

1.2. ������ ��	��� ���
� �����
� 	��������� 
�

• ��� ��-���*� �����*� �  ����������  ������ 
"��� ��#� ��������$��� ����������� � ������ �����$�, 
"�� �  �������*� �� (����  ������� ����#� ���*�" � 
��������� $����� 

• ��"��-���*� �#�� ������� ������� � ���-�*� 
 ������  ���� � "����"���� ���� ��  ��- 
������ ����"�� �����������$�� %�.&��� 	����� � 
$�#� ������"� ������"�� $����� 

• !��"���������  �     ��������������  �  
���-���*�  �������   �  ����   ������  ��"�$��� 
� ����"���, 

• ��"��-���*� �#�� ������� ������� �� 
������� � ���������� .�"��� �  ������*� � 
�����*� (,�. ��. �.,. 47/2003 � 34/06), 

• ������*� ������ �� ���-���*� ������ � 
������� ���-�����"�� ���#�(��, 

•  ��$���$��� �  �� ��$���$��� ������ 
���-�����"�� ���#�(�� � ������*� ������ ��  ��$�- 
��$��� �  �� ��$���$��� ������� ���-�����"�� 
���#�(��, 

• ���-���*�     ������   ��    ������   �����   
 ����   �!�����*�   � ��������   ��� ��� 
�����-������ � ��"���(������� ���#�(��, 
 ������ ���*� � ���-���*� ��"�$��� �� 
����� %���������"��  ����"���, 

• �!�����*� ������ �  ������ �� �����*� 
"�������� ��!������"����, 

• ���-���*� ������ �� ���-�*� � �����*� 
��������  ���(���, 

• ��"��-���*� ��������$���, � ����*� � 
���-�*�  ������� � ���#�(�� ��  �������� � 
"������������ �� ��(����. 

 
1.3. �	��
� � ��
��� ��
�� �� ��	��� ���
� 
�

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

�

�	��
� ��
�� 
• .�"�� �  ������*� � �����*� (,�.������" PC 

��.47/03 � 34/06) 
• ��������" � ���/���, ������ �����, ������ 

��(�*� ������� "������� ���. ����, "�� � 
�������� � ������ ����#�*�  ���� �� ����� ��� 
(,�.������" �� ��.12/04). 
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���
��� ��
���

• +��������  ��� )��(���$ 2021.�. (,�.���� 
� (���� )��(���$ ��.04/05). 

�

1.4. �
����� �������	���� ��
��� � ������  
          ��	��
�� �� ��	��� ���
� 
�

% �"��� �� ��. 44 .�"��� �  ������*� � �����*� 
(,�.������" PC 47/03.34/06) � ����� � ������ 
 �����#�*� "��������"��  ����� ��  ������ ����� 
 ����"� �"������$��� ����(��� ��  �����#�*� 
 �����.�

+�����"�  ����� �� ����� ���-� ���*�" 16 
������� �� �� "�� �"� ��"����� "��� ��  ������� 
� � (����"� � ����. �� ��"����� �� ������ 
�"������� � �����!����$����� "��������"� 
 ������ �  ������  ������� ����� � ����"��� � 
��:�

•   ���" ��. EG84A14X051� 2 ������ �� ������ 
���#�� �������: 6,7,8 � ������� 1:500 )� 
)��(���$.�

,"������� � �����!����$�����  ������ 
 �����#��� �� � �/���� "��������� ������ 
�����-������� ��!������, ��"� � �� ����� 
���������� "��������"�  ����� �� �����  ����. 
����-��� � ��  ������ ����������  ����� ������ 
�� "��������"��  �������� ��������� ������� 
����(��� �� ��"��-���*� �����. .��� ��������*� 
$���"� ��� ���*� ��  �������� ��"�$��� 
��� ���� �� ���� � �� ��  ������  ������� 
����� � ����"�� ����(� ���������$��� ����-#��� 
��!������"���� � � �� ��� ������ �� "��������"� 
 �����. ������� ���������� ������  �� �� 
"��������"�� � (���� 	�����$�. 

�

2. %��
�0 )
�
)��� ��,��1�2�+ 
    ,�
3
  
 
2.1. �	�	��
� ��	����	������ ��	���� 
�

����� ������ ���#�(����  ����/�� � ������� 
����� �� ����� �������. ������"� ������ ������ 
� 150.�� "� ������ � 153.�� "� ����"� � � 160.9� 
�� ����  ����������  ������.�

�"� ���$��� ������ � �� � "��������� 
������ ������ "��� �� ���� ��������  ���#�� �� 
�����*�.�

��������� ������� �� ���#��� ��  ���$� ����"-
��������", �������� � � ���.�

0���(���� �������"�� �"�������������$����, 
)��(���$ �� �  ������ �� ��"�������� ������� 
�����������  ������ � 7 ��� ���  � '��"�������� 
�"���. 

�

2.2.  ����
� ��	����	������ ��	���� 
�

����������  ������ ������ � �� �  �� ������ 
�����-�� ������ ����� �����  ��$��� �� "����� ���� 
�� ����� �������$��� ����"���.������� �� �����-��� 
� ����� ���� ����"����  �������� �������*� � 
���������� �� �����������$��� �����#������ 

������$���. �����������  ������� �� ���#�� � 
������(*���� ���"��� ���  ��������� 
�����������$� ���� ���/���� ��� ��- ��������� 
 ����� � �� �����  ��.�

0�"� �� ����#� ������� � ��������� �� ��� 
 ������*� ������� ����������"��  ���� , � ������ 
������� ����*� �� � ����� ���� ������������ ��"� � 
 �������� �����*� �  ��$���$��� ���� � ����� ���� 
����(���  ������,  � ������ ���������� 
��� ��-�*� �����. 

�

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

�� �"�� �����"���� � ������������ 
������$��� � �����*� ����"��  �������� 
�������*� ���"� � ��������, �����(�� � � 
�+1 

• � ������ ��������$��� ����������� ���/� 
������ ���"� 

• ����$������� "���(��*�  ������� "��� 
���������� ��� �� �����-������ � 
��"���(������� ���#�(��. 

 
2.3. #���
� �	��
�������� ������� � ����	� 
        �	��
������� ��
� � �	��
�������  
         ���������  ������"�� ���$� 
�

��  ������ �����,  ����  ��������� 
������������ �����$� "�� �� �������� ��������$��� 
���"��� �������� �� ������ ���"���: 

 
• �	��
������� ���� A 
�

��	����
� ���
���$� ����� �����
�- 
����������"� ���" ��������� %�. &. 	����� (%�. 
�. '��"����), %�. )��#� ����� ����� (%�. 
'.'��������), %�. ����� ���� (%�.�.)������) � 
���� "�� ��"��  ������� �����.�

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

�

�

•    �	��
������� ���� % 
�
��	����
� ���
���$� ����� �����
�- 

����������"� ���" ��������� %�. ����� ���� 
(%�.�.)������), %�.)��#� ����� ����� (%�. 
'.'��������), � ���� "�� ��"��  ������� �����. 

������� ������ ���"� ���� ����������"�� 
���"� �� ����������� !��"$��� - ���������� 
 ������� �������*� ��������� � �������� � � 
�+1 �� ��������� ���� ���������� ������� 
���� �� �� �"�� ���-�����"� ������$���  ���� 
%�.����� ����. ����"�� �� �������������� �� 
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�

 ��$����� ��������� �����#��������  ���(���. 
%�����(*��� ���"� ���� ���-��� � �����-��� "�� 

 �����$� �������"� ������������ ��(�*�.�

 
 
 

������ 1 - �	��
������� ��������� - ������"� ���$��
 

���. 
���"�

�������
 ���(��� 
���"� (��)�

�+��
(�2)�

��+��
(�2)�

��� .��"� 
��(. %�

"��!�$. 
�����-. "� � ��������

A� �������� �������*�� 3.21� 7853.0� 11248� 25� 0.35� �, �+1�
%� �������� �������*�� 1.81� 4004.0� 5721.0� 19� 0.31� �, �+1�
� %)%���� 5.02� 11857.0� 16969.0� 22� 0.33� �

�
����(���  ������ ����� 6��82��� 

     � ����:�
• %"� ��  ���(��� ����������"�� ���"��� 5.02��    (%) 
• %"� ��  ���(��� �����������$�     1.8��    (26.4%) 

    0����-����� ���"���: 
 

• �����  ���(���  � ����"���� 11857.0�2 
• ����� ���������  ���(��� ����"�� 16969.0�2 

� ����:�
- �������� 14966.0�2 
-  ������� 167.0�2 
-  ������ 1836.0�2 
 

• ,�� �� ��"���(������� 22 
• )��!�$����� �����-������ 0.33 
• ���� ���������� 136 
• ���� ��������"� 435 
• +������ �������*�-��.��/�� 63 

 
 #��!&'#�: %���������"�  �"�����#� �� ������  ���(���  ������:  � ���������� 110�2 

                                             �����  ���(��� � 3.2 ��������"�  � ����������. 
�
2.4 �������"� ���
� ��	��
� � ������� �� 
      ���
� ���	��� 
�
.�"���� �  ������*� � �����*� (,�.������" 

PC, ��.47/03) �!������� ��  ���� ���-�����"�� 
���#�(�� �� ����� ���-�����"� ���#�(�� � 
������ ���-�����"� ���#�(��.�

��������� �����  ���(��� � �"����  ������ 
����������� ������, ������ ��������� �� 
�����  ���� ��  �������� �����������$�.�

% �����$���  ������ ����������� ������ 
���� ����"��� �� ����� � ������. 
�
2.5. �������"� ���$� ����	�"��� � ����
��
�  
       �
(	���	����	� 
 
2.5.1  ���	�"�� - ������"� ���$� 
�
������� ��������� ���-�� ������� �� ���� 

%�.&��� 	����� (��� '��"����), ���� ��.)��#� 
����� ����� ('�(� '��������), ���� �	.����� 
����*$� ('�����"�) � "�� ��"���  ������� 
�����, � "���� �� %�.&��� 	�����, )��#� ����� 
����� � ����� ����*$��� ���������� 
"��������� ��������.%�����  ������� ����� 
����� ���$� �� ���������� "��������� ��������.�

% �"����  ������ ����� ���� �����-���� 
������  ��"�� ����� � ������ ����/� ��  �����"� 
������,  � ��  ��"���*� ����� �� ����������� 
 ��$�����. 

 
2.5.2 )���
��
� �
(	���	����	� - ������"�  
         ���$�  
 
*������ 
����� "�� ��"�� ��������� ����#� ���*�" 

16 ���$�� &��� 	����� (��� '��"����) � )��#� 
����� ����� (%�. '�(� '��������)  ������ 
������� $��� 
&& ∅300�� � 
&& ∅150��. % 
���$� ����� ���� 8 %�. ����� )������)  ������ 
������� $�� 
&& 0 80��. 

�

+����
� ��
��������� 
%  ��������� �����������$���  ������ �����-��� 

"�������$���� ���/�. �������� "���"��� �� 
�����-�� � %�.&��� 	�����. 

�

�����(�	��� ��
��������� 

����!���"�� "�������$���� ���-��� �� %�.&��� 

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



��	
��
���
�������������������������������!B&G�+)��B�!(���' (�)+�$,&' +-*.��,�F�����������������������������������������������0�1�
�

�

�������� �� �����!�"����� "�"� #��  ���/�� � 
 ��!��� ���$� ��"� � *��� �������� �  ��/��  �.�

�� ���"����$� ���$� &��� 	����� (�. 
'��"����) � )��#� ����� ����� ('. '��������) 
������ �� �����"� ������ ��(��"�. 

�

'����	��
�	������ 
% �����$���  �������� ���-�  ������ ������ 

TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV "	�����$� )�����" ����� 
1x630 kVA.�

���������  ����(���, "��� �� ������ ������ 
 �������� �����, �� ����� �� ���"������� 
��������� � �� �"����� TS 10/0,4kV: TS 10/0,4kV 
"	�����$� 1 ���" ����� 1x630 kVA, TS 10/0,4kV 
"����� 1" ����� 1x630 kVA, TS 10/0,4kV "	�����$� 
)�����" ����� 1x630 kVA, TS 10/0,4kV "�"��� 
	�����$�" ����� 1x630 kVA.�

��������� NN ���/� � �����$��� ����� ������� 
�� �������� "������"�� ������� 1kV � 
�������� ����(��� NN ���/�� "��� �� ������� 
�� ������"�� � ������ ��������� �� Al-ce 
 ������$��� � �� SKS-om.�

��������� TS 10/0,4kV, "������"� ����� 10 kV, 
"������"� ����� 1 kV � ����(�� NN ���/� �� 
 ��"����� � ���� ���� � "���� ��  ������� 
���/� ������ �$����� �� �������� "��������"�� 
 ����� ��  ������� �������$����� ����/�� 
,��/�� �� "������� � �� �"���-����� � ���!��"�� 
 ������. ,, �	����

% �����$���  �������� �����  ������ �� 
"�������$��� � ������� ����(�� ���/� "��� �� 
 �"����� � ���� ���� � "���� ��  ������� ���/� 
������ �$����� �� �������� "��������"��  �-���� �� 
 ������� �������$����� ����/�� ���/�� �� 
"������� � �� �"������� � ���!. ������. 

�

3. ���+�
',)0 �	�'���0 �	
�
 
�

3.1. ��������"� "��$� � 
�

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

• �����"� �"� (+� )��(��$� 2021.�.) �� 
�������  ������� "��� �� �������� �� � ������� 
"���(��*�  ���(���, ��"� � �� � ��� 
�����-���� ���"�����  ������ �#� �����*� 
�������*� ��� ��� ��-����, �� ���/����� "��� 
 ��/� "������� ��������� ����.  

• .����� �  ���/�� ��"�$��� 
• ��������� ���-�����"� !�� 
 
-�
�	��
�� ��
�� )	������ 2021.�.  ������� 

 ������ ������ �� � 27 ����������"�� ���� �� 
 ��������� �������. 

�

! #!*#� #�&'#� - �������*� ��.  ������� 
� ��(� ������� �������*� ���*�� �������. 

�

�.�,'/� #�&'#� - ��������� ������� 
 ������*� ( ������*� �� ����� �� ��� ����� 
��������� "��� �� ����/����� �������*� � ������ 

������*� ��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ 
������),  ������ ����"�� � ������  ���(����

 
������  ������� �� �������� �� ��$��������� 

"���(��*�  ���(��� ��"� � �� �� %�. &��� 	����� 
 ������  ������� � ��(� ������� �������*� �� 
 ������*�� ��.  �������,  �������-�������� ��� 
�������� ����"��.�

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

3.2. �����  ������ ����� �� ����������"�  
       ���"���,  �������� ������ � ������  ���(��� 
�

������ ��  ����-� ���/���*� �������� 
"���"�������"� ���"� �� ��������  ������ �������

�  ������ ������$���.�
������� ���������  ����� ��  ��#��� � �� 

������� ���"� - ���" 
 � �,�
% �"���� ���"� 
 �!�������    ����"��� 
1 

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

������� "���"�������"�  ��������� ���*� �� 
�� �����#�*� ������$���,  �����*�  ��������� 
�������   ��   ����������   ���*�   �      ������   
���/���   ��   %�. &���  	�����   ( �������   � 
��(� ������� �������*� ��  ������*��).�

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

%����� ��������$���  ������ ����� ���-��� �� 
�������  ���(��� � ����"���, ��������� ������$��� 
�  ���� �� ����� � ������ ���-�����"� ���#�(��. 

 
%0!)  � �

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

�

�!1%0!) �1 -  ������� � ��(� ������� 
�������*� ��  ������*�� �� %�. &��� 	����� (1. 
���� �������� ���*�)  ����*��� �� ������ 
 ��������:�

� �������� ��"�. �+2, "��!.������-������ 1.35 � 
��� �� ��"���(������� 45%. 

*#����
�: ��(� ������� ����"�� � 1. ���� 
���*� ���� ����� ��"������� 8 ��������� 
�����$�. �� �� �� ����� ��(� ������� �������� 
����"�� �������� ��  ������  ��������� �� 
+���������  ���� ������� �� ��������, ����" � 
!������*� ���-�����"�  ��$���, "�� � �� ������ 
!������*�  ��"���  �������. 

 
�!1%0!) �2 - ������� ������  ������� 

�������*� � �������� �+1+�", ��� �� 
��"���(������� 40% � "��!. �����-������ 0.8-1.0, � 
"��  ������ ������ ��� �� ��������� ���-���� 
 ������*�. 

*#����
�:  �������� ��������� ����"��� �� 
������ ���"� ����"�� "��� ��� � �� �������� 
�����$�. 

 
%0!)  %�
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�

������� ������  ������� �������*�, � �������� 
�+1+�", ��� �� ��"���(������� 40% � "��!. 
�����-������ 0.8-1.0, � "��  ������ ������ ��� �� 
��������� �������  ������*�. 4����"� ����"���� 
 ��������� �������������� ��� ����� ����"��.�

5�������, ����" � ������ !������*� ���-. 
 ��$��� "�� � �����*� (����� !����� �� ������� 
����� �����*�, "���"$��� "��!�$������ � ��� ��� 
���������� �!������� �� ������ ���#�� 
������$���.�
�

������ 2 - �	��
������� ��������� - ��
�	�
� 
�

 

���. 
���"� �������

 ���(��� 
���"� (��)�

�+��
(�2)�

��+��
(�2)�

��� .��"� 
��(. %�

"��!�$. 
�����-. "� � ��������

�1� �������� � 
��(� ���. 
�������*��

1.30� 5826.0� 17481.0� 45� 1.35� �+2�
�2� �������� �������*�� 1.73� 6918.0� 17295.0� 40� 1.0� �+1+�"�
%� �������� �������*�� 1.71� 6816.0� 17040.0� 40� 1.0� �+1+�"�

� %)%���� 4.74� 19560.0� 51816.0� 41.6� 1.11� �
�

����(���  ������ ����� 6��82��� 
     � ����:�

• %"� ��  ���(��� ����������"�� ���"��� 4.74��    (69.5%) 
• %"� ��  ���(��� �����������$� 2.08��    (30.5%) 

    0����-����� ���"���: 
 

• �����  ���(���  � ����"���� 19560.0�2 
• ����� ���������  ���(��� ����"�� 51816.0�2 

� ����:�
- �������� 45602.0�2 
-  ������� 3815.0�2 
-  ������ 2399.0�2 

 
• ,�� �� ��"���(������� 41.6 
• )��!�$����� �����-������ 1.11 
• ���� ���������� 380 
• ���� ��������"� 1216 
• +������ �������*�-��.��/�� 178 

 
 #��!&'#�: %���������"�  �"�����#� �� ������  ���(���  ������:  � ����������  
                              120�2 �����  ���(��� � 3.2 ��������"�  � ����������. 
�
3.3. *	��� �������� - ���
� � ������ 
       �	�����
��� �������� (��
�	�
�) 
�
.�"���� �  ������*� � ����*� �!������� �� 

����� ���������"�� ���#�(�� � ��� ��/� ���� ����� 
� ������ ���������"� ���#�(��.�

��������� �����������$�, ���� �������� ������-
�����$� ���� ��������� � ���#��� �� "�� ����� 
���������"� ���#�(��. % �����$��� ����� �� 
 �������� �� ����"�� ����� ������ ��. ����"�� � 
� (��� ��������.�

��������� ���#�(�� � �����$���  �������� 
 ������ � ���#��� �� "�� ������ ���������"� 
���#�(��. 
�
3.4  ���������  ��!������"����  ��  �������"� 
       "��$� �   ���� - �����*� �����������$�  
       � "�������� ��!������"���� 
�
3.4.1 ,�������� � ������$��� 
�
%�����  ������� ����� ���$� �� ���������� 

"��������� �������� �� ���/����� �  ��������� 

���������� (%�.&. 	����� K��#� ����� ����� � 
�.����*$�).�

�� ���!��"��  ������  ��"����� �� 
���� �������� �����������$�, (����� "������� � 
5.0�, �� ���������� ��������� ��  �(��"� ��������� 
(����� � 1.5�.�

%��$� "o��  ������  ��� "�� ��"��  ������� 
����� � �� � %�.�.����*$� ��  �������� "�� 
��������, (����� "������� � 5.0�, �� 
����������� ��������� (����� � 1.5�.�

���� �������� �����������$� � ���"� 
 "��� 
� ��� %�.)��#� ����� ����� � ����� ���� "�� 
����������, (����� "������� � 4,0� ��� �������� .�

���� �������� �����������$� � ���"� � "��� 
� ��� ���$�  ��� "�� ��"��  ������� ����� � 
���$� ����� ���� "�� ����������, (����� "������� 
� 4.0�, ��� ��������.�

���"���*�   �   ����/���*�    �����"��   ������  
�    ������   �����    ��������  je   y   �"���� 
�� �������  ��$��� "������"�,  ����  ���������� 
�� +�-� )��(���$. 
�
#��������� 
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�

�

�
% ������$����� ������  �(������ �� "��� ������ 

� "��� �������� �����������$� � 
����"���.������$��� ��  ������ ����� ������ � 
����������  � ������ �  ������  ������ 
 ����������� "�!������$��� ������.���� he ce 
 ��������� ��������� ���$�*� �����!���"� ��� �� 
����  ������ �������� ���/� ������"�. 

3.4.2  )���
��
� �
(	���	����	�-��
�	�
� 
 
*������ 
 
��������� ��� ��"������������ ���� ������� �������-

$�������� $������� 
&&�� D���7� 
&& ∅�1�� ��7�

&&�∅0����7����������������������������
�

%� ���� ���������� �����������$���� ���  �������
�����*�� �������� ���/�� ���  ��"#��$���� ���
 ���������������"�����������������������/�
�

��� ���� ���������� �� ��"������������� ���/��
 ���������  ����� �/����� ������� ∅D0��� ���
��"��������� �������*�� �� �1��� �� ���"����$���
�
���������� ��"������������ ��/�� ������� ���
�
∅�00��
� ,��"��  ��"#���"� ��� ������� �� ����� ���
����� ��� �������� �� ���������(����� ��� ����������
������������������$������"�����/���*�
�

5������� ���/�� �������$������ "���� ����������
��(��� ���������� ��� ��������� ������2��*�
��������
�"� ���*�� $���� ������� ����-�� �
�� �� �
1�
� &����
��������� ������������ ����#�$���� ��"�
���(������
�������� � ����/���������� �����������$���7��������
��������� ���� ����(#��"��� ��  �������� �����������
"�"��������� ���������"����������*������
�
�
+����
����
��������� 
�
��"������"$���� "�������$����� ���/�� ��

 ���������� �����������$���� �����  ���������  �(���
"� �$������ ���/�� �����#������ "�"��  ���������
 ������7���"���� ����������� ��������������"���
�%�
���� ���������� �����������$���� ���  �������
�����*�� "�������$��������/�� ���  ��"#��$���� ���
 ��������� "�������$���
� '��������� ���������
������� ���/�� �� ∅�����
� ������� ��"� ��
"�������$�����������-���
�����
1�
�

���"#���"� ���  ��������� ���/�� ���������� ��
 ���������� ����������� (��������
� ���  ���������
�����7� "��� �� ��� ��"��������� �������*�� �� 30��
 ��������� ���������� (������� ��� ����������
������"��� "������
� ��� (��������  ���������
 �"�� $�� "���� ���������� ���*��� �������������

� ������*���
� &����  ��������� ���  ����#�$�� ��
 ��"�7� �� ������� ���� ������ (#��"��� "�"�� ��� ���
�������� ��"����� �����*�� �� ����� �� �������������
� �����*�
� ������ ���� ��������� �������
"�������$���� ������� ��� �� �������� �����������$�
�
'��������� $���� �� "����� ��� ����� �������
"�������$��������/���������������"���������(���
 �� ������ �� ��������� ���������
� %� "�������$�����
���/�� ��� ����� � �(����� ����� � ���� ���� �����
����� ����-�*�� ���  ������� �2 ���� ���� "���� ���
���������� ����� ��������7�  �������� "�������� ���
����� ����������  ������2������ �� �"�����  ��$����
"������"�
� ���� ���� �� "�������$��������/�� ���
��� ������ � �(����� ���"���� ��� ����"��� "������"�7�
���� ��� ����������� �"���� �� �"�����  ����������
 ��$���7� �� "���� ��� �� ������$����� ������� ��#����
��"��������1��
� ���������� ������� �� �"�����
 �����������  ��$���� ��� "����� ��� ��(��
 ��"#�����*����� ������� "�������$���� ��� "��"���7�
;������� "��"��� ��� �
12)>
	��>
� � ���� ���� ���
 ��������������"����"��������������������������$�����
�� "�������$����� ���/�� � �(����� ��� ����������
��(������ ��  ��������� ������� ���� �� ��������
 �����������������������"�������$���������/�
�
�
�����(�	������
��������� 
�
��������� ���������������!���"��"�������$������

%�
� � )��#�� ������ ������ ;%�
� '
'������6�>� ��
 ��"#��������� ��������������!���"��"�������$����
��%�
$����	�����7�"����������!���"��"�������$������
���� �������������$���
�

���������� ���� ���������� ������ �����!���"��
"�������$����������������������� ����������;��
 ����� ��"��������� ������(*���  #��"�� "���� ���
���#�� ���  ������� )��(��$�� �� �����*�� �� �����
7�
�������  ���(���� "���� ����������  ����� ����#�� ��
"��!�$������� ���$���>
� ���������� (�������
 ��������� ���  ��������� ����� �� ���  ���$���� ���
�������*���������������1��
�����������"�����������
���"���� ������ ��� "�������� ;(������� ��� � ����
����������(��"���>���������������/��"�����������������
9�21��$�
��������� "���� ����  ������� ������  ��"��
������"����������������������������"���"���������
��("���(���� �"�� $����������
�

���������� ������� ����� �� ������"�� ��(�������
������� ∅�00��
� ��� ������$���� �������� � ���
������� ��(��"�
� ,�����"�� ��������� ������� ���
����/��"��� ������ 0�29�$�
� ������� �� "������ ���
����������$����������������� ������(#��"��
�

�

•    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)� 

���"����� ������ ��/���  
(�)�

1�.$��� 
(�%/�)�

%"� ��  
(�%)�

0����*� ������� ���/�� 1.714,0� 62.5� 107.125,0�
0����*� !�"���� "�������$���� 396,0� 100� 39.600,0�

0����*� �����!���"� "�������$���� 1045,0� 125,0� 130.625,0�

�  �����/�� ������� ������ 277.350,0�
�
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�

�
�
�
�
'����	��
�	������ 
Ha ������ ������"�  �� ���"� ��.14  ������� ������$� ���"����������$��� ")��(���$" 

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

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �

� n��H�����=9�
 m = 2007 
 Pjs = 426,5 kW 
� �

�������� ����������� ����� ��  �������  ������ �  ������ ����"�� �� ���" 
 ��������  ����  ������ 
�: 120W  � �2 ����� ���������  ��(���  ��������  ������� � �� !�"��� �������������� )=0,6: 

 
     ��g   =   �  �  S  �   k 
� = 0,12 
S = 833 
k = 0,6 
��g= 59,98 kW 

 
�� �� (�) !�"��� ��������������, (s) ����� ���������  ���(��� � (�)  ������� �����  � �2 

 ����� ����������  ���(���. 
 ���
� ��	��
� ���
��	���
� �
��� �� ���� � ��
��� 
 Pju = Pjs + Pjpp 
 ��i = 486,4 kW 
�

 '�"������� ���(*� ����������� ����� ������� �� ���� % ��
���: 
� �

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �

� n�H� 	��
 m =   2007  
 Pjs = 289,9 kW 
�  
 �������� ����������� ����� ��  �������  ������ �  ������ ����"�� ��������  ����  ������ �: 
120W  � �2 ����� ���������  ��(���  ��������  ������� � �� !�"��� �������������� )=0,6: 

 
     ��g  =   �  �  S  �   k 
� = 0,12 
S = 650 
k = 0,6 
��g = 46,8 kW 

 
�� �� (") !�"��� ��������������, (s) ����� ���������  ���(��� � (�)  ������� �����  � �2 ����� 

����������  ���(���. 
�

���
� ��	��
� ���
��	���
� �
��� �� ���� % ��
��� 
�
Pju = Pjs + Pjpp 
Pju = 336,7 kW 
 
%"� ��  ������� ����������� ����� �� ���*�" 

1� ������/�

 
Pjum = 486,4 + 336,7  
Pjum=823,1kW 
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�

 ������� �����������  ������ ����� ������ 
Sjum = 866,4 kVA  

Np = Sju/630 
Np = 866.4/630 = 1,37 
Nu = 2 
 
�� je Np  ������� ���� ���!������$� a Nu 

������� ���� ���!������$� ����� 1x630 kVA. 
!�� 	���$� �� �,� 
 
.� �� ���*� ���� ��������� ����"��� 

���"������� ���������  ������� �� �������� 2 (��) 

TS 10/0,4 kV ����� � 1x630 kVA � �� *�� 
 ��"#���� "������"� ����� 10kV. 

��������� NN ���/� ������� �� Al-ce 
 ������$��� �� ������ ��������� �������� �� 
SKS-�� �� ������"�� ���������. 

,������  �������� NN ���/� "��� �� ����/��� 
�����*�� ����� ����������$� ��������� � 

�������� �����. 
�� ��������� NN ���/� �� "����� ���� �����#"� 

����� �������, �������� �����#"� ����� 
������� ��"� � ��� �����#��� ������� 

������������"� �������. 
% ���$���  ���� he ce �!������� ����� VB � 

NN ����� 
 

•    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)� 
���"����� ������ %"� �� (�%)�

�����*� TS 10/0.4kV,VN ���/�, NN ���/�� 132.500,0�
�  �����/�� ������� ������ 132.500,0�

 
 
 ,, �	��� 
�
 .� ���$� � "����� ���� �� ���/�  �������� �� ����� �� "������.�
 ������"�� �������� �� �����*� "������"�� ������������� ������� )�,-� ��  ������ ���� 

)��(��$� ,  �������� �� ����� ������� ���/� ��  ��������� ��������� �� ���/� � �� ���/� � %�.'�(� 
'��������.�

 .� ������ ���$�  �������� �� ����� )�,-� "������ 
�
 •    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)� 

���"����� ������ %"� �� (�%)�
�����*� �� ���/�, � )�,���/�� 24.875,0�
�  �����/�� ������� ������ 24.875,0�

�
�

'
�	��(����� - ����	������
� �������
� �	��� 
�
+���������    �����   �����   )��(��$�    ������   "���*�"�"    ��������   ��   ��   �������*� 

 ������� �����.�
������ ����!�"�$��� ����  ����"����� �� ��������  ����� "	�����$�" .' 0 125x10mm, "��� ������� 

"�� ��"� "���*�" 1� " � ���$��� )��#� ����� ����� � &��� 	�����. +�������  ���� "	�����$�" �� 0 125 
� 10 mm je ������ �� �������*�  �������� ����� "��- ��"�� "������" 1� ".�

• � ���$�� ����� ����,  ������� �� ��������� ������������ �������, .' 0 40x3,7mm. 
• � ���� ������� ���$��� "�� ��"�� "������" 1� "  �������� �� ������������ ������� 

�� 040x3,7mm. 
������������� �������� ���/� (DGM) ��  ������ � �������� � �������  ���(����� "�� ��"�� �� 

����� 1,0�. 
�

•    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)�
 

���"����� ������ %"� �� (�%)�
�����*� ������������ �������� ���/� -���*�"1�� 149.000,0�
�  �����/�� ������� ������ 149.000,0�

�
�
3.5.������ ������� ������"�
�� ��	���� 
�
3.5.1. ������� �����	
� �	���������� 

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

��  ������ ����� ��  ������ �� ���� 
����������� ����"�� "���  ���/� ��(����  �����

� ��"� ������������ "�������� ����� ("��� 
�/�����  ������ ��(����) +���������  ���� 
)��(���$ 2021.�. (,�.���� � (���� )��(���$ 
04/03).�

��"�-� � �����$� ��  ������ ������ 
�����������  ������ ���� "��� �/���  ������ 
��(����. 

 
3.5.2. ������� �����
� �	���
� 
�
��  ������ ����� �������� ��  �������� ���� 

��(����� /������ ������, ������� � ��  ������ 
����/��� ������ "��� ����/����� "������� ������, 
��� � ���� �����$� "��� �� ����-����  ��"������ 
��"�.�

��  ������ ����� ������ �� ����#�*� ���� 
�� ��������� ���������, (��  ��������� � �� 
����#��� ��� ��������"�-����/��, ������"� � 
������ �� �������� ��������� ���� ������ �� 
����� �� �������*� � ��������*� /������ ������.�

.����*��� �� ����#�*� ��������� "��� �������� 
 ��"������ ��"�, ��� ����-�*� ������, ��� ��� 
���#�(�� � ����/����� /������ ������.�

% �"��� �� ��.17 ��������"� � ���/��, ������ 
�����, ������ ��(�*� ������� "������� ��-
��������"��  ����, "�� � �������� � ������ 
����#�*�  ���� �� ����� ��� (,�.��.�, 12/04) � � 
�"��� �� ��.9 ��.1.2.3 .�"��� � ������("��  ��$��� 
���$��� �� /������ ������ (,�.��.�, 135/04), � �� 
������ ���"� ����/��� ������ �  ������ ����� 
���� �"��� �� ����� 0���(��� � ������("��  ��$��� 
���� �������� �� �����. 
�
4. �)���',)
 
�
	0.
 0 ��0)
. 
    %)%��06 ����)�5
 
�
���������, ��. ����� ��� �� � ��"��������� 

�������$��� ������� ���("��� ���-�*� ���#�(��-
 �� ����*� � � ����*� ���-�����"�� 
���#�(��(���"����� $��� ����� �� ��!��-
����"������ � ����*�), "�� � � ��"���������� 
 ��$��� �������� ���������� � ���"��� �� 
���-���*� ���-�����"�� ���#�(��.�

�
4.1. ,	������ �	�����$� � 	�	���$� �	�����
���� ��������/	���
�  
 
4.1.1. �	�	��� �	��
������� ������
�������

 

����� �"������$����       �%�
����� ����� ���#�� ������$���� 7011,0�
����� �������  ����"���-������"� �"������$��� (��  �������� 
�����������$� � ��!������"����) 3% � ������.���.� 24.041,0�
����� �������  ����"���-������"� �"������$��� �� 
����!�"�$���, 2% � ������.���.� 2.980,0�
� ���
�� 34.032,0�

 
4.1.2. ,	������ ����������$� �������� 
�
���("��� ������-���*� ������ ���#�(�� ( �������� �����������$�) 
�

�� ������-���*� ���#�(�� �� 
���� �����������$��

 ���(���  �2� $��� �%./�2� �%�
�
�

6309.0�  31.2� 196.841,0�
� ���
�� 196.841,0�

 
4.1.3. � ����*� ���-�����"�� ���#�(��-�����*� �����������$� � "�������� ��!������"�����

 

� ��. ����� �%./ ��.���.� �%�

�����*� ����� �����������$�� 6219.0�2� 35 ��/�2� 217.665,0�
������� ���/�, 
!�"���� "�������$���, 
�����!���"� "�������$���� � 277.350,0�
�����*� TS 10/0.4kV, VN � NN�
���/�, �������� -� 132.500,0�
�����*� �� ���/� � )�,� -� 24.875,0�
�������� ���/�� -� 149.000,0�
� ���
�� 801.390,0�

�
4.2. �	���
� 	����� � ��
��� ���	�$� 
��
��� �� �	�����$� �	�����
���� �������� 
�
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.�  �������  ����� ����� $���  � �2 "������  ���(��� � �"��� �� ���"�� � "������-������ � 
�������� �� ����-���*� ��"� ���� � ��"��� �� ���-���*� ���-�����"�� ���#�(�� (,�.���� � (���� 
)��(���$ 5/03, 7/03, 3/04 � 3/05).�

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

� ��. ����� �%./��.���.� �%�
1. ���� ��������  �������"�� "��$� ��� ����� � ����:� � �

��������  ���(���� 24.509,0�2� 11.45.��/�2� 280.628,0�
 �������  ���(���� 3.284,0�2� 22.9 ��./�2� 75.204,0�

 ������ ����"��� 483,0�2� 5.7 ��./�2� 2.753,0�
� ���
�� 358.585,0�
 
2. ��������$��� ����"��� 70% �  ��������� �����-���� 
 ���(��� � ����:�

�

��������  ���(���� 8.380,0�2� 11.45 ��./�2� 95.951,0�
 �������  ���(���� 120,0�2� 22.9 ��./�2� 2748.0�

 ������ ����"��� 1157.0�2� 5.7��./�2� 6.595,0�
� ���
�� 105.294,0�
� ���
� 1+2� 463.879,0�
 

�������� ��  ���� �� ����� � ������ ���-�����"� ���#�(��, ����������"� ���/� ������,  ������ 
 ��$���$��� �  �� ��$���$��� ���#�(�� � ����� �  ���� �"  ������ ����� ���� ����-��� �	
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1. !�2 ,' !1.'1%' �.!-.�&� 
 
1.1. ������� � �	�
��� �	��	��� � ���
� 
       �����
� 	��������� 
 
������� ���������� ������, ������ �� � 

������������  ���!����� ��� ���� "��� �� ������"� 
������#� �� ����"� �����������$� ���$� 7��� 
��� "����� �#� �� ���$� ���/� ��������,  (�� ��  
 ����   ����$ )��(���$ - 1�������$.  ���   ������  
 ������#� �� ��������� ����#� '���"���$ "��� 
���� ���� �  ���!����� ��������� ���� )��(��$�. 
+����$�  ������ �� ������� ������ �� %�. '����"� 
,���� (���"� 1���������), �� ������� ������ �����$� 
"���� ���$�� ������"�� ('����� ,�����, )�������� 
,���"�����). ,� ��/�� ������ �����$� �� ���$�� 

�������"�� (1��������"��), �" �� �� �� ��� ������ 
�����$� ��"� ����"� �����������$� ���$� 
�������"� 
(���/� ��������). %"� ��  ���(��� "�� ��"�� 
����������� ������ ������ 20 �� 93 ��� 50�2. 

 
1.2 ������ ��	��� �	��	��� � ���
� 
 
- ���-���*� � ������$��� � ������ � �� ����"� 

���*� ��  ������ ����������� ������ ���#�� 
������$���. 

- ��"��-���*� �#�� ������� ������� � ���-�*� 
 ������  ���� �� ������� � ���������� .�"��� � 
 ������*� � �����*� (,�.��.�.,. 47/03 � 34/06), 

- ��"��-���*� �#�� ������� ������� � ���-�*� 
 ������  ���� �� �������  +� - a )��(���$ 2021  
(,�. ���� o (���� )��(���$ 04/05), 

- ������*� ������ �� ���-���*� ������ � ������� 
���-�����"�� ���#�(��, 

-  ��$���$���   �    �� ��$���$���  ������  ���-�-
����"��  ���#�(��   �   ������*�  ������  ��  ��$���-
$��� �  �� ��$���$��� ������� ���-�����"�� 
���#�(��, 
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- ���-���*�   ������  ��  ������ �����  ����   
�!�����*�   � ��������   ��� ��� �����-������ � 
��"���(������� ���#�(��, "���  ������ ���-�*�, 

- �!�����*� ������ �  ������ �� �����*� 
"�������� ��!������"����, 

- ��"��-���*� ��������$���, � ����*� � ���-�*� 
 ������� � ���#�(�� ��  �������� � "������������ 
�� ��(���� /������ ������. 

 
 
 
 
 
 

1.3. �	��
� � ��
��� ��
�� �� ��	��� � ��
���$� �	��	��� 

������ 1 - ������ ����� �� ����� �������� �� ��� 
 

��"����� +������ ���� ����� 

.�"�� �  ������*� � �����*� ",�. ������" PC" 
47/03, 
34/06 

05.05.2003, 
18.04.2006, 

��������" � ���/���, ������ �����, ������ 
��(�*� ������� "������� ����������"��  ����, "�� � 
�������� � ������ ����#�*�  ���� �� ����� ���. 

",�. ������" PC" 12/04 09.02.2004 

 

������ 2 - �����"� ����� �� ����� �������� �� ��� 
 

��"����� +������ ���� 
+��������  ��� 2021 ",�. ���� � (���� )��(���$" 04/05 

�
�
1.4. �
����� ������ �� ��	��� ���
� 
 
������� ���������� ������ ����  �� �� 

"��������"�� � (���� '��� +������, � ���� 
"��������"�� � (���� '���"���$. �� "��������"� 
�� ����!�"��  ���� ��  ��"����� �����$� ����-� 
"��������"�� � (����. 

% �"��� �� ��.44 .�"��� �  ������*� � �����*� 
(,�.������" PC 47/03, 34/06) � ����� � ������ 
 �����#�*� "��������"��  ����� ��  ������ ����� 
 ����"� �"������$��� ����(��� ��  �����#�*� 
 �����. 

��������  ������ �� � �������� ������� 1:2500 
(�� ���� � �"��� �� .�"���� �  ������*� � 
�����*�   (,�.������" PC 47/03, 34/06), ��"� � �� 
 ����� ��� ����� �/����� "�������"� 
�� ����!�"��  ���� � ������� 1:500. 

+�����"�  ����� �� �����  �������� ����� �� 
"��������"� �� ����!�"�  ��� "��� �� ������� 
����(���� !���� �� ����#�*� ��"�� ����� 
��������� ��  ��"������ ���*�� ��"#���� �� 
�������� 2007. )��������"� �� ����!�"�  ��� �� 
�����#��   � ��������� � ��������� ����"� �� 
CD-u ���� 5292 58'� 01407. )��������"� 
�� ����!�"�  ��� �� ������ � ������ ����/�� 
�������$��� - �+.-�. 

 
 
2. �	��
� ��	����	 ������"�� ���$� 
2.1. �	�	��
� ��	����	������ ��	���� 
 
����� ������ ���#�(�� ���������� ������ �� 

 ����/�� � ��*�� ������ (���/�#"����) �� ������� 

� �� �� "� ����"�. ������"� ������ ������ � 
167.50� �� ������  � 164.00 �� "���*�� ���� 
�����������  ������, � 167.50 �� �� �� � 
164.00� "� ����"�. 

�"� ���$��� ������ � �� � "��������� ������ "��� 
�� ���� ��������  ���#��� �� �����*�. 

���������� ������� �� ���#��� ��  ����$� ����" - 
��������", �������� � � ���. 

0���(���� �������"�� ��"�������������$�-
���,  )��(���$ �� �  ������ �� ��"�������� 
������� ������������  ������ � 7 ��� ���  � 
'��"�������� �"���. 

 
2.2.  ����
� �	��
� ��	����	������ ��	���� 
 
%���������"� ���"��� �� �����-��� � ����� 

���� ����"����  �������� �������*� � 
���������� �� �����������$��� �����#������� 
������$���, ��"� � ����� ��������� �����-����� 
 ������� �� ����"���� ��������� ���"� � �������� 
� ��� �+1. ���$��� �� �������� �����-���, ���� 
���-���� �����  ��$��� �������� � ������(*���� 
 ��������� ����������"�� ���"��� �� "����� ����"�� 
���� �����-���. 0�"� �� ����#� ������� � ��������� �� 
���  ������*� �������  ����"�� �"������ � ������ 
������� ����#� �� � ����� ���� ������������ ��"� � 
 �������� �����*� �  ��$���$��� ���� � ����� ���� 
����(��� � ����������  ������. 

��  ������ ����������� ������ �� � ����"�� 
������� ("���, ����"�� ������ ������ � ����"�� ����� 
������$�. 

 
2.3. #���
� �	��
�������� ������� � 
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      ������
� � ����	� ��
� - ������"� ���$� 
 
��  ������ �����,  ���� ������������ �����$� 

"��� �� �������� ��������$��� ���"���, ���� �� 
�������� ������ ����������"� ���"���: 

 
•    �	��
������� �����  
 
     ������
� �1 
 
3
��������
� ���
���$� ��$�� �����
� - 

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

 
�������
� �2 
 
!������ �� ���
� 
���
� - ��
��
� �����, 

������ �	��" � ������� ���
� �����
��� - 
����������"�  �$����� ���"� ���������� ���� 

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

("��� �� � �������� �+1, ����"�� !��"������� ���� �� 
� �������� �. 

 
• �	��
������� ���� % 
 
3
��������
� ���
���$� �	��$�� �����
� - 

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

 
• �	��
������� ���� � 
 
3
��������
� ���
���$� ��$�� �����
� - 

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

 
 

2.4. �	��
������� ��������� ������"�� ���$� 
 

���. 
���" ������  ���(��� 

���"� (m2) 
 ���(��� 

�����������$� 
� �"���� ���"�

�+� 
(m2) 

��+� 
(m2) 

��� �� 
�����- 

��� �� 
�����-
����� 

� ������� 

         
�1 �������� 

�������*� 
81158 4000 15488 22368 0.28 20 �, �+1 

�2 ����"�� ����� 
������- ("���, 
 ��.��������, 
� ���� ����#� 

14859 - 2683 4035 0.27 18 �, �+1 

% �������� 
�������*� 

41665 1000 10101 14518 0.36 25 �, �+1 

� �������� 
�������*� 

56464 1450 11010 17652 0.32 20 �, �+1 

 %)%��� 194146 6450 39282 58573 0.30 21  
�
�

����#����;����>������8����������������/� ��1
91	����
•��5���������#�������������85�@����5���� �=�
�9	����
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2.5. �������"� ���
� ��	��
� � ���
� �������  
        �� ����� �
��	��� 
 
.�"���� �  ������*� � �����*� (",�.������" PC", 

��.47/03, 34/06) �!������� ��  ���� ���-�����"�� 
���#�(�� �� ����� ���-�����"� ���#�(�� � ������ 
���-�����"� ���#�(��, "�� �  ���� ������ ����"��� � 
� (��� ��������. 

��������� �����  ���(��� � �"����  ������ 
����������� ������, ������ ��������� �� ����� 
 ���� ��  �������� �����������$�. 

% �����$���  ������ ����������� ������ � 
 �$����� 
2, � �"���� ����������"�� ���"� 
 �� 
����"�� ������� ("��� (�� �� ����"�� ���� �� "���(��*� 
� � (��� ��������. % �"���� "�� ��"�� ("��� �� � 
����"�� ������ ������ � ����"�� ����� ������$�. 
�
2.6.  ��$� ����	�"��� � ����
��
� 
        �
(	���	����	� 
 
2.6.1  ���	�"�� - ������"� ���$� 
 
������� ��������� ������ ���#�� ������$��� 

������� �� ���� ���$� 
�������"� (���/� 
�������� � 1��������"�), ���� ���$� ������"� 
('����� ,�����) � ���$�� '����"� ,���� (���"� 
1���������), � "���� �� ���$� 
�������"� (���/� 
�������� � 1��������"�), � �� ���$� ������"� �� 
���������� "��������� ��������. %�����  ������� 
����� ��������� "�������� ������ ��� ���� �� 
���$� ,��������"� (5��� ,��!�������). 

% �"����  ������ ����� ���� �����-���� ������ 
 ��"��� ����� � ������ ����/� ��  �����"� ������  � 
��  ��"���*� ����� �� �����������  ��$�����. 
�
2.6.2  3
(	���	����	� - ������"� ���$� 
 
+����
� ��
��������
� �	���, �������
�  
�	��� � �����(�	��� ��
��������� -������"� 
���$� 
 
*������
� �	��� 
% ��� ����#� ����������� ����  ����� � 

!��������� �����������$���  ������ �����-��� 

������� ���/�. %  ��������� ������� 
������� ���/� �� �����-��� $����� �����#��� 
"� �$�����. )���"���������� �� $��� ����#� �� � 
�� ���� ������������� ������ � ����#� � 
�������� ���/� �����#�� ����  �����$�, ��"� 
� ��  �������  ����������  ������ � 
����������*�. % $�#� ��(���*� ����  ������� 
 ����� �� ����� �� ��"������"$��� ������� 
���/� � %��$� /����� !�(���� "��� ������� 
������� ���/� ����#� '���"���$. ���� 
 ������� �������� � ������� ��"���  ������� � 
����������*� �  �/����� ��(���� � ����#� 
������� ���� �����  �����"� �����-��� ��"������ 
���/�, �� ��  ������� *��� ��"������"$���. 

 
+����
� ��
��������� 
%  ��������� �����������$���  ������ �����-��� 

"�������$���� ���/�. �������� "���"��� �� 
�����-�� � ���$� ������"� ('����� ,�����), 
�������� ∅.�� ��  ��"#���*�� �� ����"� 
"�������$��� )��(��$�. 

 
�����(�	��� ��
��������� 
% �����������$��� ����������� ����  ����� ���� 

�����-��� �����!���"� "�������$��� ���� � ���$��� 
7��� ��� "����� (���� ������$��� ������ ���� ������ 
 ��"#���*� ���� �������� "�������$���) � %�. 

�������"�� (1��������"�) (��������� ��� ���� ���� 
�����������$� � ����#�). 0����*�� �����!���"�� 
"���"���� � ���$� �������� 0�������� �� ����� � 
��"� ������ �������� �� �� ������ �� �����*� 
�����!���"� "�������$��� � ���� ���$��� ����#� ���� 
�� �� � ������  ������� �� �����!���"�� ����� "��� 
�� ��������  �������. 

 
'����	��
�	������ - ������"� ���$� 
% �����$���  �������� ���-�  ������ "������"� 

VN � NN ���/� "��� �� �� �����$��� ����#��� � 
"��������. 

% %�. 1���!� '����"����� (�������"��), 
,��������"�� (5��� ,��!�������), 5����"�� (���� 
,��!������), 
�������"�� (1��������"�� � ���/� 
��������)  ������ ������ ������� "��� � ����"�� ���� 
�� �����#��� ������������"�  �������*�. 
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% �����$���  �������� �����  ������ �� 
���!������$� TC10/04kV "'���"���$ 1" "���*� 
����������� ����� 1x630kVA � TC10/04kV 
"'���"���$ 3" "���*�     ����������� ����� 1x630kVA. 

 
,, �	��� - ������"� ���$� 
% %�. 1���!� '����"����� (�������"��), 

,��������"�� (5��� ,��!�������), 5����"�� (���� 
,��!������), 
�������"��   (1��������"��   �   ���/�   
��������)    ������   "������"�   �� "�������$���, 
"������"� �� ���/� "��� �� ������"� ����#���. 
%�����  �������� "�� ��"��  ������  ������ 
"������, �� �����, "�� � ����(�� �� ���/� ������� 
�� �� ���������. ��������� ����"�� ������  �������� 
"�� ��"��  ��"#����� �� �� �� ���/� �������� 
 �������, � �������� �������� �������. ,�� 
 �������� ���/� �� ������"� ����#��� � "��������. 

2.7. !����	�
� 
��� ������� �����	
� 
       �	���������� 
������, 	�	��
�� ����	� 
       � �����
� �	���
� 
 
2.7.1 ������� �����	
� �	���������� 
������ 
% �����$��� ����� ��  ������ �� ���� �������-

���� ����"�� "���  ���/� ��(����  ���� � ��"� 
������������ ����"��� �� �"������ "�������� ����� 
"��� �/�����  ������ ��(����  ���� +�-� )��(���$ 
2021 (,�.���� � (���� )��(���$ ��.04/05). 

 
2.7.2  ������� 	�	��
�� ����	� 
% �����$��� ����� ��  ������ ������  ������ 

���� "��� �� �/�����  ������ ��(����. 
 
2.7.3  ������� �����
� �	���
� 
��  ������� ����������� ������ �������� �� 

 �������� ���� ��(���� /������ ������, ������� 
� ��  ������ ����/��� (����� ������ "��� ���� � 
������ "������� /������ ������, "�� (�� ���� �� 
 ��������� ����"���. 

 
3. �	��	����� �����
�� ���
� �����
�  
    	��������� 
 
3.1. �	��	����� ��
��� 
�����"� ����� �� �!�����*� ������  ������ 

��   -�
�	��
� ��
 )	������ 2021.�.  � "��� �� 
 ������ ���������� ������ � ����������"�� ���� 
27 �� ��  �������� ������  ������� � 
��(� ������� �������*� ���*�� �������. '����� 
������ �� ������� �� �  ������*� "��� �� ����� �� 
��� ����� ��������� "��� �� ����/����� �������*� � 
�� �������� ��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� 
/������ ������. % �"���� ���� ��������� ������ 
�� ����������*� ��*�� � ����"�� ���/��� � �"���� 
���������  ���(���. ������  ������� �� �������� 

�� � ������� "���(��*�  ���(���, ��"� � �� � 
��� �����-���� ���"�����  ������ �#� �����*� 
 �������� �������*� ���*�� �������. 

 
3.2. ���
�	�
� 
���
� � �	��
������� 
       �	����	� 	��	������ ��
���� ���
� 
%�����  ��������$���   ������  �����  ���-��� ��  

 �����  �� ����������"�  ���"���  � ����������� 
 ���(��� "��� ���� ����� �� ����-���*� ������ 
 ���(��� � ����"���, "�� � �������� ������$��� � 
 ���� �� ����� � ������ ���-�����"� ���#�(��. 

�������  ����� ��   ��#��� ��  ��  3  ����������"�  
���"� 
,   �,   &,  �� ����������"��  �$������� 
1 � 

2 � ����� ��  �������� ��������$��� � ���/���. 

 
�.%�#3 ,34)3 %0!) A -  ������� 

�������*� ���*�� ������� � ��� ���"�  ���� 
���$� '����"� ,���� (���"� 1���������), ������"� 
('����� ,�����), ,��������"� (5��� ,��!�-
������), � ��� ���$� 
�������"� (���/� 
��������) -  �$����� 
1   � ����� ����"�� � 
� (��� �������� - ����"�� ������� ("��� � �"���� 
"�� ��"�� � ����"�� ������ ������ � ����"�� � ���� - 
����� ������$� - � ���  ���� ���$� 
�������"� 
(���/� ��������) -  �$����� 
2. 

 
�!1�'03#� �1 - ������� ������  ������� 

�������*� ���*�� �������-��� �� ��"���(������� 
�� ��"����� 40%, �� "�!�$������� �����-������ 
1,00. 4����"� ����"���� ����"���  ��������� 
�������������� ����"��, ��� ����� ����"��. 
'�"������� � ������� �+1+�". 

 
�!1�'03#� �2 - %� ���$� 
�������"� (���/� 

��������) ���/����� ��  �������� ����"�� ��������*� 
(������� ("��� � �����) � � ���� ����#� - ����� 
������$�. ���(���*� ���� ���/��� �� ����#���, ��"� 
� ��  �������� ��� �� ��"���(������� 30%, �� 
"�!�$������� �����-������ 0.80. 

 
�.%�#3 ,34)3 %0!) % - ������� ������ 

 ������� �������*� ���*�� ������� - ��� �� 
��"���(������� �� ��"����� 40%, �� "�!�$������� 
�����-������ 1,00. 4����"� ����"���� ����"��� 
 ��������� �������������� ����"��, ��� ����� 
����"��. '�"������� � ������� �+1+�". 

 
�.%�#3 ,34)3 %0!) � - ������� ������ 

 ������� �������*� ���*�� ������� - ��� �� 
��"���(������� �� ��"����� 40%, �� "�!�$������� 
�����-������ 1,00. 4����"� ����"���� ����"��� 
 ��������� �������������� ����"��, ��� ����� 
����"��. '�"������� � ������� �+1+�". 

 
3.3. �	��
������� ��������� �� 	��	����� ��
��� ��
� 

���. 
���"/ � 
$����� 

������ 
 ���(��� 
���"�  
(�2) 

 ���(��� 
����������� 
$� � "���"�� 
 ������ � 

�"���� ���"� 

�+�  
(�2) 

��+�  
(�2) 

��� �� 
�����-. 

��� �� 
�����- 
����� 

� ������� 


1 �������� �������-
*� ���*�� ������� 80670 6400 29708 65340 �� 1,20 40 �� �+1+�" 


2 ����"�� ����� ������ 
- ("���,  ��.  
��������, �����  

15110 - 4530 7900 �� 0,80 30 ���+1 
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�

�

������$� 
� �������� �������-

*� ���*�� ������� 41240 970 16108 35465 �� 1,20 40 �� �+1+�" 

.� �������� 
�������*� ���*�� 
������� 

56315 2565 21500 47300 �� 1,20 40 �� �+1+�" 

 %)%��� 193335 9935 71848 156005 - - - 
����#����;����>������8����������������/� ��
=01�@��
�������/� �
•��5���������#�������������85�@����5���� �D
09��@��
� ;D
	�I >�
� �
•��5���������#����������6����%����5���5�@��������� �
1=1�@��
� ;��
9�I >�
� �
�����E���������5���� �
•�����#������������5�����2������� �
D9	����
•���������������������#���� �1	
��1����
� �
�������/� �
!�������� �09
	1�����
��������� 0
0	1����
����6��� ��
�=�����
����5������������������ 
=������

� �
���������6��������� =���
�������������5�� �
=��
��������������� ��2���
��3@�� �1�

 
.�  ������� �� ����� �"� ��  ���(��� ����������"�� ���"���;  � ���������� 150�2 ����� 

 ���(��� � 3.3 ��������"�  � ����������. 
%���������"�  �"�����#� �� ��� �� ������  ���(��� ����������"�� ���"���. 
 
 
3.4. ������ 
� ���
� � ������ �	�����
���  
        �������� 
 
.�"���� �  ������*� � �����*� (,�.��.�, 47/03, 

34/06) �!������� �� ����� ���-�����"�� ���#�(�� � 
��� ��/� ���� ����� � ������ ���-�����"� ���#�(��. 

���������  �����������$�,   �����������$�  ����  ��   
������$���  ����-���  ����   ���������, ���� �������� 
�����������$� �� � ���#��� "�� ����� ���-�����"� 
���#�(��. 

% �����$���  ������ ����������� ������ � 
 �$����� 
2, � �"���� ����������"�� ���"� A �� 
����"�� ������� ("���, "��� �� ����"�� � � (��� 
��������. ����  �������� �� � ���#���  ��$��� �� 
����"�� ("��� "�� ������ ����"�� � � (��� �������, a y 
�"���� ���  ��$��� �� � ����"��   ������ ������ � 
����"�� ����� ������$�. )�"� �� � �"���� ���� 
"�� ��"�� ������ �����$� ����-� �� "��������"� 
� (���� ('��� +������ � )��(���$)  ����� �� � 
 ��$��� "�� ��"�� ���� �� ���-�����"�  ��$��� 
���������� "��������"�� � (����. 

������ ���#�(�� � �"����  ������ ����������� 
����   ������  �� � ���#��� "�� ������ ���-�����"� 
���#�(��. 

 
3.5. ������� �����
� �	���
� 
 

��  ������ ����������� ������ ������ �� 
����#�*� ���� �� ��������� ��������� ���  ������� 
������ � ��������*�, (��  ��������� � �� ����#��� 
��� ��������"� ����/��, ������"� � ������ �� �������� 
��������� ���� ������ �� ����� ��������� �� �������*� 
� �� ����(��� /������ ������. 

.����*��� �� ����#�*� ��������� "��� �������� 
��"� ��� ����-�*� ������, ��� ��� ���#�(�� � 
����/����� /������ ������. 

.�����  ���(��� �����  ���������� ��(����� 
!��"$���, ��"� � �� �� "��� ������ ���-�*� � ������ 
�������*�  ���� ��� �� �����*���*�, �" �� ���� 
����������"��  ����������, "��������� 
� ���#������ ���#�(�� �  ��������� �������� 
 ���(����� �� ����(��� /������ ������. 

% �"��� �� ��. 17 ��������"� � ���/���, ������ 
�����, ������ ��(�*� ������� "������� 
����������"��  ����, "�� � �������� � ������ 
����#�*�  ���� �� ����� ��� (,�.��.�, 12/04)   � � 
�"��� �� ��. 9, ��.1,3,5 .�"��� � ������("��  ��$��� 
���$��� �� /������ ������ (,�.��.�, 135/ 04), � �� 
������ ���"� ����/��� ������ �  ������ ����� 
������("�  ��$���, �"���"� �� ���� ����� 0���(��� � 
������("��  ��$��� ���� �������� �� �����. 

 
3.6. ���
�	�
� �
(	���	����	� �� 	��	����� 
        ��
��� ��
� - ���	��$� ����	�"��
��� 
        � ����
��
� �
(	���	����	� 
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3.6.1  ���	�"�� � 
��������� 
 
%�����  ������� ����� ���#�� ������$��� ���$� �� 

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

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

���"���*�  �   ����/���*�   �����"��  ������  �  
 ������  �����   �������� �� �  �"���� �� ������� 
 ��$��� "������"�. 

������$��� �� ���-��� ����� ������ � ���� � 
 ���� ��� ���� � 0.5%, �" ��  �� ���� ������$��� 
 ������-����� "��!�����$��� ������. ���� �� 
 ��������� ��������� ���$�*� �����!���"� ��� �� 
����  ������ �������� ���/� ������"�. 

�� ����  ����� �� ����� ���/�#"���, ��"� � �� ��� 
����� "�� ������ ������� ����������� ��(�*�.  
0� �(������ ��  �� ��� �  "��� %��$� '����"� ,����  
(���"� 1���������)  � ������"� �� �������  ����"��, "�� 
� ��� %��$� ������"� �� ����� �������  ����"��. 

 
3.6.2 )���
��
� �
(	���	����	�  
+����
� ��
��������
� �	���, �������
� 
�	��� � �����(�	��� ��
��������� 
 
*������
� �	��� 
������� �� �����*� ������� $��� ∅300�� � %��$� 

/����� !�(���� ��  ��"#��"�� �� ����������� $����� 

2����� - )��(���$. 0����*�� ��� ������� $��� 
�������� �� ������ �� ��������� ����������*� ����#� 
 �(�� ��  ������  ��"#���*� ���� ������� $��� 
∅300��  �� ���/� ����#�. 

%��� �����#��� �������� ��"������ 
������� ���/� � ����� ����#�, "�"� ��  ����� 
����������*�,  ��"�  �   ����� �/���� ��(����,  
 ������ ��  ��"������"$���  ���������  ��"������� 
$������. ��������� ��"����������� ���/� ������ 
���. ∅100��. 

��   ��"������������   ����$���    ����-�   ��   
 �����#�*�    ����� �/�����  �������� �������� 
∅80��, �������� �� ��(����� � �������*�. 

 
+����
� ��
��������� 
 
�������� "���"���� � ����#� �� �����-���. 

���������� ���������� ����$�  ��"#����� �� 
 �������� "�������$���� ���/�. '�������� 
�������� �����  ��"#����� ����� ������ ∅ 200��. 

 
�����(�	��� ��
��������� 
 
� �����������$��� ��  ����-� �����*� 

��"������� �����!���"�� "���"���� �� 
 ��"#���*�� �� !�������� "���"��� %��$� 
�������� 0��������. ������������*� "���"���� 
����(��� �� �������(*� "�(� �� ���������� 
)��(��$�, (������� ��  ������"� "���"��� ����#�). 

 
      ���"����� $��� �����: 
 

 ��/��� (�) 1�. $��� %"� �� 

5������ ���/� 2.200,00 43,00 94.600,00 

4�"���� "�������$��� 100,00 67,00 6.700,00 

����!���"� "�������$��� 1.900,00 110,00 209.000,00 
,����:   310.300,00 

 
 
3.6.3. '����	��
�	������ 
 
�������� ����������� ����� �� ����"�� ������ 

 �������� "�� ��"�� �� Pj=2830kW. 
�� �� ��  ������� ����"�� ������ "�� ��"�� 

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

% �����$���  �������� "�� ��"�� ��������  �� 
�����!�������"�� �����$� TC10/04kV ����� 
1x630kVA ��� ��� �����!�������"� �����$� ����� 
2x630kVA �  ��"#���� 10kV �����. 

�������� �� ����(��� "�� ����� ��"������"$��� 
�� ���/� � ������ �������. 

 
 ���"����� $��� �����: 

 
���!������$� 10/04kV ����� 
3x1000KVA 

121.950,00 

5� ���/� 24.390,00 

�� ���/� 35.120,00 
%)%��� 181.460,00 
 
 
 
3.6.4. ,, �	��� 
 
��  �� �� ����� ����"��  ��"#����� �� �� ���/� 

 ������� �� ������  ������� ��"������"$���  �������� �� 
���/�. 

 
 ���"����� $��� �����: 

 
 �� ���/� 15.850,00 
)�, ���/� 1.850,00 
%)%��� 17.700,00 
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3.6.5. '
�	��(����� -������
� �	��� 
 
�������  ���� ���������� �� ����!�"�$���� ���� 

)��(��$� "��� �� ���������� ����� +�-�� )��(���$ 
2021. 

% �"���� ���-� '��� +������ 26 ���� 
� ���#��� ��"�$��� '�, '���"���$, "� �$����� 
4000 Nm3/h. Tpace ������������ �������� 
���/� ��� ��  ��������� �������  ���(����� � 
����������, � �������� "��������. ������" $��� 
�������� ������� ���� ��� � ���-�. 

 
 

       ���"����� $��� �����: 
 

 ��/��� (�) $���  
+������� ���/� -  ��!�� ���$� ��*� � 6�. 2.400,00 30 72.000,00 
+������� ���/� -  ��!�� ���$� ���� � 6� 2.100,00 50 105.000,00 
,����:   177.000,00 

 
4. '��
����� �
����� ��� 	���� ���
�� �	������ � 	���
� 	����� 
 
������ �� ��� � ��"��������� �������$���� ������� ���("���  �� ���� � �����  ����"� �"������$���, 

 �� ����*� � � ����*� ���-�����"�� ���#�(�� � � ��"���������  ��$��� �������� ���������� � ���"��� �� 
���-���*� ���-�����"�� ���#�(��. 

 
4.1 �	�	��� � ��	��� �	��
������� ������
������-�	������ ����������$�  
     �	��
������� � ���
���� ������
������ 
 

- "��������"� �� ����!�"�  ��� 15.510,00 
- ����������"�  ��� 12.980,00 
- �����  ����"��� �"������$��� -  � ��"���������  ��$��� ��  
  �����������$� � ��!������"���� 28.400,00 
  

!�����9
�
� ����� 1	
D=�7���
 
4.2 ������� �!� "�#�$%&'!�(��)�*+ �
 

- ���("��� ������-���*� ������ ���-�����"�� ���#�(�� (��  
  �����������$� � "����� ���� �����������  �������� (�����  
  ������$���, �� ���� �����������$�,) �"� �� ���#�(�� D	�������D
0�� 143.838,00 
  

!�����9
�
� ����� 143.838,00�
 
4.3 ����� ,e !� "�#�$%&'!�(��)�*+ -��(!� ., �% '/� 0 1$�2 ����
������&'�3��$4� %+�5&+5���
 

- ��A������ ������@����������6�@�������6����%���5������
�������#�����	=1����@0�� 410.850,00 
�2��������������"�7�A�5�����5�������%���������A
�5�������%���� 310.300,00 
2����5�����������5�� 181.460,00 
2�������A������ 177.000,00 
����A���5�����"�� 17.700,00   

!�����9
0
� �����    1.097.310,00�
 
 
4.4. ��'2�$ ����6'. ��'�'%$'#5�5/�� , �$ &$ .��( �5��"�# ,��!� "�#�$%&'!�(��)�*+  
 

$��������������5��������������;�������>� 
�

���������
���

���������
���

����6���
���

����5�����
�
�������������

����������������������5�@�5��%������������ DD�	17��� 0�D17��� ���7��� 0D	17���
��������%���� ����5���� ;����5���������� 	�I �
��������E����>� �����7��� �1�7��� 9��7��� �9��7���
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�&5�$'� �789:;-77� <=<;-77� >8<:-77� >=?;-77�

&��� ��"��� �� ���-���*� ���#�(��  � �2 ����"�� 

- ��������     ������� ���� ��/�2      7,9389 
-  �������     ������� ���� ��/�2   19,5588 
- ����"�� ��(������ ������� ��/�2     6,1106 (-20%) - 4.8885 
-  ������     ������� ���� ��/�2      3,9694 (50% � $��� ���������) 

 .�  ������� �� ����� �����  � �2 ����"�� ��� � ���$� � �������� � � ����� ���"� � 
���-�����"�� ���#�(��. (,�. ���� � (���� )��(���$ 3/05). 

 
� ���@���������5�����������E��� �������#���
�

�2��������������������������=91�@�
=0D=� H� D	=
���7���

2������������������������0�01�@��=
11DD� H� 	0
��7���

2��������6��������������	=0�@�0
=	=9� H� �
1017���

2��������5������#��������������������	�D1�@�9
DDD1� H� 0�
�17���

&5����� ���
� ==�
	907���
�
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�
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1. ����� ������� �	
�
 
 

1.1. ������� � �	�
��� ��	���� ���� �� �	����� 
         ���
�� �����
� 	��������� 
 
������� ���������� ������, ������ �� � 

������������  ���!����� ��� ���� � ���"��� �� 
�����*� ��  ����  ����$ )��(���$-1�������$. % 
�� ������� �� "����"�� (�� �� ��� ������) �� 
����� ���(�� �������� ���� ��  ������ +�-�� 
 ������� "�� ���� �� ������ � ����"� ��"��������� 
$�����, �������  ���(��� � �� "����$������ 
���������, a ca ������, ����"� � ����  ������� 
 ������ �����*� �� �� ����  �������� � 
��(� �������� �������*� ���*�� �������. 

+����$�  ������ �� ������� ������ ���� %�. 
'������"�� /�����, �� ������� ������ %�. ������"�, 
�� ��/�� ������ %�. ���"� 1��������� a ca �� ��� 

������ �����$� �� !������ �/ %�. 
�������"� 
(%�. 7��� ��� "�����). 

%"� �� �����  ���(��� "�� ��"�� ����������� 
������ ������ 19,61 ��. 

)�������"�  ��$��� "��� �� ���������� �����$�� 
�����  �� ���� )��������"�� � (���� )��(e��$. 

 
1.2. ������ ��	��� ���
� �����
� 	��������� 
 

• ,���$���,�������*� � ������ ��� � ������, 
��!������� � �� ����"� ���*� ��  ������ ����a 

• ��"��-���*� �#�� ������� ������� � ���-�*� 
 ������  ���� �� ������� � ���������� 
.�"��� �  ������*� � �����*� (,�. ��. �.,. 
47/2003), 

• ������*� ������ �� ���-���*� ������ � 
������� ���-�����"�� ���#�(��, 

•  ��$���$��� �  �� ��$���$��� ������ ���-�����"�� 
���#�(�� � ������*� ������ ��  ��$�- 
��$��� �  �� ��$���$��� ������� ���-�����"�� ���#�(��, 

• !��"���������  �  ��������������  �  ���-���*�  
�������   �  ����   ������  ��"�$��� � ����"���, 

• ���-���*�     ������   ��    ������   �����   
 ����   �!�����*�   � ��������   ��� ��� 
�����-������ � ��"���(������� ���#�(��,  ������ 
���*� � ���-���*� ��"�$��� �� 
����� %���������"��  ����"���, 

• �!�����*� ������ �  ������ �� �����*� 
"�������� ��!������"����, 

• ���-���*� ������ �� ���-�*� � �����*� 
��������  ���(���, 

• ��"��-���*� ��������$���, � ����*� � 
���-�*�  ������� � ���#�(�� ��  �������� � 
"������������ �� ��(����. 

 
1.3. �	��
� � ��
��� ��
�� �� ��	��� ���
� 
 
������ � �����"� ����� �� ����� ����� ��. 

 ������� ���/�� �� �: 
 

�	��
� ��
��  
• .�"�� �  ������*� � �����*� (,�.������" PC 

��.47/03 � 34/06) 
• ��������" � ���/���, ������ �����, ������ 

��(�*� ������� "������� ���. ����, "�� � 
�������� � ������ ����#�*�  ���� �� ����� ��� 
(,�.������" �� ��.12/04) 

 
���
��� ��
�� 
• +��������  ��� )��(���$ 2021.�. (,�.����  
     � (���� )��(���$ ��.04/05) 
 

 1.4. �
����� �������	���� ��
��� � ������  
              ��	��
�� �� ��	��� ���
� 
 

% �"��� �� ��. 44 .�"��� �  ������*� � �����*� 
(,�.������" PC 47/03.34/06) � ����� � ������  �����-
#�*� "��������"��  ����� ��  ������ �����  ����"� 
�"������$��� ����(��� ��  ��-���#�*�  �����. 

��������  ������ �� � �������� ������� 1: 
2500 (�� ���� � �"��� �� .�"���� �  �����*� � 
�����*� (,�.������" PC 47/03.34/06), ��"� � �� 
 ����� ��� ����� �/����� "��������"� 
�� ����!�"��  ���� � ������� 1:500. 
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+�����"�  ����� �� �����  �������� ����� �� 
"��������"� �� ����!�"�  ��� "��� �� ������� 
����(���� !���� �� ����#�*� ��"�� ����� 
��������� ��  ��"������ ���*�� ��"#���� �� 
�������� 2007.��. )��������"� �� ����!�"�  ��� �� 
�����#�� � ��������� � ��������� ����"� �� CD-
y ���� 529234LB04189. 

)��������"� �� ����!�"�  ��� �� ������ � 
������ ����/�� �������$��� ��.�+.-�. 

 

2. %��
�0 )
�
)��� ��,��1�2�+ 
    ,�
3
 2.1.  
 
������� "���"�������"�  ������ 
 

����� ������ ���#�(�� ���������� ������ �� 
������� ����� ��� ��  ���������� ������� � 
�� �� "� ����"� � "���� �� � "��� 165.50 ("� 
�� ��) � "��� 162.07 ("� ����"�). 

��������� ������� �� ���#��� ��  ���$� ����"-
��������", �������� � � ���. 

0���(���� �������"��  ��"�������������$�-
���, )��(���$ �� �  ������ �� ��"�������� 
������� �����������  ������ � 7 ��� ���  � 
'��"�������� �"���. 

 
2.2.  ����
� ��	����	������ ��	���� 
 

.��� ������������ � �������� "����������� 
�����$�" "��� �� �������  �� ��� � ������ ������ 
������� ����#�"�� �����������$� "��� ��"������ 
 ������� ����,  ���������  ������ �� �!���(� 
"�� ��������� ���" �� ����� ����������"�� 
"���"�������"���. 

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

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

 ��$��� *���� ����" � �������� �� ����"���� � 
 ����� ������������ ����"��� � ������ �� *���. 

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

• � ������ � �������"� ������ ����#� (��� ����� 
�����*�) 

• �����-�����  ������� � ����� ����� 
• � ������ ��������$��� ����������� ���/� 

������ ���"� 
• ��������, ����"����� � ����$������� 

��!������"����� ���/� 
• ������������� �����*� ��������� ����"�� �� 

�� �"�� �����"���� � ������������  ������$���  � 
�����*� ����"��  �������� �������*� ���"� 
� ��������, �����(�� � � �+1 

• ����$������� "���(��*�  ������� "��� 
���������� ��� �� �����-������ � 
��"���(������� ���#�(�� 

 
2.3. #���
� �	��
�������� ������� � ����	� 

�	��
������� ��
� � �	��
������� ��������� 
������"�� ���$� 

 

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

 
• �	��
������� ���� A 
 

������� ������ � ���"� �� ���������� 
 ������� �������*� ���"� � �������� � � �+1, �� 
 ���������� ����������� �� �� �� �������*� 
 ������ ������ �  �������  ������ (���������� "� 
������� ����������$���). 

������� ������ ���"� ��� ����������"� ���� 
��: ����������� !��"$��� - ���������� 
 ������� �������*�, ����"��-����� 
������"����"�� ������, ����������� � �����-����� 
 ���-���� � ����� �����. ��"�-� ����  ������� 
������ �� �� �� �"�� �����������  � ����� ��� �� 
���-�����"� ������$���. 

 
������ 1 - �	��
������� ��������� - ������"� ���$�  

���. 
���" ������  ���(��� 

���"� (��) 
�+� 
(�2) 

��+� 
(�2) 

��� �� 
�����-. 

��� �� 
��"���(. � ������� 

A ,������*� ���*�� 
������� 16.19 49872 70590 30 0.4 

�, �+1, 
�+1+�" 

 %)%��� 16.19 49872 70590 30 0.4  
�

����(���  ������ ����� 19.61 �� 

� ����:  

•    �"� ��  ���(��� ����������"�� ���"� 16.19 �� (82.55%) 

•    �"� ��  ���(��� �����������$� 3.42 �� (17.45%) 

���� ����������� 609 
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�

�

���� ��������"� 2132 

+�������������*�-��. ��/�� 131 ��/�� 

�
#��!&'#�: .�  ������� �� �����  ���(��� ���"���;  � ���������� 115�2 �����  ���(��� � 3.5 
                           ��������"�  � ����������. %���������"�  �"�����#� �� ��� �� ������  ���(���  
                           ����������"�� ���"��� 

�
�
�
�
2.4  �������"� ���
� ��	��
� � ������� �� ���
�  
       ���	��� 
 

.�"���� �  ������*� � �����*� (,�.������" 
PC, ��.47/03) �!������� ��  ���� ���-�����"�� 
���#�(�� �� ����� ���-�����"� ���#�(�� � ������ 
���-�����"� ���#�(��. 

��������� �����  ���(��� � �"����  ������ 
����������� ������, ������ ��������� �� ��- 

���  ���� ��  �������� �����������$�. 
% �����$���  ������ ����������� ������ ���� 

����"��� �� ����� � ������. 
 
2.5. �������"� ���$� ����	�"��� � ����
��
�  
       �
(	���	����	� 
 

2.5.1  ���	�"�� - ������"� ���$� 
 

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

% �"����  ������ ����� ���� �����-���� ������ 
 ��"��� ����� � ������ ����/� ��  �����"� ������  � 
��  ��"���*� ����� ������ �����������  ��$���. 
�
2.5.2  )���
��
� �
(	���	����	� - ������"�  
          ���$� *������ 
 

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

)��a"���������� �� �� $��� ����#� � �� ���� 
������������� ������ � ����#� � �������� 
���/� �����#�� ����  �����$� ��"� � �� 
 �������  ����������  ������ � ����������*�. 

% $�#� ��(�*� ����  �������  ����� �� ����� 
�� ��"������"$��� ������� ���/� � ���$� 
8����� !�(���� "��� ������� ������� ���/� 
����#� '���"���$. 

����  ������� � ����������*� �������� � 
������� ��"���  ������� � ����������*� � 
 �/����� ��(���� � ����#� ������� ���� ����� 
 �����"� �����-��� ��"������ ���/�, �� �� 
��� ���� *��� ��"������"$���. 

 
 

+����
� ��
��������� 
 

%  ��������� �����������$���  ������ �����-��� 
"�������$���� ���/�. �������� "���"��� �� 
�����-�� � ���$� '����� ,�����, �������� 
∅300�� ��  ��"#���*�� �� ����"� "�������$��� 
)��(��$�. 

 

�����(�	��� ��
��������� 
 

% �����������$��� ����������� ����  ����� 
���� ��������� �����!���"� "�������$��� ���� � 
���$��� 7��� ��� "����� (���� ������$��� ������ 
���� ������  ��"#���*� ���� �������� 
"�������$���) � 1��������"�� (��������� ��� ���� 
���� �����������$� � ����#�). 0����*�� 
�����!���"�� "���"���� � ���$� �������� 
0�������� �� ����� � ��"� ������ �������� �� �� 
������ �� �����*� �����!���"� "�������$��� � 
���� ���$��� ����#� ���� he ce � ������  ������� 
�� �����!���"�� ����� "��� �� ��������  �������. 

������  ������  ������#� �� ���#�� 
������$���  ��������� �����������$�. �����, 
������ �����������$� � ���� ��� ����#� �� � 
"����� ��  ���� �������� ���$���. %��� ���� 
*����� ��!������*� he ������ � �� ���#��� 
������ ����*� �  ���#�*� �����/�� ����(��. 

 
'����	��
�	������ - ������"� ���$� 
 

% �����$���  �������� ���-� ������ 
"������"� 5� � �� ���/�  "��� ��  �� �����$��� 
����#��� � "��������. 

% ��. 8..�"���, ,������ +��������-�, ������ 
)����"�, 5������� )�����, ����"� ��������, 
������"�, ,������ '����������, ,����"�  
1��������,  8. 1���������,  '������ ���"�(��$�, 
'����� '����, 8.����"�����, '����� 
9��-�����, ����� ���������, �������"�� 
 ��������"�� ����"�, '������ ,����"����, ,������ 
9��-�����, 1����� �����, '��"� '�����, ,���� 
���������"� 	����, ������� 1���������,  ������ 
������ ������� "��� � ����"�� ���� �� �����#��� 
������������"�  ��������. 

% �����$���  ��������  ���� ���� 
���!������$� 10/0.4 kVA 

 
,, �	��� - ������"� ���$� 
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% ��. 8..�"���, ,������ +��������-�, ������ 
)����"�, 5������� )�����, ����"� ��������, 
������"�, ,������ '����������, ,����"� 
1��������, 8.1���������, '������ ���"�(��$�, 
'����� '����, 8.����"�����, '����� 
9��-�����, ����� ���������, �������"��  ����-
����"�� ����"�, '������ ,����"����, ,������ 
9��-�����, 1����� �����, '��"� '�����, ,���� 
���������"� 	����, ������� 1���������,  ������ 
"������"� �� "�������$��� � "������"� �� ���/� 
"��� �� ������"� ����#���. %�����  �������� 
"�� ��"��  ������  ������ "������, �� ����� 
"�� � ����(�� �� ���/� ������� �� �� ���������. 

 
3. ���+�
',)0 �	�'���0 �	
�
 
 
3.1. ��������"� "��$� � 
 
������� ����� ��  �������"� �!�����*� 

�� ���$���, ������ � "� �$����� ������� !��"$��� 
����: 

• �����"� �"� ��(�� ��� (+� )��(��$� 2021.�.) 
• .����� �  ���/�� ��"�$��� 
• ��������� ���-�����"� !�� 
• ,������ ����������"� � ���� ������� 
 
-�
�	��
�� ��
�� )	������ 2021.�.  ������� 

 ������ ������ ce y 27 ����������"�� ���� �� 
 ��������� ������� 

 
! #!*#� #�&'#� - �������*� ��.  ������� 

� ��(� ������� �������*� ���*�� �������. 
��
��2
 �
'��
-��������� ������� 

 ������*�( ������*� �� ����� �� ��� ����� 
��������� "��� �� ����/��� �������*� � ������ 
������*� ��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� 
/������ ������),  ������ ����"�� � ������ 
 ���(��� 

 
������  ������� �� �������� �� ��$��������� 

"���(��*�  ���(��� ��"� � �� �� %�. 7��� 
��� "�����  ������  ������� � ��(� ������� 
�������*� ��  ������*��, a y ������� ��� 
 ��������  ������  ������ �� ����������-
 ������� �������*� ���*�� �������. 

 

3.2. ������ ��	���� ���
� 
� �	��
������� 
       �������, ��
�	�
� 
���
� � ����
�  
       ��	��
� 
 
������ ��  ����-� ���/���*� �������� 

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

������� ���������  ����� �� ���� ���" 
 � 
�"���� "��� �� �!�������  ����"��� 
1 � 
2, 
������������  ����  ��������� ������  �������. 

������� "���"�������"�  ��������� ���*� �� 
�� �����#�*� ������$���,  �����*�  ��������� 
������� �� ���������� ���*� �  ������ ���/��� 
�� ��. 7��� ��� "����� ( ������� � 
��(� ������� �������*� ��  ������*��). 

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

%����� ��������$���  ������ ����� ���-��� �� 
�������  ���(��� � ����"���, ��������� ������$��� 
�  ���� �� ����� � ������ ���-�����"� ���#�(��. 

 
•    (�	��	�$� �	��
�������� ������� ��  
      	���������"�� 
���
��� � ��: 
 
�!1%0!) �1  ������� � ��(� ������� 

�������*� ��  ������*�� �� %�.7��� 
��� "����� � �������� ��"�. �+2, ��� �� ���������� 
1.35 � ��� �� ��"���(������� 45%. 

*
����
�: ��(� �������� ��������� ����"��� 
�� ������ ���"� ����"�� "��� ��� ��(� � �� 
�������� �����$�. 
�!1%0!) �2 - ������� ������  ������� 

�������*� � �������� �+1 ��"�. �+1+�", ��� �� 
���������� 0.8-1.0 � ��� �� ��"���(������� 40%, � 
"��  ������ ������ ��� �� ��������� ���-���� 
 ������*�. 

5�������, ����" � ������ !������*� ���-. 
 ��$��� "�� � �����*� (����� !����� �� ������� 
����� �����*�, "���"$��� "��!�$������ � ��� ��� 
���������� �!������� �� ������ ���#�� 
������$���. 

�
 1 - �	��
������� ��������� - ��
�	�
� ���$� 

���. 
���" ������ 

 ���(��
� ���"� 

(��) 
�+� 
(�2) 

��+� 
(�2) 

��� ��  
�����-. 

��� �� 
��"���(. � ������� 

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

1.94 7952.0 16601.0 45 1.35 '�"�.�+2 

�2  ���.�������*� 
���*�� ������� 

14.16 59424.0 107407.0 40 0.8-1.0 
�+1, �+1+�" 

 %)%��� 16.10 67376.0 124008.0   

0����-����� ���"� 
1 
���� ����������� 106 
���� ��������"� 350 
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�

+�������������*�-��.��/�� 191 ��/��   
0����-����� ���"� 
2 
���� ����������� 800 
���� ��������"� 2642 
+�������������*�-��.��/�� 169 ��/�� 

  
�
��'��
: .�  ������� �� �����  ���(��� ���"���;  � ���������� 150�2 �����  ���(��� � 3.3 
��������"�  � ����������. %���������"�  �"�����#� �� ��� �� ������  ���(��� ����������"�� ���"���. 
 
�
3.3. *	��� �������� - ���
� � ������ �	�����
��� 
       �������� (��
�	�
�) 
 

.�"���� �  ������*� � ����*� �!������� �� 
����� ���-�����"�� ���#�(�� � ��� ��/� ���� ����� 
� ������ ���-�����"� ���#�(��. 

��������� �����������$�, ����� ������ 
 ���(���, ���� �������� �����������$� � ���-
��������$� "���� �� ����-��� ���� ������$��� ���� 
��������� � ���#��� �� "�� ����� ���-�����"� 
���#�(��. % �����$��� ����� ��  �������� �� 
����"�� ����� ������ ��. ����"�� � � (��� ��������. 

��������� ���#�(�� � �����$���  �������� 
 ������ � ���#��� �� "�� ������ ���-�����"� 
���#�(��. 

�������� ��  ���� �� ����� � ������ 
���-�����"� ���#�(��, ����������"� ���/� 
������,  ������  ��$���$��� �  �� ��$���$��� 
���#�(�� � ����� �  ���� �"  ������ ����� ���� 
����-��� �	
��' ���
7�� ��+%	
&01�. 

�
3.4 ��������� ��!������"���� ��  �������"� 

"��$� �  ���� - �����*� �����������$� � 
"�������� ��!������"���� 

 
3.4.1 ,�������� � ������$��� 
 
%�����  ������� ����� ���#�� ������$��� 

���$� �� ���������� "��������� �������� �� 
���/����� �  ��������� ����������. 

�� ���!��"��  ������  ��"����� �� 
���� �������� �����������$� "�� �  �������� ���-
��������$� "��� �� ��� ���������� "�������. 
���"���*� � ����/���*�  �����"�� ������ ��  �-
����� �����  �������� �� � �"����  ��$��� 
"������"�. ����  �������� �����*� ������  ��"-
���  ������� � ����/�. 
#��������� �� ���-�������� ������ �  ���� 

��� ���� � 0.5%, � � ��  �� ���� ������$��� 
 ������-����� "��!�����$��� ������. ���� �� 
 ��������� ��������� ���$�*� �����!���"� ��� 
��  ������ �������� ���/� ������"�. 

�� ����  ����� ����� �� ���/�#"���, ��"� � �� 
��� ����� "�� ������ ������� ����������� 
��(�*�.0� �(������ ��  ����� � "��� 
%�.���"� 1��������� � ������"�, "�� � 
���%�.������"� ��  ����"��� �"������$���.5�-��� 
�� ������ � "��� ���$� ��� ��/� � "��� ����(�� 
� �"����� ������ "�"� �� �� �����!���"� ��� 
������� �� ���$� � �������� �����-!���"� 
"�������$��� ���$���. 

5���"�  ������  ������#��� ������ 
���������� ���$� ��"� � �� ���� ������� ������ 
����-��$��� ��� ������ �  ���*�. ��(���*� 
������$���  ������� ���$� �� ����� ���� ������ 
��"� � ���� �� ��� �� ���$� ���  �����  � "� 
��� �� "����, (�� �����#��� �������� �����*� 
�����!���"� "�������$���. 

 
3.4.2 )���
��
� �
(	���	����	�-��
�	�
� 
 
*������ 
 
������� �� �����*� ������� $��� ∅300�� � 

���$� 8����� !�(���� ��  ��"#��"�� �� ����������� 
$����� 2�����-)��(���$. 0����*�� ��� ������� 
$��� he ce �������� ������ �� ��������� 
����������*� ����#�  �(�� ��  ������  ��"#���*� 
���� ������� $��� !.���� �� ���/� ����#�. 

%��� �����#��� �������� ��"������ 
������� ���/� � ����� ����#�, "�"� �  ����� 

����������*�, ��"� �  ����� �/���� 
��(����,  ������ �� ��"������"$���  ��������� 
��"������� $������. ��������� ��"����������� 
���/� ������ ���. !100��. 

�� ��"������������ ����$��� ��  ����-� 
 �����#�*�  ����� �/����� �������� �������� 
∅80��, ��������, �� ��(����� � �������*�. 

 
+����
� ��
��������� 
 
�������� "���"���� � ����#� �� �����-���. 

���������� ���������� ����$�  ��"#����� �� 
 �������� "�������$���� ���/�. '�������� 
�������� �����  ��"#����� ����� ������ 
!200��. 
�
�����(�	��� ��
��������� 
 

%��� �� ���#�� ������$��� � ����#�,  ������� 
�� � ���� �����������$��� �������� �����-!���"� 
"�������$���. ������� ��"������ "���"���� he 
������ � �� ��������� "���  ������� ����(��. 
�������� "���"���� !�������� � ���$� ������"�� 
��  ��"#��$��� ��  �������� �����!���"� 
"�������$��� � ���$��� �������� 0�������� 
(������"��) � 5�������� ��������� (��("��). 

������������*� "���"���� �����!���"� 
"�������$��� ����(��� �� �������(*� "�(� �� 
���������� )��(��$� (������� ��  ������"� 
"���"��� ����#�). 
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•    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)  
 ��/��� (�) 1�.$���(�%/�) %"� �� (�%) 

0����*� ������� ���/� 1.500,0 43.0 64.500,0 
0����*� !�"���� "�������$��� 100,0 67.0 6.700,0 
0����*� �����!���"� "�������$��� 4.300,0 110,0 473.000,0 
 ,���� 

����������"� 
�������$��� 

544.200,0 

'����	��
�	������ 
 

�������� ����������� ����� �� ����"�� ������  �������� "�� ��"�� �� Pj=1496kW. 
�� �� ��  ������� ����"�� ������ "�� ��"��  ��"#����� �� ���"�����������"� ���/�  ������� �� � 

�����$���  ��������  ����: 

- �������� ��� �����!��������"� �����$� TS 10/0.4 kV ����� 1 � 630 kVA 
-  ��"#���� 10 "%�����. 
- ����(��� "�� ����� ��"������"$��� �� ���/� � ������ �������. 
�

 •    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����) 
�

 %"� �� (�%) 

0����*� ���!� �����$� 73.170,0 
5� ���/� 29.270,0 
�� ���/�, ������� 39.025,0 
 ,���� �������$��� 141.465,0 

 
 
,, �	��� 
 
��������� ����"�� ������  �������� "�� ��"��  ��"#����� �� �� �� ���/� ��������  ������� � 

�������� �������� �������.,��  �������� ���/� �� �����"� ����#��� � "��-������. 
�� �� �� ����� ����"��  ��"#����� �� �� ���/�  ������� �� ������  ������� ��"������"-$��� 

 �������� �� ���/�, a no  ������� �������� ����/�� �� ��������$��� � )��(��$�. 

 •    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)  

 %"� �� (�%) 

�� ���/� 29.270,0 
)�, ���/� 3.415,0 
 ,���� �������$��� 32.685,0 

'
�	��(����� 
 

������  �����  ���������� ��  ����!�"�$����  ����  )��(��$�  "��� ��  ����������  +�-�� 
)��(���$   2021 .�.   �����   �������������   ��������   ���/�   ���   ��    ���������   �������  ���(����� 
� ���������� (���� �� �� �� ������), � �������� "��������. ������" $��� �������� ������� ���� ��� 
���-��. 

 

  •    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����) 
�

 ��.���� (�) �%./��.���� %"� �� (�%) 

�������� ���/�- ��!�� ���$� ���� � 1220.0 50 61.000,0 
�������� ���/�- ��!�� ���$� ��*� � 3300,0 30 99.000,0 
 ,���� �������$��� 160.000,0 
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3.5.������ ������� ������"�
�� ��	���� 
 
3.5.1.  ������� �����	
� �	���������� 
           
������ � 	�	��
�� ���	� 
 
��  ������ ����� ��  ������ �� ���� 

����������� ����"�� "���  ���/� ��(���� 
 ���� � ��"� ������������ "�������� ����� 
("��� �/�����  ������ ��(����) +��������� 
 ���� )��(���$ 2021.�. (,�.���� � (���� )��(���$ 
04/03). 

��"�-� � �����$� ��  ������ ������ 
�����������  ������ ���� "��� �/��� 
 ������ ��(����. 

 
3.5.2.  ������� �����
� �	���
� 
 
��  ������ ����� �������� ��  �������� ���� 

��(����� /������ ������, ������� � ��  ������ 
����/��� ������ "��� ����/����� "������� ������, 
��� � ���� �����$� "��� �� ��������  ��"������ 
��"�. 

��  ������ ����� ������ �� ����#�*� ���� 
�� ��������� ���������, (��  ��������� � �� 
����#��� ��� ��������"�-����/��, ������"� � 
������ �� �������� ��������� ���� ������ �� 
����� �� �������*� � ����(���*� /������ ������. 

.����*��� �� ����#�*� ��������� "��� �����a�� 
 ��"������ ��"�, ��� ����-�*� ������, ��� ��� 
���#�(�� � ����/����� /������ ������. 

 
% �"��� �� ��.17 ��������"� � ���/���, 

������ �����, ������ ��(�*� ������� "������� ��-
��������"��  ����, "�� � �������� � ������ 
����#�*�  ���� �� ����� ��� (,�.��.�, 12/04) � � 
�"��� �� ��.9 ��.1.2.3 .�"��� � ������("��  ��$��� 
���$��� �� /������ ������ (",�.��.�,"135/04), � 
�� ������ ���"� ����/��� ������ �  ������ 
����� ���� �"���ko �� ����� 0���(��� � 
������("��  ��$��� ���� �������� �� �����. 

 
4. �)���',)
 
�
	0.
 0 ��0)
.  
     %)%��06 ����)�5
 
 
���������, ��. ����� ��� �� � ��"��������� 

�������$��� ������� ���("��� ���-�*� ���#�(�� 
- �� ����*� � � ����*� ���-�����"�� ���#�(�� 
(���"����� $��� ����� �� ��!������"������ 
� ����*�), "�� � � ��"����������  ��$��� 
�������� ���������� � ���"��� �� ���-���*� 
���-�����"�� ���#�(��. 

 

 
4.1. ,	������ �	�����$� � 	�	���$� �	�����
���� ��������/	���
� 
 
4.1.1. �	�	��� �	��
������� ������
������  

����� �"������$��� �% 

������-���*� ������"��  ����� 14.217,5 
����� ����� ���#�� ������$��� 11.775,0 
����� �������  ����"���-������"� �"������$��� (�� 
 �������� �����������$� � ��!������"����) 3% � 
������.���. 

36.761,0 
����� �������  ����"���-������"� 
�"������$��� �� ����!�"�$���, 2% � 
������.���. 

3.200,5 
 ���
� 65.954,0 

 
4.1.2. ,	������ ����������$� �������� 

 
   ���("��� ������-���*� ������ ���#�(�� ( �������� �����������$�)  

 ���(���    �2 $��� �%./�2 �% �� ������-���*� ���#�(���� 
���� �����������  �������� 
(����� ������$��� � �� ���� 
�����������$� 

3650.0 18.3 66.795,0 

 ���
� 66.795,0 
 
4.1.3. � ����*� ���-�����"�� ���#�(��-�����*� � ��"������"$��� �����������$�  
         � "�������� ��!������"����  

 ��. ���� �%./ ��.���. �% 

�����*� ����� �����������$� 16.000.0�2 35 ��/�2 560.000,0 

������� ���/� - 64.500,0 
!�"���� "�������$��� - 6.700,0 



����!B&G�+)��B�!(���' (�)+�$,&' +-*.��,�F���������������
��9
����1
��

�

�����!���"� "�������$��� - 473.000,0 
�����*� ��!������$� - 73.170,0 
5� ���/� - 29.270,0 
�� ���/�, ������� - 39.025,0 
�� ���/� - 29.270,0 
)�, ���/� - 3.415,0 
�������� ���/�- ��!�� ���$� 
���� � 6� 

- 61.000,0 

�������� ���/�- ��!�� ���$� 
��*� � 6� 

- 99.000,0 

                                                                                  ���
� 1.385.380,0 
4.2. �	���
� 	����� � ��
��� ���	�$� 
��
��� �� �	�����$� �	�����
���� �������� 
 
.�  �������  ����� ����� �� ����� (�� 1��  ������#� 1 ����-�%)  � �2 � �"��� �� ���"�� � 

�������� � � ����� ���"� � ���-�����"�� ���#�(�� (,�.���� � (���� K��(���$ 3/05) 
 

 ��. ���� ��./��.���. ���. 
1. ���� ��������  �������"��  
    "��$� ��� ����� � ����: 

  

��������  ���(��� 38.328,0 �2 7.94 ��./�2 304.324,0 
 �������  ���(��� 3.085,0 �2 19.55 ��./�2 60.312,0 

 ������ ����"�� 1.325,0 �2 3.97 ��./�2 5.260 
 ���
� 369.896,0 
2. ��������$��� ����"��� 70% � 
 ��������� �����-����  ���(��� � ����: 

 

��������  ���(��� 34.067,0�2 7.94 ��./�2 270.492,0 
 �������  ���(��� 729.0�2 19.55 ��./�2 14.252,0 

 ������ ����"�� 4.734,0�2 3.97 ��./�2 18.652,0 
 ���
� 303.396,0 
   ���
� 1+2 673.292,0 
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��������� ��� ������� ������ �������� ������%����
���������� ������� <C���� ��������� �*<� ��
$��#��%�
�

�
?�����
�

�����8��� ���@��6���� ������� ������� ��� ��
��������8��������A������������������������# ���

���������E�����%��P ����(���5���6������5��,�����
�
���� �����8��� ����������� ���� ���������� �������
C���� ��������� 5���� 8���� ������ ��� ����A����@�
��������@������$��#��%�
�
�����%�� �����8��� ��� �������� ������� ��� ��
�

-��������� �������6�7� ��� ����8��� ������� �����%��
���� ��� ������5�� ���%�� !������5�� !��A�����6��
�������� ��8���� ������� ��� 5����� ���%�� ��������
����%���
� !�� ��"��� ������� �����%�� ���� ���%���
!������5�� !��A�����6�7� ��5� ��� �������� �������
�����%�� ���� �����5��� ������6����%��� ;��
�
,�����5�>
�
�����8������@��6�������������������$��C����

��������� �� ������$��$��#���%
�)�� 5��������5�2
�������A�5��� ������ ��� ���5������ �����%�� ����E��
$��$��#���%���$��C������������
�
&5���������������#����5�����5������@��6�����

����������������@��0=�
�
�

?����0
�

!�������� ���� ���� ����5�� 8���� �������� ���
������� ������ �������� ������%���� ����������
�������C��������������*����$��#��%�
�
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������� ������ �������� ������%���� ����������
������� C���� ��������� �*� �� $��#��%�7��6��
����#���� �� ��5����� =�� �������� ����� ������ �� ���@�
��������@� ������� �� ������������ ��� ��������� ��
�����@��������6�
�
&������8������@��6�����������7� �� �5����� ���8�
�

9
� :�5���� �� ������� �� �� ������ �� ;<!�
������5�
,!<� ��
93�0>� ��� ����� ��� ��������� ���������85��
������7� ��� ����� ����#� ����������5�� ��� ������ ��
�4,2�7��������"���D������
�
�

?����1
�
�

!�������� ��� ������� ������ �������� ������%����
���������� ������� <C���� ��������� �*<� ��
$��#��%�7������E������#�����$��#���%
�
�

?����	
�

!���8��� �������� ������� ������ ��������
������%���� �����������������<C��������������*<�
��$��#��%�7���������������4���5%�����������������
�������� ��$��#���%�F�
�
�

?����
�

)�5��� ����5�� ��5�� ��� 8����� 9
� ���� ����5�� �� ��
��5�� ��� ��� ����7� $�������� ��� �������� ����#�6��
����8��� 5�������� ������ �������� ������%�����
�����������������C��������������*���$��#��%����
��8����������#����������#���������8����5��������
�������������������������������$�������
�
����#���� ��� ������ �
����� 8����� $��������

��������� �� ��5�� ��� 0� ����� ����E���8�� �����2
4���5%���� ��� ���������� �� ������ �� $��#���%�
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1.����� ������� �	
�
 
 

1.1. ������� � �	�
��� ��	���� ���� �� �	�����  
        ���
�� �����
� 	��������� 
 

������� ���������� ������, ������ �� � 
������������  ���!����� ��� ���� � ����(*�� 
��� ����-� ���$� 7��� ��� "����� � ��"� ������. 
���  ������  ������#� �� ��������� ����#� 
'��� +������ "��� ���� ���� �  ���!����� 
��������� ���� )��(��$�. 

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

������� ���������� ������  �� �� )� '��� 
+������ � ���� )� )��(���$. �� "��������"�-
�� ����!�"��  ���� ��  ��"����� �����$� ����-� 
)� )��(���$ � )� '��� +������. 

%"� �� �����  ���(��� "�� ��"�� ����������� 
������ ������ 22 �� 39�. 

 
1.2. ������ ��	��� ���
� �����
� 	��������� 
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• ���E���*� � ������$��� � ������, ��!������� 
� �� ����"� ���*� ��  ������ ����� 

 
• ��"��-���*� �#�� ������� ������� � ���-�*� 

 ������  ���� �� ������� � ���������� 
.�"��� �  ������*� � �����*� (,�. ��. �.,. 47/2003 
� 34/06), 

• ������*� ������ �� ���-���*� ������ � 
������� ���-�����"�� ���#�(��, 

•  ��$���$��� �  �� ��$���$��� ������ 
���-�����"�� ���#�(�� � ������*� ������ ��  ��$�- 
��$��� �  �� ��$���$��� ������� ���-�����"�� 
���#�(��, 

• !��"���������  �     ��������������  �  
���-���*�  �������   �  ����   ������  ��"�$��� 
� ����"���, 

• ���-���*�     ������   ��    ������   �����   
 ����   �!�����*�   � ��������   ��� ��� 
�����-������ � ��"���(������� ���#�(��, 
 ������ ���*� � ���-���*� ��"�$��� �� 
����� %���������"��  ����"���, 

• �!�����*� ������ �  ������ �� �����*� 
"�������� ��!������"����, 

• ���-���*� ������ �� ���-�*� � �����*� 
��������  ���(���, 

• ��"��-���*� ��������$���, � ����*� � 
���-�*�  ������� � ���#�(�� ��  �������� � 
"������������ �� ��(���� /������ ������. 

1.3. �	��
� � ��
��� ��
�� �� ��	��� ���
� 
 

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

 

�	��
� ��
�� 
.�"�� �  ������*� � �����*� (,�.������" PC 

��.47/03 � 34/06) 
• ��������" � ���/���, ������ �����, ������ 

��(�*� ������� "������� ���. ����, "�� � 
�������� � ������ ����#�*�  ���� �� ����� ��� 
(,�.������" �, ��.12/04) 

 
���
��� ��
�� 

• +��������  ��� )��(���$ 2021.�. (,�.���� 
� (���� )��(���$ ��.04/05) 

 

1.4. �
����� �������	���� ��
��� � ������ 
         ��	��
�� �� ��	��� ���
� 
 

% �"��� �� ��. 44 .�"��� �  ������*� � �����*� 
(,�.������" PC 47/03.34/06) � ����� � ������ 
 �����#�*� "��������"��  ����� ��  ������ ����� 
 ����"� �"������$��� ����(��� ��  �����#�*� 
 �����. 

��������  ������ �� � �������� ������� 1: 2500 
(�� ���� � �"��� �� .�"���� �  �����*� � 
�����*� (,�.������" PC 47/03.34/06), ��"� � �� 
 ����� ��� ����� �/����� "��������"� 
�� ����!�"��  ���� � ������� 1:500. 

+�����"�  ����� �� �����  �������� ����� �� 
"��������"� �� ����!�"�  ��� "��� �� ������� 
����(���� !���� �� ����#�*� ��"�� ����� �-
�������� ��  ��"������ ���*�� ��"#���� �� �������� 

2007.�. )��������"� �� ����!�"�  ��� �� �����#�� � 
��������� � ��������� ����"� �� CD-u ���� RL674 
�! 144680. 

)��������"� �� ����!�"�  ��� �� ������ � ������ 
����/�� �������$��� ��.�+.-�.. 

 
2. %��
�0 )
�
)��� ��,��1�2�+ ,�
3
  
2.1. ������� "���"�������"�  ������ 
 
����� ������ ���#�(�� ���������� ������ �� 

������� ����� ��� ��  ���������� ������� � 
�� �� "� ����"� � "���� �� � "��� 162.50("� �� ��) 
� "��� 156.20 ("� ����"�). 

��������� ������� �� ���#��� ��  ���$� ����"-
��������", �������� � � ���. 

0���(���� �������"�� ��"�������������$����, 
)��(���$ �� �     ������ �� ��"�������� ������� 
�����������  ������ � 7 ��� ���  � '��"�������� 
�"���. 

 
2.2. ����
� ��	����	������ ��	���� 
��  �������  ���� �� �����-���  ��$��� "��� �� 

������ �� ������ �� �����������$�, �" ��  ������ � 
$�������� ���� ����������"�� ���"��� �������-��. 
%������� �� ����� #��� ����"��  �������� 
�������*� � �������� � � �+1 "�� �  ������ 
����"��. 

������� "���"�������"�  ������ �� �������"� � 
�� ����"� �����*� "�"� ����"��� ��"� � ���-
��������$� � ��!������"���� "�� � �����-����� � 
����$��������� "���(��*�  ������� �� �� �"�� 
������ �"�������. 

)��  �����$� �� ����"�  ��$���$��� ������ 
 ��$��� ���  �����   ��"� � ������ �������� 
 ����� ���  �����  ������� (����� 2.5�, � ���� 
������ ����*���*� "��������"��  ��$��� *�-��� 
����" � �������� �� ����"���� �  ����� 
������������ ����"��� � ������ �� *���. 

 
!�
��
� �	��
� ������ 	����	� ������"�
�� 

���
�� ��: 
• � ������ � �������"� ������ ����#� (��� ����� 

�����*�) 
• �����-�����  ������� � ����� ����� 
• � ������ ��������$��� ����������� ���/� 

������ ���"� 
• ��������, ����"����� � ����$������� 

��!������"����� ���/� 
• ����$������� "���(��*�  ������� "��� 

���������� ��� �� �����-������ � 
��"���(������� ���#�(�� 

 
2.3. #���
� �	��
�������� ������� � ����	� 
       �	��
������� ��
� � �	��
������� 
       ��������� ������"�� ���$� 
 
��  ������  ����, ���� ������������ �����$� 

"��� �� �������� ��������$��� ���"���, ���� �� 
�������� ������ ����������"� ���"���: 

 
• �	��
������� ���� A 
������� ������ � ���"� �� ���������� 

 ������� �������*� ���"� � �������� � � �+1. 
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���" ��  ����/�� �����-�� �� ����� ���$�: 
������"�, ,. ,��!�������, �. 0��������, �" �� $��-
������ �� ���"� �������-��. 

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

 
• �	��
������� ���� % 
������� ������ � ���"� �� ���������� 

 ������� �������*� ���"� � �������� � � 
�+1.���" �� ��������-����� � �������� � 
������ ���� ���. ��  ������ ���"� � � �������� 
���, ������ ��  ������� ����$���"�  ������ . 
&�������� � ����������� �� ���"� �� �������� 
�������-��. 

������� ������ ���"� ��� ����������"� ���� ��: 
����������� !��"$��� - ����������  ������� 
�������*�, ����"��-����� ������"���-�"�� ������ � 
�����-�����  ������� � ����� �����. '�/��� ���� 
�  ������ ���-�� �� � ����� �� !�������� 
����������� �����$� ��� � �� ��� "���*� 
����$�������. ,����� ��"��,  ��������, ��� �� 
�����������$�, �����#���  ��!��� "��� ����(����� 
� ������� ����(��, �� ��"���  �����$� 
�������$�������� ���� ������"� ��"��(*�� 
�����$�  ���������� �  ��$��� �� � ������ ���*�. 

 
• �	��
������� ���� � 
������� ������ � ���"� �� ���������� 

 ������� �������*� ���"� � �������� � � �+1. 
���" ��  ����/�� �����-�� �� ���$� 5. ���������, 
�" �� ������� � ������������� �� ���"� 
�������-��. 

������� ������ ���"� ��� ����������"� ���� 
��: ����������� !��"$���-����������  ���-
���� �������*�, ����"��-����� ������"���-�"�� 
������, �����-����� � �������� �����-����� 
 �������. ��"�-� ����  ������� ������ �� �� 
�� �"�� �����������  � ����� ��� �� ���-�����"� 
������$���. 

 
 

 ������1 - �	��
������� ��������� - ����j�"� ���$�  
���. 
���" 

������ 
 ���(��� 
���"� (��) 

�+� 
(�2) 

��+� 
(�2) 

��� �� 
�����-. 

��� ��  
������. 

%. 
� ������� 

A �������� �������*� 
����� ������� 

8.89 18706 27377 0,26 21 �,�+1 

% �������� �������*� 
����� ������� 

7.49 11098 17810 0,23 15 �.�+1 

� �������� �������*� 
����� ������� 

4.54 5596 7116 0,15 12 �,�+1 

 %)%��� 20.92 35400 52203 0,21 16   

����(���  ������ ����� 22.03 �� 
� ����:  

•    �"� ��  ���(��� ����������"�� ���"� 20.90 �� (95.00%) 
•    �"� ��  ���(��� �����������$� 1.13 �� (5.00%) 

0����-����� ���"���  
•    ����(���  � ����"����-����� 35400 �2 
•    ����� ���������  ���(��� ����"��� 52203 �2 

� ����  
•    �������� 43153 �2 
•     ������ 6216 �2 
•     ������� 678 �2 
•    �������-���  ���(��� 159153 �2 
,�� �� �����-������ 0,21 
,�� �� ���������� 16.0 

���� ����������� 359 
���� ��������"� 1256 
+�������������*�-��.��/�� 62 ��/�� 
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#��!&'#�: �������� �� ��-��  ���� �������  �"�����#���;  ������� �������� �������� �����$�  
               120�2 ,  ������� ���� ������� ���������� 3.5 
 
�
2.4 �������"� ���
� ��	��
� � ������� �� ���
� 
      ���	��� 
 

.�"���� �  ������*� � �����*� (,�.������" 
PC, ��.47/03, 34/06) �!������� ��  ���� 
���-�����"�� ���#�(�� �� ����� ���-�����"� 
���#�(�� � ������ ���-�����"� ���#�(��. 

��������� �����  ���(��� � �"����  ������ 
����������� ������, ������ ��������� �� ����� 
 ���� ��  �������� �����������$�. 

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

 

2.5. �������"� ���$� ����	�"��� � ����
��
�  
       �
(	���	����	� 
 

2.5.1  ���	�"�� - ������"� ���$� 
 

������� ���������  ����� ���#�� ������$��� 
������� �� ���� ���$� +������ ����$� �, ���� 
���$� ��("� (5�������� ���������), ���� ���$� 
������"� (,��������� .�"���) � ���� ���$� 
������� )��� (,������"� ,��!�������) �� 
���������� "��������� ��������. %�����  ������� 
 ���� ��������� "�������� ������ ��� � ���$� 
������"�(�������� 0��������). 

% �"����  ������ ����� ���� �����-���� ������ 
 ��"��� ����� � ������ ����/� ��  �����"� ������  � 
��  ��"���*� ����� �� �����������  ��$�����. 

������$���� ��(�*� ���������  ���� 
 ������ "��!�����$��� ������. ��������� ���-
��������$� ��������� ����������� "� ��$� ������, 
��� �� �� �����  ��/��� � ���!�������� 
 � ������  ������. ,������"� !�������� ����� � 
������$����� ������ �� ������-��� �����-��$���� 
���$�*� �����!���"�� ���. 

 

2.5.2 )���
��
� �
(	���	����	� - ������"� 
        ���$� 
 

*������ 
% ��� ����#� ����������� ����  ����� � 

!���������   �����������$���  ������ �����-��� 

������� ���/�. %  ������� ������� 
������� ���/� �� �����-��� $����� �����#��� "� 

 �$�����. 
)��"���������� �� �� $��� ����#� � �� ���� 

������������� ������ � ����#� � �������� 
���/� �����#�� ����  �����$� ��"� � �� 
 �������  ����������  ������ � ����������*�. 

% $�#� ��(�*� ����  �������  ����� �� ����� 
�� ��"������"$��� ������� ���/� � ���$� 

8����� !�(���� "��� ������� ������� ���/� 
����#� '���"���$. 

����  ������� � ����������*� �������� � 
������� ��"���  ������� � ����������*� � 
 �/����� ��(���� � ����#� ������� ���� ����� 

 �����"� �����-��� ��"������ ���/�, �� �� 
��� ���� *��� ��"������"$���. 

 

+����
� ��
��������� 
%  ��������� �����������$���  ������ �����-��� 

"�������$���� ���/�. �������� "���"��� �� 
�����-�� � ���$� '����� ,����� � �������� 
0�������� �������� ∅300�� ��  ��"#���*�� �� 
����"� "�������$��� )��(��$�. 

 

�����(�	��� ��
��������� 
% �����������$��� ����������� ����  ����� 

 ������� �����!���"� "���"��� �� �����-�� � 
���$� �������� 0��������. 0����*�� 
�����!���"�� "���"���� � ���$� �������� 
0�������� �� ����� � ��"� ������ �������� �� �� 
������ �� �����*� �����!���"� "�������$��� � ���-
$��� ����#� ���� he ce � ������  ������� �� 
�����!���"�� ����� "��� �� ��������  �������. 
��"��� �� �������� � "���"��� � ���$� 5�������� 
��������� "���  ��"� #� �����!���"� ��� �� ��� 
���$� ������"� � '����� .�"���. �� ���� "���"��� 
�� �� ��/�  ��������  ��"#���*� ����� ��������� 
��"������� "����� ���� �����#��� "� �$�����. 

 

 
'����	��
�	������ - ������"� ���$� 
% �����$���  �������� ���-� ( ���� ���#�� 

������$���)  ������ "������"� 5� � �� ���/� "��� 
�� �� �����$��� ����#��� � "��������. ���� �5 
10"5 ���"'��� +������ 3" -"'��� +������ 4 . 

% ��. 5�������� ���������, �������"�, 0���� 
'���������, 2����� '���������, ������"�, 
,�����"�� ����$�, 
��"����� '������#�����, 
'����� '��������, ,������"� ,��!�������, 
5������� ���"�����, ��������  ������ ������ 
������� "��� � ����"�� ���� �� �����#��� 
������������"�  ��������. 

% �����$���  ��������  ����  ������ �, 10/0.4 
kVA "'��� +������ 3" �  "'��� +������ 4" 

 

,, �	��� - ������"� ���$� 
% ��. 5�������� ���������, �������"�, 0���� 

'���������, 2����� '���������, ������"�, 
,�����"�� ����$�, 
��"����� '������#�����, 
'����� '��������, ,������"� ,��!�������, 
5������� ���"�����, ��������  ������ 
"������"� �� ���/� "��� �� ������"� ����#���. 
%�����  �������� "�� ��"��  ������  ������ 
"������, �� ����� "�� � ����(�� �� ���/� 
������� �� �� ���������. 

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

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

 

2.6. �������"� ����
� ��	��
� 
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%��-��� ������  ���(���  ������ � �"���� 
 ��$��� ����������� �������*�.)���*� ����-
������� ��  ������� ��������  ����, � �� ������� 
������� ��"� ������, �� "������ "��  �#�-
 ��������������  ���(���. 1���� ���-��� 
�������� ��  ������. 

 
3. ���+�
',)0 �	�'���0 �	
�
 
3.1. ��������"� "��$� � 
 
������� ����� ��  �������"� �!�����*� 

�� ���$���, ������ � "� �$����� ������� !��"$��� 
����: 

• �����"� �"� ��(�� ��� (+� )��(��$� 
2021.�.) 

• .����� �  ���/�� ��"�$��� 
• ��������� ���-�����"� !�� 
• ,������ ����������"� � ���� ������� 
 
-�
�	��
�� ��
�� )	������ 2021.�.  ������� 

 ������ ������ �� � 27 ����������"�� ���� �� 
 ��������� ������� 

 
! #!*#� #�&'#� - �������*� ��. 

 ������� � ��(� ������� �������*� ���*�� 
�������. 
�.�,'/� #�&'#� - ������ �� �����*�, "�� 

�������� ����"��� ��  ��$��� � ��: 

• �����*� ����"��� ����*��� � ���� � 
��"���$��� (��������� � ���������� �� �) 

 
• ����"�� "�������� ���/��� (���� �$��� 

 �����(��� "���"����, ��������"� � ������) 
• ����"�� ��������� ��� ����� "���"���� 

(�1"��� ������� ����"�, �����"� ("��� "��� 
 ���� � ������) 

• ��������� �� ��� ������������*��� �$� 
 ��("���"�� ������� (������, ������(��, 
�������$�...) 

• ���� ��/�� $�����, ���"���... 
 
3.2. ������ ��	���� ���
� 
� �	��
�������  
         �������, ��
�	�
� 
���
� � ����
�  
         ��	��
� 
 

������ ��  ����-� ���/���*� �������� 
"���"�������"� ���"� �� ��������  ������ ������ 
�  ������ ������$���. 

Ha  ������  �������  ��"��-������  ��������  
���*�  �   ���������   ������   ������   ���� 
 ��#��� �� �� 3 ����������"� ���"� � ����� �� 
 �������� ��������$��� � ���/���. �� � ���#�*� 
������ �� ��  � ����� �����*� � �"����  ����"��� 
���$��� �� !�"���"� ���*� �� ������, "�� � 
!������*� �������"�� !��"$�������� ������� 
�"�� � �� �"��/�*��, ������ "����"���� 
 �������. 

%����� ��������$���  ������ ����� ���-��� �� 
�������  ���(��� � ����"���, ��������� ������$��� 
�  ���� �� ����� � ������ ���-�����"� ���#�(��. 

������� ������� ����-���  �������"� 
� ���#�*� ��: 

 

•    (�	��	�$� �	��
�������� ������� �� 
      	���������"�� 
���
��� � ��: 
 

%0!) A -  ������� � ��(� ������� 
�������*� ���*�� �������. ��������� �� 
���/���*� 

 �������� �������� �����*� �� ��������� 
��������$��� "�� � ���� �����*� ��������� ��- 

��"���( �� ������� ������ �������*� � 
��������� � 70:30%) � �������� ��"�. �+1+�", 
��� �� �����-������ �1.0 � ��� �� ��"���(������� 
� 40%. 

.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (���. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����   
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ����- 

��*� ��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ 
������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � 
����� � �"����  ��$���. 

 

%0!) % -  ������� � ��(� ������� 
�������*� ���*�� �������. ��������� �� 
���/���*�  �������� �������� �����*� �� 
��������� ��������$��� "�� � ���� �����*� 
��������� ��-��"���( �� ������� ������ �������*� 
� ��������� � 70:30%) � �������� ��"�. �+1+�", 
���- �� �����-������ �1.0 � ��� �� ��"���(������� 
� 40%. 

.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (���. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� ����� 
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ����-��*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � 
����� � �"����  ��$���. 

 

%0!) � -  ������� � ��(� ������� 
�������*� ���*�� �������.��������� �� 
���/���*�  �������� �������� �����*� �� 
��������� ��������$��� "�� � ���� �����*� 
��������� ��-��"���( �� ������� ������ �������*� 
� ��������� � 70:30%) � �������� ��"�. �+1+�", 
���- �� �����-������ �1.0 � ��� �� ��"���(������� 
� 40%. 

.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (���. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� ����� 
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ����-��*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � 
����� � �"����  ��$���. 1 - 
�

�
�	��
������� ��������� - ��
�	�
� ���$� 

 



����!B&G�+)��B�!(���' (�)+�$,&' +-*.��,�F���������������
��9
����1
��

�

���. 
���" ������  ���(��� 

���"� (��) 
�+�  
(�2) 

��+� 
(�2) 

��� �� 
�����-. 

��� ��  
��"���(. 

% 
� ������� 

A �������� � ��(� ������� 
�������*� ���*�� ������� 

8.89 28059 56118 1 40 � �+1+�" 

% �������� � ��(� ������� 
�������*� ���*�� ������� 

7.49 16647 33294 1 40 � �+1+�" 

� �������� � ��(� ������� 
�������*� ���*�� ������� 

4,54 8394 16788 1 40 � �+1+�" 

 %)%��� 19.83 53100 106200  
�
�
�
�

����(���  ������ ����� 22.03 �� 

� ����:  

•    �"� ��  ���(��� ����������"�� ���"� 19.83 �� (90.00%) 

•    �"� ��  ���(��� �����������$� 2.20 �� (10.0%) 

0����-����� ���"���  

•    ����(���  � ����"����-����� 53100 �2
 

•    ����� ���������  ���(��� ����"��� 106200 �2
 

� ����  

•     ,������� ����"�� 96200 �2
 

•    ��������,"����$������, ���� ���� 1500 �2
 

•     ������ ����"�� 8500 �2
 

���� ����������� 962 

���� ��������"� 2886 
+������ �������*�-��.��/�� 145 ��/�� 

 
#��!&'#�: �������� �� ��-��  ���� �������  �"�����#���;  ������� �������� �������� �����$�  
                           120�2,  ������� ���� ������� ���������� 3.5 
 

�
3.3. *	��� �������� - ���
� � ������  
       �	�����
��� �������� (��
�	�
�) 
 
.�"���� �  ������*� � ����*� �!������� �� 

����� ���-�����"�� ���#�(�� � ��� ��/� ���� ����� 
� ������ ���-�����"� ���#�(��. 

��������� �����������$�, ���� �������� 
�����������$� � �����������$� "���� �� ����-��� 
���� ������$��� ���� ��������� � ���#��� �� "�� 
����� ���-�����"� ���#�(��. % �����$��� ����� �� 
 �������� �� ����"�� ����� ������ ��. ����"�� � 
� (��� ��������. 

��������� ���#�(�� � �����$���  �������� 
 ������ � ���#��� �� "�� ������ ���-�����"� 
���#�(��. 

�������� ��  ���� �� ����� � ������ 
���-�����"� ���#�(��, ����������"� ���/� ������, 
 ������  ��$���$��� �  �� ��$���$��� ���#�(�� � 
����� �  ���� �"  ������ ����� ���� ����-��� 
�	
��' ���
7�� ��+%	
&01�. 

 

3.4 ��������� ��!������"���� ��  �������"� 
"��$� �  ���� - �����*� �����������$� � 
"�������� ��!������"���� 

 
3.4.1 ,�������� � ������$��� 
 
%�����  ������� ����� ���#�� ������$��� �� 

���$� �� ���������� "��������� �������� �� 
���/����� �  ��������� ����������. 

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

���������� ������������ "��$� ��� �������� �� 
���� ����������"� �����$�, "��� !������ ���"��� � 
 ����"��� ������ "�� ��"��.���� ����������� 
�����$�  �������� �� "�� ������ ����������� 
�����������$�  �������� ������$��� � 3.5� � 4.5 , 
� ���������� �  ��������� !����"��  �� ��"� 
/����� � "���/. ��������� �����������$� �� �� 
������$���� � 5.5� � 8.0�,� ���������� � ���� � 
�� �� ������� ��������� ��� ��������.)� 
��������� �����������$� "��� �� ��� � ����(����� 
 �������� �� �"�����$�. 
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���"���*� � ����/���*�  �����"�� ������ �� 
 ������ �����  �������� �� � �"����  ��$��� 
"������"�. ����  �������� �����*� ������  ��"��� 
 ������� � ����/�. 

 
#��������� 
��������� ������$���� ��(�*� ��"������� 

������  ����  �������� "��!�����$��� ������, �� 
 ���$�  � �� "������� ���" ��/� � �"����� ������ 
"�"� �� �� �����!���"� ��� �������� �����!���"� 
"�������$��� ����� � ������/�� ��������� 
�����"�(��"� ������). ���������  ��/��  ���� 
������ ���� � �����$��� � �������� �� ���� ������ 
������� ���. 

 
<34.2 )���
��
� �
(	���	����	�- 
           ��
�	�
�  
 
*������
� �	��� 
������� �� �����*� ������� $��� ∅300�� � 

���$� 8����� !�(���� ��  ��"#��"�� �� 
����������� $����� 2�����-)��(���$. 0����*�� 
��� ������� $��� he ce �������� ������ �� 
��������� ����������*� ����#�  �(�� ��  ������ 
 ��"#���*� ���� ������� $��� ∅300�� �� ���/� 
����#�. 

%��� �����#��� �������� ��"������ 
������� ���/� � ����� ����#�, "�"� �  ����� 

����������*�, ��"� �  ����� �/���� ��(����, 
 ������ �� ��"������"$���  ��������� �� 
"������� $������. ��������� ��"����������� 
���/� ������ ���. ∅100��. 

�� ��"������������ ����$��� ��  ������ 
 �����#�*�  ����� �/����� �������� �������� 
∅80��, ��������, �� ��(����� � �������*�. 

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

���������� ���������� ����$�  ��"#����� �� 
 �������� "�������$���� ���/�. '�������� 
�������� �����  ��"#����� ����� ������ 
∅200��. 

 
�����(�	��� ��
��������� 
% ���$� ,������"� ,��!������� ��  ������ 

�����*� ��"������� �����!���"�� "���"���� �� 
 ��"#���*�� �� !�������� "���"��� ���$� 
�������� 0��������. ����  �������� "���"��� he 
 ��"� ��� �����!���"� ��� �� "�������$��� "��� he 
���� ��������� � ��� ���$� ������"�. 
������������*� "���"���� �����!���"� 
"�������$��� ����(��� �� �������(*� "�(� �� 
���������� )��(��$� (������� ��  ������"� 
"���"��� ����#�). 

 

•    �"�����"� �������/�*� (���"����� $��� �����)  
 ��/��� 

(�) 
1�.$��� 
(��/�) 

%"� �� 
(��) 

0����*� ������� ���/� 200.00 3,500.00 700,000.00 
0����*� !�"���� "�������$��� 200.00 5,500.00 1,100,000.00 
0����*� �����!���"� "�������$��� 350.00 9,000.00 3,150.000.00 
 ,���� ����������"� 

�������$��� 
4,950,000.00 
61,875.00 € 

 
'����	��
�	������ 
 

�������� ����������� ����� �� ����"�� ������ 
 �������� "�� ��"�� �� ��=1552kW. 

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

% �����$���  ��������  ���� �������� ��� 
�����!��������"� �����$� TS 10/0.4 kV ����� 1 � 
630 kVA �  ��"#���� 10 kV �����. 

�������� �� ����(��� "�� ����� ��"������"$��� 
�� ���/� � ������ �������, "�� � �"��*� 
 ��������� IOKV ���"����. 

�����"�� � ����� ������� � �"��� �� ���� 
 �����,  ������� �������� ����/�� ���"���-
������������ ��������$��� � )��(��$�, ��/���� 
������"��  �� ����� �  �� ���"��� �� �������� 
 �������� �������� ������. 

 
•    �"�����"� �������/�*� (���"����� $��� �����)  

 %"� �� (��) 
0����*� ���!� �����$� 10/0.4kVA 7,470,000.00 
5� ���/� 3,735,000.00 
�� ���/�, ������� 6,640,000.00 
 ,���� �������$��� 17,845,000.00 

223,062.50 € 
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,, �	��� 
 
�� �� �� ����� ����"��  ��"#����� �� �� ���/� 

 ������� �� ������  ������� ��"������"$��� 
 �������� �� ���/�, a no  ������� �������� 
����/�� �� ��������$��� � )��(��$�. 

������"�� �������� �� �����*� "������"�� 
������������� ������� )�,-� ��  ������ ���� 
)��(��$� ��.�/1-2679 ���-���� � ����"$��� �� 
��������� � �����*� )��(���$,  �������� �� ����� 
������������� ���/� )�,-�. 

 
  •    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)   

 %"� �� (��) 

�� ���/� 3,320,000.00 
)�, ���/� 420,000.00 
 ,���� �������$��� 3,740,000.00 

46,750,00€ 
	
	
	
'
�	��(����� 
 
������� ����� ���������� �� ����!�"�$���� 

���� )��(��$� "��� �� ���������� ����� +�-�� 
)��(���$ 2021.�. 

������$ �����  ����"� � ������"� 
�"������$��� je CO )��(���$, ������ ����"$��� 
�� ��������� � �����*�,  � ������� � ������("�� 

 ����������. % �"���� ���-� ���� +������ 2� ���� 
� ���#��� ��"�$��� '�, '���"���$, "� �$����� 
4000Nm3/h. 

����� ����������� �������� ���/� ��� �� 
 ��������� �������  ���(����� � ���������� 
(���� �� �� �� ������), � �������� "��������. 

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

 
•    �"�����"� �������/�*� (���"����� $��� �����)  

 ��/��� (�) $��� ����/�  

�������� ���/�- ��!�� ���$� ���� � 6� 2400 50 72.000,00 
�������� ���/�- ��!�� ���$� ��*� � 6� 2100 30 105.000,00 
,����:   177.000,00€ 

	
3.5.���
�	�
� ����
� ��	��
� 
 
������ �� � ���#���  ������ �� ����� ��������, 

� �"��� �� ������� �� +���������  ���� )��(���$ 
2021, � "���*� ������������ ��� ��������  ���� 
/ ���� ���!��"��  ������/.����  ������  ������#� 
�� ��(������  ����� �� ��"� ������,  � �� � �"��� 
�� ��� � ����-��� ������ ���/���. % ���� ���� 
������ �� �����*� � ����"�� ������, (����� ����� � 
 ������� �� ���� �$�. 0����*� ����"��� ��������� 
"���"���� a y !��"$��� ������� ������  ������� 
����#��� �� ���� ��� ���� ��(���� ������ "�����. 

	
3.�.������ ������� ������"�
�� ��	���� 
3.6.1. ������� �����	
� �	����������  
          
������ � 	�	��
�� ����	� 
 
��  ������ ����� ��  ������ �� ���� 

����������� ����"�� "���  ���/� ��(����  ���� 
� ��"� ������������ "�������� ����� ("��� 
�/�����  ������ ��(����) +���������  ���� 
)��(���$ 2021.�. (,�.���� � (���� )��(���$ 
04/03). 

��"�-� � �����$��� ����� ��  ������ ������ 
�����������  ������ ���� "��� �/��� 
 ������ ��(����. 

 
3.6.2. �������  �����
� �	���
� 
 
��  ������ ����� �������� ��  �������� ���� 

��(����� /������ ������, ������� � ��  ������ 
����/��� ������ "��� ����/����� "������� ������, 
��� � ���� �����$� "��� �� ����-����  ��"������ 
��"�. 

��  ������ ����� ������ �� ����#�*� ���� 
�� ��������� ���������, (��  ��������� � �� 
����#��� ��� ��������"�-����/��, ������"� � 
������ �� �������� ��������� ���� ������ �� 
����� �� �������*� � ��������*� /������ ������. 

.����*��� �� ����#�*� ��������� "��� �����a�� 
 ��"������ ��"�, ��� ����-�*� ������, ��� ��� 
���#�(�� � ����/����� /������ ������. 

% �"��� �� ��.17 ��������"� � ���/��, ������ 
�����, ������ ��(�*� ������� "������� ��-
��������"��  ����, "�� � �������� � ������ 
����#�*�  ���� �� ����� ��� (,�.��.�, 12/04) � � 
�"��� �� ��.9 ��.1.2.3 .�"��� � ������("��  ��$��� 
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���$��� �� /������ ������ (,�.��.�, 135/04), � �� 
������ ���"� ����/��� ������ �  ������ ����� 
���� �"��� �� ����� 0���(��� � ������("��  ��$��� 
���� �������� �� �����. 

 
4. �)���',)
 
�
	0.
 0 ��0)
.  
     %)%��06 ����)�5
 
 

���������, ��. ������ ��� �� � ��"��������� 
�������$��� ������� ���("��� ���-�*� 
���#�(��- �� ����*� � � ����*� ���-�����"�� 
���#�(�� (���"����� $��� ����� �� ��!��-
����"������ � ����*�), "�� � � ��"���������� 
 ��$��� �������� ���������� � ���"��� �� 
���-���*� ���-�����"�� ���#�(��. 

	
4.1. ,	������ �	�����$� � 	�	���$� �	�����
���� ��������/	���
�  
4.1.1. �	�	��� �	��
������� ������
������ 

 
����� �"������$��� ���� 

������-���*� ������"��  ����� 15.510,0 
����� ����� ���#�� ������$��� 12.980,0 
����� �������  ����"���-������"� �"������$��� (��  �������� 
�����������$� � ��!������"����) 3% � ������.���. 

28.400,0 

����� �������  ����"���-������"� �"������$��� �� 
����!�"�$���, 2% � ������.���. 

3.540,0 

 ���
� 60.430,0 

4.1.2. ,	������ ����������$� �������� 
���("��� ������-���*� ������ ���#�(�� ( �������� �����������$�)  

�� ������-���*� ���#�(�� �� ���� ����������� 
 �������� (����� ������$��� � �� ���� �����������$� 

 ���(��� �2 $��� ���� /�2 ���� 

 
 

2.500,00 18.30 45.750,00 

 ���
� 45.750,00 

	
4.1.3. � ����*� ���-�����"�� ���#�(��-�����*� � ��"������"$��� 

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

 ��. ���� ���� / ��.���. ���� 
�����*� ����� �����������$� 9600�2 35 ����/�2 336.000,0 

������� ���/� - 
!�"���� "�������$��� - 
�����!���"� "�������$��� - 

61.875,00 

�����*� ��!������$� - 
5� ���/� - 
�� ���/�, ������� - 

223.062,50 

�� ���/� - 
)�, ���/� - 

46.750,00 

�������� ���/�-
 ��!�� ���$� ���� � 
6� 

- 

�������� ���/�- ��!�� 
���$� ��*� � 6� 

- 

177.000,00 

���
� 844.687,50 

	
� 4.2. �	���
� 	����� � ��
��� ���	�$� 
��
��� �� �	�����$� �	�����
���� �������� 
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 .�  �������  ����� ����� �� $���  � �2 "������  ���(��� � �"��� �� ���"�� � "������������ � 
�������� �� ����-���*� ��"� ���� � ��"��� �� ���-���*� ���-�����"�� ���#�(�� (,�.���� � (���� 
)��(���$ 5/03,7/03,3/04 � 3/05)  

 ��. ���� ����/��.���. ���� 
1.���� ��������  �������"�� 
"��$� ��� ����� � ����: 

  

��������  ���(��� 53050�2 7.94 ����/�2 421.217,0 
 �������  ���(��� 820�2 19.55 ����/�2 16.031,0 
 ������ ����"�� 2280�2 3.97 ����/�2 9.051,0 

 ���
� 446.299,0 
2. ��������$��� ����"��� 70% � 
 ��������� �����-����  ���(��� � 
����: 

 

��������  ���(��� 24000�2 7.94 ����/�2 190.560,0 
 ������� ����"�� 420�2 19.55 ����/�2 8.211,0 
 ������ ����"�� 3600�2 3.97 ����/�2 14.292,0 

 ���
� 213.063,0 

 ���
�  1+2 659.362,0 
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����� �� ��� ��� ����� ������8���� ����#�������8����
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�
�����%�� �����8��� ��� �������� ������� 8���� ��
�

G������85��;,��������Q��%���>7��������8����������
-�8�85�� ����57� ��� ��"��� ������� ��
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!�������� ���� ���� ����5�� 8���� �������� ���
������� ������ �������� ������%���� ����������
������� <B�����%�� 9<� ��������� ���5� �0� � ��
$��#��%�
�
�

?����9
�
�
������� ������ �������� ������%���� ����������

������� <B�����%�� 9<� ��������� ���5� �0� ��
$��#��%�7���6������#��������5�����=���������������
������ �� ���@� ��������@� ������� �� ������������ ���
����������������@��������6�
�
&������8������@��6�����������7� �� �5����� ���8�
�

9
� :�5���� �� ������� �� �� ������ �� ;<!�
������5�
,!<� ��
� 93�0>� ��� ����� ��� ��������� ���������85��
������7� ��� ����� ����#� ����������5�� ��� ������ ��
�4,2�7��������"���D������
�
�

?����1
�
�

!�������� ��� ������� ������ �������� ������%����
����������������� �<B�����%��9<�������������5��0�
��$��#��%�7�������E������#�����$��#���%
�
�

?����	
�
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�
!���8��� �������� ������� ������ ��������

������%���� ���������� ������� <B�����%�� 9<�
��������� ���5� �0� �� $��#��%�7� ����������� ���
4���5%������������������������� ��$��#���%�F�
�
�

?����
�
�

)�5��� ����5�� ��5�� ��� 8����� 9
���� ����5�� �� ��
��5�� ��� ��� ����7� $�������� ��� �������� ����#�6��
����8��� 5�������� ������ �������� ������%�����
�����������������<B�����%��9<�������������5��0���
$��#��%�� �� ��8������ ����#���� �� ����#�����
����8����5���������������������������������������
$�������
�
����#���� ��� ������ �
����� 8����� $��������

��������� �� ��5�� ��� 0� ����� ����E���8�� �����2
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1.1. ����/�� � �����$�  ������ "��� ��  
       ���-��� ������ ���#�� ������$��� 

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

�������� ����  ���!����� ��� ���� � ���"��� 
�� ��/��� �����$�� �����*� ��  ����  ����$ 
)��(���$-)��#���. % �� ������� �� "����"�� (�� 
������� ������) ��  �����  ����  ����$  ���� 
)��#���, a ca �� �� � ����"�  �������  ������ 
�����*� �� �� ����  �������� � ��(� �������� 
�������*� ���*�� �������. 

+����$�  ������ �� ������� ������ ���� %�. 
8�������"� (�������� 6��$���)*, �� ������� ������ 
5����"�  ���", �� ��/�� ������ ���$� &��� 	����� 
(%�.��� '��"����)*, a ca �� ��� ������ �����$� �� 
!������ �/ %�.��� ������$�. 

*% ������ �� ��� ����� ������ ���$� 
%"� �� �����  ���(��� "�� ��"�� ����������� 

������ ������ 3, 40 ��. 
)�������"�  ��$��� "��� �� ���������� �����$�� 

�����  �� ���� )��������"�� � (���� )��(���$ � 
	�����$�. 

 

1.2. &�#��� ����� ����� ���#��  
        ������$��� 
�
• ���-���*� � ��������*� �����"� 5����"�� 

 ���"�, 
• ��"��-���*� ������  �������  ���� 

������������  �������� � �"��� �� �������� 
��(������  ����"�, 

• ��"��-���*� �#�� ������� ������� � ���-�*� 
 ������  ���� �� ������� � ���������� .�"��� � 
 ������*� � �����*� (,�. ��. �.,. 47/2003 � 34/06), 

• ������*� ������ �� ���-���*� ������ � ������� 
���-�����"�� ���#�(��, 

•  ��$���$��� �  �� ��$���$��� ������ 
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���-�����"�� ���#�(�� � ������*� ������ �� 
 ��$���$��� �  �� ��$���$��� ������� ���-�����"�� 
���#�(��, 

• !��"��������� � �������������� �  
���-���*�  �������  �  ����  ������  ��"�$��� 
� ����"���, 

• ���-���*�  ������ ��  ������ �����    ���� 
�!�����*� � �������� ��� ��� 
�����-������ � ��"���(������� ���#�(��, 
 ������ ���*� � ���-���*� ��"�$��� �� 
����� %���������"��  ����"���, 

• �!�����*� ������ �  ������ �� �����*� 
"�������� ��!������"����, 

• ���-���*� ������ �� ���-�*� � �����*� 
��������  ���(���, 

• ��"��-���*� ��������$���, � ����*� � 
���-�*�  ������� � ���#�(�� ��  �������� � 
"������������ �� ��(���� 

 
1.3. ������ �  ����"� ����� �� ����� ����� 
 
������ � �����"� ����� �� ����� ����� ��. 

 ������� ���/�� �� �: 
 
������ ����� 
�
• .�"�� �  ������*� � �����*� (,�.������" PC 

��.47/03 � 34/06) 
• ��������" � ���/���, ������ �����, ������ 

��(�*� ������� "������� ���.  ����, "�� � �������� � 
������ ����#�*�  ���� �� ����� ��� (,�.������" �� 
��.12/04) 
�
�����"� ����� 
�
• +��������  ��� )��(���$ 2021.�. (,�.���� 

� (���� )��(���$ ��.04/05) 
 
1.4. 
������ "��������"��  ������ �  �����  
        �������� �� ����� ����� 
 

% �"��� �� ��. 44 .�"��� �  ������*� � 
�����*� (,�.������" PC 47/03, 34/06) � ����� � 
������  �����#�*� "��������"��  ����� ��  ������ 
�����  ����"� �"������$��� ����(��� �� 
 �����#�*�  �����. 

+�����"�  ����� �� �����  �������� ����� �� 
"��������"� �� ����!�"�  ��� "��� �� ������� 
����(���� !���� �� ����#�*� ��"�� ����� 
��������� ��  ��"������ ���*�� ��"#���� �� 
��������� 2006.��. )��������"� �� ����!�"�  ��� 
�� �����#�� � ��������� � ��������� ����"� . 

)��������"� �� ����!�"�  ��� �� ������ � ������ 
����/�� �������$��� ��.�+.-�.. 

2. �.%�#3 )�.�),'. �! ,!5'/'-  
     ,�6 � 
 

2.1. �	�	��
� ��	����	������ ��	���� 
 

����� ������ ���#�(�� ���������� ������ �� 
������� ����� �� ������� � ���� "� ������ � "���� 
�� � "��� 150.00(�� ����) � "��� 149.00 (�� ������). 

�� ������ ���/� ����/��� ��(����� ������� 
�� � (��  ��$� � (��� �� ���$��� �� "���� ��/� 
�  ������� "�� ��"� ��� ��"������� ���� 
 ������� ��� � 8-10�. 

��������� ������� �� ���#��� ��  ���$� ����"-
��������", �������� � � ���. 

0���(���� �������"�� ��"�������������$����, 
)��(���$ �� �     ������ �� ��"�����-��� ������� 
�����������  ������ � 7 ��� ���  � '��"�������� 
�"���. 

 

2.2. ����
� ��	����	������ ��	���� 
 

����������  ������ �����-�� �� � ������ ���� 
���, �" �� ������������� �� ��"�$��� �������-��. 
.� ���  ������  ������  �������  ����"� �"����� 
0����� � � ��� ����#��� ����������"��  ���� 
����#� 	�����$� 4 �������� ���" �. 
('�-�� (����"� ��.���� )��(���$ ����. 26/1991). 

������� "���"�������"�  ������ �� �����-����� 
� ����$��������� "���(��*�  ������� �� �� �"�� 
������ �"������� "�� � ����������� �����" 
5����"��  ���"�. 

)��  �����$� �� ����"�  ��$���$��� ������ 
 ��$������  �����   ��"� � ������ �������� 
 ����� ���  �����, � ���� ������ ����*���*� 
"��������"��  ��$��� *���� ����" � �������� �� 
����"���� �  ����� ������������ ����"��� � 
������ �� *���. 

 

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

• ����������� �����" 5����"��  ���"� 
• �������� �����-�����  ������� 
• � ������ ��������$��� ����������� ���/� 

������ ���"� 
• ��������, ����"����� � ����$������� 

��!������"����� ���/� 
• ����$������� "���(��*�  ������� "��� 

���������� ��� �� �����-������ � ��5���#6�2 
����� ���#�(�� 
  

2.3. #���
� �	��
�������� ������� � ����	�  
       �	��
������� ��
� � �	��
�������  
       ��������� ������"�� ���$� 
 

��  ������  ����,  ���� ������������ 
�����$� "��� �� �������� ��������$��� ���"���, 
���� �� �������� ������ ����������"� ���"���: 

 
• �	��
������� ���� A 

 
������� ������ � ���"� �� ���������� 

 ������� �������*� ���"� � �������� � � 
�+1.���" ��  ����/�� �����-�� �� ���$� &��� 	����� 
� ���$� ��� ������$� � 1��"� )����� (��� ���-
�����)*. 
������� ������ ���"� ��� ����������"� ���� ��: 
����������� !��"$��� - ����������  ������� 
�������*�, ����"��-����� ������"���-�"�� ������ � 
�����-����� � ������� ������. ��"�-� ����  ������� 
������ �� �� �� �"�� ����������� �����$� a y 
 ����� ����"������ ������������    ��!���. 
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,������,   �� ����"�   !��������   �����������   
�����$�   ��    ����-�$� �������$�������� ���� 
����"�� "��������"��  ��$���(������� �����$�) 
��� !������*�  ��-$��� �� ���*�. ��� ��� �� 
 �����$� ����$������� "���(��*�  ������� �� 
�� �"�� ������ �"������� � �"� �� ������ 
������������  �������. 

 

• �	��
������� ���� % 
 

���� ���" je y  �� ������ �������-��.�������� �� 
"������ "�� �������  ���(���. 

 

• *������ ���� 
 

5����"�  ���" "��� �� �������� ��������� 
 ��"���������  ��!����, � ���� �����������. 
����������� �����" 5����"��  ���"� ������ ������ 
 ������� �� ������ � ������ ������*� �  ���#�*� 
 �������, "�� � �  ����� ��������� ������"�� 
������ . 

 
 

�

 ������ 1 -  �	��
������� ��������� - ������"� ���$�  
���. 
���" 

������  ���(��� 
���"� (��) 

�+� 
(�2) 

��+� 
(�2) 

��� �� 
�����-. 

��� �� 
������. %. � ������� 

A �������� �������*� 
����� ������� 1,4 5213 6534 0,46 37 � �+1+�" 

% �������-��� 
 ���(��� 1,5 / / / / / 

 5����"�  ���" 0,17 / / / / / 

 %)%��� 3,07 5213 6534 0,46 37  
�

����(���  ������ ����� 3.40 �� 

� ����:  

•    �"� ��  ���(��� ����������"�� ���"� 3.07 �� (90.00%) 

•    �"� ��  ���(��� �����������$� 0,33 �� (10.00%) 

0����-����� ���"���  

•    ����(���  � ����"����-����� 5213 �2
 

•    ����� ���������  ���(��� ����"��� 6534�2
 

� ����  

•    �������� 4942�2
 

•     ������ 1592�2
 

,�� �� �����-������ 0,46 

,�� �� ���������� 37 

���� ����������� 33 

���� ��������"� 106 

+�������������*�-��.��/�� 76 ��/�� 

�

#��!&'#�: �������� �� ��-��  ���� �������  �"�����#���;  ������� �������� �������� 
                             �����$� 120�2,  ������� ���� ������� ���������� 3.2 
 
�
2.4 �������"� ���
� ��	��
� � ������� ��  
      ���
� ���	��� 
 

.�"���� �  ������*� � �����*� (,�.������" PC, 
��.47/03) �!������� ��  ���� ���-�����"�� 
���#�(�� �� ����� ���-�����"� ���#�(�� � ������ 
���-�����"� ���#�(��. 

��������� �����  ���(��� � �"����  ������ 
����������� ������, ������ ��������� �� ��- 

���  ���� ��  �������� �����������$�. 
% �����$���  ������ ����������� ������ ���� 

����"��� �� ����� � ������. 

 
2.5. �������"� ���$� ����	�"��� � ����
��
�  
       �
(	���	����	� 
 
2.5.2  ���	�"�� 
 
�������"� ���$� 
 
������� ��������� ������ ���#�� ������$��� 

������� �� ���� ���$� &��� 	����� (��� '��"����), 
���$�� ��� ������$�,  ��������� ������"�� ��� 
���$� 8�������"� (�������� 6��$���) �  ��������� 
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������-�����$��  ��"� 5����"��  ���"�, � "���� �� 
���$� &��� 	����� �� ���������� "��������� ��������. 
%�����  �������  ���� ���� ���$� �� ���������� 
"��������� ��������. 

% �"����  ������  ���� ���� �����-���� ������ 
 ��"��� ����� � ������ ����/� ��  �����"� ������, 
 � ��  ��"���*� ����� �� ����������� 
 ��$�����. 

 
2.5.2 )���
��
� �
(	���	����	� -  
          - ������"� ���$� 
 
*������ 
 
% ��� ����#� ����������� ����  ����� � 

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

�������� ������� ���/� �� �����-��� � 
������ �����������$���: ���$��� ��� ������$�, 
��� '��"���� � �����������$�  ���  ���� 
)��(���$ - )��#���. ��"�-�,  � "���*� �������� 
�����$�  ��/��� ���#�(�� ��  �����#��� 
������� $�� !.����, "��� ��� � ��"��(*�� 
 �� ���  �������*� � :����"� �� ����� ����� 
.� ��� '����� � � ���������� �� ������. ���� 
$����� �� ��"��(*�  ������� �� � ���������� 
� ����������"��  ������� �� ������ � �������� �� 
�� ����"� ������� ���/�. 

 
+����
� ��
��������� 
 
��/ �����������$� "��� ���� ������� �����$� 

"�� ��"�� ( �������� �� /�������"��  ����� 
)��#��� - )��(���$)  ������ ����"� "���"��� ���. 
	������"� "���"��� "���� �� ���� �� ��� ��� �� 
��� ����#� 	�����$�. %��$�� ��� ������$� �� 
�����-�� ���. ���*��"� "���"��� �� ������ � 
	������"� "���"��� � *��� �� ���� �� ��� ��� 
�� ����#� ���*�". %��� �������� ������ � 
"���"������ �� ���#� �� �� � ����*�,  � ��"� �� ��� 
�����#�������� ����-���� ����� � ������*�. 
��"������"$��� "������ ���/� �� ������� � �� 
����(� �� �������� ���, � ����  ������� 
"���"���� �� ����  ������� ��  ��"#���*� 
���� ��������� ����"��� "��� he ce ������ � �"���� 
�����$�  ��������  ����. 

 
�����(�	��� ��
��������� 
 
0������� �����$�� "�� ��"�� ����������� 

 �����  ������ �����", 5����"�  ���" "��� �� 
�������� ���������  ��"���������  ��!����, � 
���� �����������. ��(�� �� �/ �����  ���"� 
 ����-� !������*� ���� �����������$�  ������� �� 
����(��� ������$��� �������������  ���"� 
����������  ��!����, ��������"� ���������-
����� ��  ����� ����"�� ��� �� �����, � ������"� 
��"� � ��/� � ���/� ����������� � ������*� "��� 
he ce ������ � ������ �����������$�. 

 
'����	��
�	������ - ������"� ���$� 
 

���������  ����(���, "��� �� ������ ������ 
 �������� ����� ���#�� ������$���, �� ����� �� 
���"������� ��������� �� �"����� TS 10/0,4kV: TS 
10/0,4kV "����� 1" ����� 3x630 kVA i TS 10/0,4kV 
"��������"� ������" ����� 1 ��.� kVA. 

��������� NN ���/� � �����$��� ������$����� 
 ���� ������� �� �������� "������"�� ������� 1 
kV a �������� ����(��� NN ���/�� "��� �� 
������� �� ������"�� � ������ ��������� �� AI-
CG  ������$��� � �� SKS-OITI. 

��������� "������"� ����� 1 kV � ����(�� NN 
���/� ��  ��"����� � ���� ���� � "���� ��  ������� 
���/� ������ �$����� �� �������� "��������"�� 
 ����� ��  ������� �������$����� ����/�� 
,��/�� �� "������� � �� �"�������� � ���!��"�� 
 ������. 

 
,, �	��� - ������"� ���$� 
 
% �����$���  ��������  ����  ������ �� 

"�������$��� � ������� ����(�� ���/� "��� �� 
 ��"����� � ���� ���� � "���� ��  ������� ���/� 
������ �$����� �� �������� "��������"��  �-���� �� 
 ������� �������$����� ����/�� ���/�� �� 
"������� � �� �"�������� � ���!��"��  ������. 

 
2.6. �������"� ����
� ��	��
� 
 
%��-��� ������  ���(���  ������ � �"���� 

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

 
3. ���+�
',)0 �	�'���0 �	
�
 
 
3.1. ��������"� "��$� � 
 
������� ����� ��  �������"� �!�����*� 

�� ���$���, ������ � "� �$����� ������� !��"$��� 
����: 

 
• �����"� �"� ��(�� ��� (+� )��(��$�  
      2021.�.) 
• ������$��� 5����"��  ���"� 
• .����� �  ���/�� ��"�$��� 
• ��������� ���-�����"� !�� 
• ,������ ����������"� � ���� ������� 

 
-�
�	��
�� ��
�� )	������ 2021. �. 

 �������  ������ ������ �� � ����������"�� ���� 5 �� 
 ��������� �������  

 
! #!*#� #�&'#� - �������*� ��.  ������� 

� ��(� ������� �������*� ���*�� �������. 
��
��2
 �
'��
- ������ �� �����*�, "�� 

�������� ����"��� ��  ��$��� � ��: 
• �����*� ����"��� ����*��� � ���� � 

��"���$��� (��������� � ���������� �� �) 
• ����"�� ��������� ��� ����� "���"���� (�"��� 

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

• ��������� �� ��� �������� ����*��� �$� 
 ��("���"�� ������� (������, ������(��, 



��	
��
���
�������������������������������!B&G�+)��B�!(���' (�)+�$,&' +-*.��,�F�����������������������������������������������010�
�

�

�������$�...) 
• ���� ��/�� $�����, ���"���... 
 
3.2.  ������ ��	���� ���
� 
� �	��
�������  
        �������, ��
�	�
� 
���
� � ����
� ��	��
� 
 
������ ��  ����-� ���/���*� �������� 

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

���*�  �   ���������   ������   ������    ���� 
 ��#��� �� �� 4 ����������"� ���"� � 8 
 ����"� � ����� ��  �������� ��������$��� � 
���/���. 

�� � ���#�*� ������ �� ��  � ����� �����*� 
� �"����  ����"��� ���$��� �� !�"���"� 

���*� �� ������, "�� � !������*� �������"�� 
!��"$�������� ������� �"�� � �� �"��/�*��, 

������ "����"����  �������. 
%����� ��������$���  ������ ����� ���-��� �� 

�������  ���(��� � ����"���, ��������� ������$��� 
�  ���� �� ����� � ������ ���-�����"� ���#�(��. 

������� ������� ����-���  �������"� 
� ���#�*� ��: 

 
• (�	��	�$� �	��
�������� ������� ��  
         	���������"�� 
���
��� � ��: 
 
����	�) Al -  ������� �������*� ���*�� 

�������. ��������� �� ���/���*�  �������� 
�������� �����*� �� ��������� ��������$��� 

"�� � ���� �����*� ��������� ����"��� (�� 
�������   ������   �������*�   �   ���������   �   
70:20%)   � ��������   ��"�.   �+2,   ��� �� 
�����-������ �1.2 � ��� �� ��"���(������� � 40%. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����  
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ������*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � ����� 
� �"����  ��$���. 

 
����	�) 
2 -  ������� � ��(� ������� 

�������*� ���*�� �������.�������� ���� � 
35.00� � ����� �� ������$���� ������.��������� �� 
���/���*�  �������� �������� �����*� �� 
��������� ��������$��� "�� � ���� �����*� 
��������� ����"���( �� ������� ������ �������*� � 
��������� � 70:30%) � �������� ��"�. �+2 �� 
 ������� � �+3 �� ��(� ������� ����"��, ��� �� 
�����-������ ��"�.1.6 � ��� �� ��"���(������� � 
40%. 

.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (���. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����  
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ������*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � ����� 
� �"����  ��$���. 

 
�	�) �1 - �������   �������*� ���*�� 

�������. ��������� �� ���/���*�  �������� ����- 
���� �����*� �� ��������� ��������$��� "�� � 

���� �����*� ��������� ����"��� (�� ������� 

������ �������*� � ��������� � 70:20%) 
� �������� ��"�. �+2, ��� �� �����-������ �1.2 � 
��� �� ��"���(������� �40%. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����  
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ������*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � ����� 
� �"����  ��$���. 

 
�	�) �2 - ������� � ��(� ������� �������*� 

���*�� �������. �������� ���� � 35.00� � ����� 
�� ������$���� ������. ��������� �� ���/���*� 
 �������� �������� �����*� �� ��������� 
��������$��� "�� � ���� �����*� ��������� 
����"���( �� ������� ������ �������*� � 
��������� � 70:30%) � �������� ��"�. �+2 �� 
 ������� � �+3 �� ��(� ������� ����"��, ��� �� 
�����-������ ��"�.1.6 � ��� �� ��"���(������� � 
40%. 

.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (���. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����  
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ������*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � ����� 
� �"����  ��$���. 

 
�	�) & - ��(� ������� �������*� ���*�� 

�������. ��������� �� ���� �����*� ��������� 
����"���( �� ������� ������ �������*� � ��������� 
� 70:25%) � �������� ��"�. �+3, ��� �� �����-������ 
�1.6 � ��� �� ��"���(������� � 40%. 

.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (�������. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����  
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ������*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ����� ����������"��  ����"�� �� 
�����*� �� $�� ���". 

 
�	�) �1 - ��(� ������� �������*� ���*�� 

�������. ��������� �� ���� �����*� ��������� 
����"���( �� ������� ������ �������*� � ��������� 
� 70:30%) � �������� ��"�. �+2, ��� �� �����-������ 
�1.2 � ��� �� ��"���(������� � 40%. 

.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (�������. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����  
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ������*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ����� ����������"��  ����"�� �� 
�����*� �� $�� ���". 

 
�	�) �2 -  ������� � ��(� ������� 

�������*� ���*�� �������. �������� ���� � 35.00� 
� ����� �� ������$���� ������. ��������� �� 
���/���*�  �������� �������� �����*� �� 
��������� ��������$��� "�� � ���� �����*� 
��������� ����"���( �� ������� ������ �������*� 
� ��������� � 70:30%) � �������� ��"�. �+2 �� 
 ������� � �+3 �� ��(� ������� ����"��, ��� �� 
�����-������ ��"�.1.6 � ��� �� ��"���(������� � 
40%. 
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.� ��(� ������� ����"�� ��"������� ���� 
��������� �����$� � ����� ����"�� �� (���. 

�� ���������� ��  ����������� ��� ��� �����  
"��� �� ����/����� �������*� � ������ ������*� 
��"�, ����-�*�, ��. �� ����/����� /������ ������. 

�������� �� ��������� 1.5  ��"��� �����  � ����� 
� �"����  ��$���. 

 
%0!) 1� -  ��"���  �����"�� 

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

 �����"� ����������. %"� �� ����  ��"��� ����� 
������ 127. 

 
%0!) 14 - ��(����� ��������.��� ���� 

��(������ �������� ���-��� ��  ���� ���� �����-
��*��. ���"� �1 �  ��������� ���� ����"�� 
�����*�.���"��� �������� �������� �� �� ��� 
������ ����"�� ��(������. 

 
1 - �	��
������� ��������� - ��
�	�
� ���$� 

 
�

���. 
���" ������  ���(��� 

���"� (�2) �+� (�2) ��+� 
(�2) 

��� �� 
�����-. 

��� �� 
��"���(. � ������� 

A �1  ���.�������*� 
���*�� ������� 5068 2330 6384 1,2 40 � �+2 

 
 

�2 �������� � ��(�-
 ������� �������*� 
���*�� ������� 1334 693 2292 1,6 40 � �+3 

        
%1  ���.�������*� 

���*�� ������� 4252 1955 5355 1,2 40 � �+2 
% 

%2  1890 983 3251 1,6 40 � �+3 
         

� 5�(� ������� 
�������*� ���*�� 
������� 3140 1633 5401 1,6 40 �  �+3          

11 5�(� ������� �����-
��*� ���*�� ������� 4156 2159 5483 1,2 40 � �+2 

12 �������� � ��(�-
 ������� �������*� 
���*�� ������� 1514 788 2606 1,6 40 � �+3 

1� ���"���  �����"�� 
���������� 2387 / / / / / 

1 
 

14 .�(����� �������� 700 / / / / / 
 5����"�  ���" 1756 / / / / / 
 %)%��� 26197 10541 30772    

�

�

����(���  ������ ����� 3.40 �� 
� ����:  

•    �"� ��  ���(��� ����������"�� ���"� 2.60 �� (76.00%) 
•    �"� ��  ���(��� �����������$� 0,80 �� (24.00%) 

0����-����� ���"���  
•    ����(���  � ����"����-����� 10541 �2 
•    ����� ���������  ���(��� ����"��� 30772 �2 

� ����  
•    �������� 28771 �2 
•     ������ 562 �2 
•     ������� 1439 �2 
,�� �� �����-������ 1,4 
,�� �� ���������� 40 

 
���� ����������� 240 

���� ��������"� 768 
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�

�

+�������������*�-��.��/�� 225 ��/�� 

 
#��!&'#�: �������� �� ��-��  ���� �������  �"�����#���;  ������� �������� �������� �����$�  
                           120 �2 ,  ������� ���� ������� ���������� 3.2 
 
 
<.3. *	��� �������� - ���
� � ������  
       �	�����
��� �������� (��
�	�
�) 
 
.�"���� �  ������*� � ����*� �!������� �� 

����� ���-�����"�� ���#�(�� � ��� ��/� ���� ����� 
� ������ ���-�����"� ���#�(��. 

��������� �����������$�, ���� �������� 
�����������$� � �����������$� "���� �� ����-��� ���� 
������$���, "�� � ����������� "����� 5����"�� 
 ���"�, ���� ��������� � ���#��� �� "�� ����� 
���-�����"� ���#�(��. % �����$��� ����� �� 
 �������� �� ����"�� ����� ������ ��. ����"�� � 
� (��� ��������. 

��������� ���#�(�� � �����$���  �������� 
 ������ � ���#��� �� "�� ������ ���-�����"� 
���#�(��. 

�������� ��  ���� �� ����� � ������ ���-�����"� 
���#�(��, ����������"� ���/� ������,  ������ 
 ��$���$��� �  �� ��$���$��� ���#�(�� � ����� � 
 ���� �"  ������ ����� ���� ����-��� �	
��' 
���
7�� ��+%	
&01�. 

 
3.4 ��������� ��!������"���� ��  �������"� 

"��$� �  ���� - �����*� �����������$� � 
"�������� ��!������"���� 

 
3.4.1 ,�������� � ������$��� 
 
%�����  �������  ���� ���$� �� ���������� 

"��������� �������� �� ���/����� ��  ��������� 
��������� (���$� &��� 	�����). 

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

�������" ���$� 8�������"� ��  ������� �� 
�������� ��������� � �"��� ��  �������� 
 ����"�� �"������$����, (����� "������� 
7,5������, �� ���������� ��  �(��"� ���������. 

%��$� ��� ������$� ��  �������� "�� �������, 
(����� "������� � 5.0�, ��� ��������. 

%��$� 1��"� )����� ��  �������� "�� 
����������, (����� "������� � 3.5�, ��� ��������. 

���� �������� �����������$� ����-� ���$� 1��"� 
)����� � O1-O2 "�� ���������������� "������� � 
3.5�, �� ����������� ���������. 

���� �������� �����������$� O1-O2 "�� 
��������, (����� "������� � �.��, �� ���������� 
���������. 

���� �������� �����������$�  ��"� 5����"�� 
 ���"� "�� ��������, (����� "������� � 5.5�, �� 
���������� ���������. 

��"�-�,  ������ �� � �����*�  ��"�����(�� ����-� 
 ��������� �����������$� O1-O2 � �����������$�  ��"� 
5����"��  ���"�, "� �$����� �"� 135  .�. 

���"���*� � ����/���*�  �����"�� ������ � 
�"���� ����  ���.�������*�  �������� je y �"���� 
�� �������  ��$��� "������"�,  ����  ���������� 
�� +���������  ���� )��(��$�. 

 
������$��� 
 
% ������$����� ������  �(������ �� "��� ������ 

� "��� �������� �����������$� � ��-
��"���.������$��� �� ���-��� ����� ������ � 
����������  � ������ �  ��/���  ������ 
 ������-��� "��!�����$��� ������. ���� �� 
 ��������� ��������� ���$�*� �����!���"� ��� �� 
����  ������ �������� ���/� ������"�. 

 
3.4.2 )���
��
� �
(	���	����	�-��
�	�
� 
 
5���� 
 
% ���� ���� ��������� �����������$��� �� 

 ����-� �����*� ������� ���/�, �������� 
���#��� �� ����������*� ��������"� "�� � �� 
 ����� �/����  ������. %  ��������� ���-
��������$��� ������� ���/� ��"����������� 
�"���"� �� �����#��� "� �$����� �  ����� 
�����#���*�  �������� ������. 

 
+����
� ��
��������� 
 
% ���� ��������� �����������$��� �������� 

��"������ "���"���� ��  ��"#��"�� ��  �������� 
 �������: ���*��"� � �������"� "���"���. 
'�������� �������� �����  ��"#����� ����� 
������ ∅200��. 

 
�����(�	��� ��
��������� 
 
0���(��� ������$���  ��������� �����"�, 

5����"��  ���"�. ������$���  ���"� ����(��� ���-
�������  ��!���� �������� ���#��� ��  ����� 
����"�� ��� "��� �� ���"��� �� �����"�, a y 
������"�� ������ ��  ������� ����(��� 
�����������*� "���"����  ���� � ������*� � ���-
������� "��� �� ���"��� � ����!��������� 
�����������$� ���� �����"�. 

������$���� ��� �����������$� �  ������� 
�����������  ����� ����������� "� 5����"��  �-
��"� �� �� � *��� ������ �������� �����!���"� 
"�������$��� �� ������ � 5����"�  ���". 
������������*� "���"���� �����!���"� 
"�������$��� ����(��� �� �������(*� "�(� �� 
���������� )��(��$� (� ������� ��  ������"� 
"���"��� ����#�). 

 
•    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����) 
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 ��/��� 

(�) 
1�.$��� 
(��/�) %"� �� (��.) 

0����*� ������� ���/� 1,000.00 3,500.00 3,500,000.00 
0����*� !�"���� "�������$��� 650.00 5,500.00 3,575,000.00 
0����*�  �����!���"�  "�������$��� 800.00 9,000.00 7,200,000.00 
������$��� 5����"��  ���"� 180.00 25,000.00 4,500,000.00 
 ,���� ����������"� 

�������$��� 
18,775,000.00 

 
'����	��
�	������ 
 
��   ������   ������"�    �� ���"�   ��.14    �������   ������$�   ���"����������$��� )��(���$- 

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

199088.0 015.186.2
35.0

65.05.3 −+�
�

�
�
�

� += mxxn
n

nxPjs �

� n��H� �1��
 m =     2007  
 Pjs =  1063 kW 
�  

�������� ����������� ����� ��  �������  ������ ��������  ����  ������ �: 
120W no �2 ����� ���������  ���(���  ��������  ������� � �� !�"��� �������������� )=0,6: 
 

P j g  =  p  x  S  x  k  
 

� = 0,12 
S = 1439 
" = 0,6 

  
 Pjg = 104 kW 

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

%"� ��  ������� ����������� ����� �� ���*�" 1� ������: 

Pjum = 1063 + 104  

Pjum= 1167 kW 
�  ������� �����������  ������ ����� ������ Sjum = 1228,4 kVA Np = Sju/630 

Np = 1228,4/630 = 1,94  
Nu = 2 

�� je Np  ������� ���� ���!������$� a Nu ������� ���� ���!������$� ����� 1x630 kVA. 
 

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

���� ���������  ������� �� �������� 2 (��) TS 
10/0,4 kV ����� � 1x630 kVA i �� *��  ��"#���� 
"������"� ����� 10kV. 

��������� NN ���/� ������� �� Al-ce 
 ������$��� �� ������ ��������� �������� �� 
SKS-om �� ������"�� ���������. 

,������  �������� NN ���/� "��� �� ����/��� 
�����*�� ����� �����������$� ��������� � 
�������� �����. 

�� ��������� NN ���/� �� "����� ���� �����#"� 
����� �������,  �������� �����#"� ����� ������� ��"� 

� ��� �����#��� ������� ������������"� 
�������. 

��������� �������$���� ������� �� �����*� 
TS 10/0,4kV, VN � NN ���/� ������ 13.800.000 ��. 

������ �!������� ���  ������� ����� VN � NN 
�����. 
�
�� ���/� � "������"� ���������� 
 
.� ���$� � "����� ���� �� ���/�  �������� �� 

����� �� "������. .� ���$� � "����� ���� )�, ���/� 
 �������� �� ����� )�, "������. ������/�� ������� 
 �������� ����� �� 4.500.000��. 



��	
��
���
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�

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

���� )��(��$� "��� �� ���������� +�-�� 
)��(���$ 2021.�. 

,������*� �����  �������� �� �� ���$� &��� 
	����� �� ������������ �������� ���/� �
+�
	
 
2. 

����� ����������� �������� ���/� ��� �� 
 ��������� �������  ���(����� � ���������� 
(���� �� �� �� ������), � �������� "��������. 

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

•    �"�����"� �������/�*�(���"����� $��� �����)  

 ��.���� (�) ���./��.���� %"� �� (����) 
�������� ���/�- ��!�� ���$� ���� � 6� 550,0 50 27.500,0 
�������� ���/�- ��!�� ���$� ��*� � 6� 447.0 30 13.410,0 
 ,���� �������$��� 40.910,0 

�
�

<3;. ���
�	�
� ����
� ��	��
� 
 
% �"��� �� +���������  ����� )��(���$ 2021 

 ������� ���� ��������  ���(��� �� 20�2  � 
��������"� �� ����� ��������  ����. 

������ �� � ���#���  ������ �� ��(����� 
��������, �    �"��� ��  ����/���� �������. 

0���-�  ���������  ��"���  ������� � ���"� �� 
��(� ������� �������*�/ ���� ���!��"�� 
 ������/. ���"���  ���� ���   ������   ��������  
��������  ����"��  ��(������. 0���-�  ���$� 
8�������"� �  ��/���  ���$� !�������� ������� 
�������� � �"��� ��  �� ����� � ��(����  ��/��� 
"�����"�. 

% ���"����� �� ��(� ������� �������*� & � 
�1 ��������� ���-��� ������  ���(��� �� 
 �������� �� ���� �$� � ��"���$���, � �� ������� 
20% � ����� ��  ���(��� ���"�. 

3.�.������ ������� ������"�
�� ��	���� 
 
3.6.1. ������� �����	
� �	���������� 
          
������ � 	�	��
�� ���	� 
��  ������ ����� ��  ������ �� ���� 

����������� ����"�� "���  ���/� ��(����  ���� 
� ��"� ������������ "�������� ����� ("��� 

�/�����  ������ ��(����) +���������  ���� 
)��(���$ 2021.�. (,�.���� � (���� )��(���$ 

04/03). 
��"�-� � �����$� ��  ������ ������ ���-

��������  ������ ���� "��� �/���  ������ 
��(����. 

 
3.6.2.  ������� �����
� �	���
� 
 
��  ������ ����� �������� ��  �������� ���� 

��(����� /������ ������, ������� � ��  ������ 
����/��� ������ "��� ����/����� "������� ������, 
��� � ���� �����$� "��� �� ��������  ��"������ 
��"�. 

��  ������ ����� ������ �� ����#�*� ���� 
�� ��������� ���������, (��  ��������� � �� 
����#��� ��� ��������"�-����/��, ������"� � ������ 
�� �������� ��������� ���� ������ �� ����� �� 
�������*� � ����(���*� /������ ������. 

.����*��� �� ����#�*� ��������� "��� �������� 
 ��"������ ��"�, ��� ����-�*� ������, ��� ��� 
���#�(�� � ����/����� /������ ������. 

�������   �   �   �� �������    �"�����    ����   
 ������   �����    "���   ������   ��"�   �   �����$��� 
( ���� ,�����-)��#���, � �"��� �� ��.17 ��������"� 
� ���/��, ������ �����, ������ ��(�*� ������� 
"������� ����������"��  ����, "�� � �������� � 
������ ����#�*�  ���� �� ����� ��� (,�.��.�, 12/04) 
� � �"��� �� ��.9 ��.1.2.3 .�"��� � ������("��  ��$��� 
���$��� �� /������ ������ (,�.��.�, 135/04), � �� 
������ ���"� ����/��� ������ �  ������ ����� ��� 
������� ������("�  ��$��� ���$��� /������ ������ 
��  �������  ������, ����(���  � ������("��  ��$��� 
���� �������� �� �����. 

 
3.�.3. ������ ������� �� ���	� 
 
������ �� ������-��� ������ ���� ��(���� � 

 �/���: 
•  ��������� ��� �����  ��������� ����"��� 

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

• ����������� ���/� ���������  �����  
����������� ��������, 

• ���/�  ����� �/����� ��������, � �"�� � 
 ���� ������ � "�������$���, ������-��� 
���#�� "������� ��� �� ��(�*�  �/���, 

• ���"������ ���/� � �������$��� ������ ���� � 
�"��� ��  �� ����� �� ��� �������, 

• ����"�� ������ ���� ��������� ������������ 
��������� �� ��(�*�  �/���, 

•    �� �������$���� - ������"� �"������$��� ���-
���  ����� �������� ��(���� �  �/���. 

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

���� � �!�"���� ���"��$��� ��������(��� � 
������������ ����� �� ����"���,  �������� �� 
"���"�������"� � ��(���� �  �/���. ���� ����"�� he 
���� ��������� � �����, �������� � ������� ����� 
���������� � ������ ���� ��������� ������������ 
��������� �� ��(�*�  �/���. 
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,������  ���(��� � �"����  ����  ������#��� 
 ����� �/����  ������  ��"� "��� �� ���������� 
������  ��������. 

�� �� �� � �(������ ���� ��(���� �  �/��� 
����"�� �� ������ ����������� �������� .�"��� � 
��(���� �  �/��� (",�.������" ,�,", ��.37/88), 
��������"� � ������"�� ����������� �� ���"������ 
�������$��� ���"�� �� ��� (",�.���� ,4�1", ��.53/88, 
54/88 � 28/95), ��������"� � ������"�� ����������� 
�� �������� ���/� �� ��(�*�  �/��� (",�.���� 
,4�1", ��.30/91), ��������"� � ������"�� 
����������� ��  ����� ��  �����, �"�����$� � 
�������  ����� �� ���������� ������ � ������� 
����"��  �������� ����"� �  �/��� (",�.���� ,�1", 
��.81/95), � ������� ��/����  �� ����� �� ��� 
�������. 

,������� �� ����� �� �  ������ ������ �� 
��(��� �  �/��� ����� � ������ '����������� 
������(*��  ������ �� ����"� ,�����, ,�"��� �� 
��(���� � � �����*�, ���" � )��(��$� ��.217-243/07 
� 16.10.2007 . ��. 

 
4. �)���',)
 
�
	0.
 0 ��0)
.  
     %)%��06 ����)�5
 
 
���������, ��. ������ ��� �� � ��"��������� 

�������$��� ������� ���("��� ���-�*� ���#�(��-
 �� ����*� � � ����*� ���-�����"�� ���#�(�� 
(���"����� $��� ����� �� ��!��-����"������ 
� ����*�), "�� � � ��"����������  ��$��� �������� 
���������� � ���"��� �� ���-���*� ���-�����"�� 
���#�(��. 

 
 4.1. ,	������ �	�����$� � 	�	���$� �	�����
���� ��������/	���
� 
 4.1.1. �	�	��� �	��
������� ������
������ 

�

����� �"������$��� ���� 
����� ����� ���#�� ������$��� 3740,0 
����� �������  ����"���-������"� �"������$��� (��  �������� �����������$� � 
��!������"����) 3% � ������.���. 10.740,0 
����� �������  ����"���-������"� �"������$��� �� 
����!�"�$���, 2% � ������.���. 820,0 
 ���
� 15.300,0 

 4.1.2. ���("��� ������-���*� ���#�(�� 
 
 ���("��� ������-���*� ������ ���#�(�� ( �������� �����������$�) 

�

 ���(���    �2
 $��� ����./�2

 ���� ��   ������-���*�   ���#�(����   ���� 
�����������  �������� (����� ����-
��$��� � �� ���� �����������$� 

1600.0 31.2 49.920,0 

 ���
� 49.920,0 

  
 4.1.3. � ����*� ���-�����"�� ���#�(��-�����*� � ��"������"$��� �����������$�  
                    � "�������� ��!������"����  

 ��. ���� ����./ ��.���. ���� 

�����*� ����� �����������$� 5.000.0�2 35 ����/�2 175.000,0 
������� ���/� - 44.870,0 
!�"���� "�������$��� - 45.830,0 
�����!���"� "�������$��� - 92.307,0 
�����*� ��!������$� 5� ���/� 
�� ���/�, ������� 

- 176.923,0 

�� ���/�   
)�, ���/� - 57.692,0 
�������� ���/� -  ��!�� ���$� 
���� � 6� 

- 27.500,0 

�������� ���/�- ��!�� 
���$� ��*� � 6� 

- 13.410,0 

���
� 633.532,0 
 
4.2. �	���
� 	����� � ��
��� ���	�$� 
��
��� �� �	�����$� �	�����
���� �������� 
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�

.�  �������  ����� ����� $���  � �2 "������  ���(��� � �"��� �� ���"�� � "������-������ 
� �������� �� ����-���*� ��"� ���� � ��"��� �� ���-���*� ���-�����"�� ���#�(�� (,�.���� 
� (���� )��(���$ 5/03,7/03, 3/04 � 3/05). 

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

 
 ��. ���� ����/ ��.���. ���� 

1.���� ��������  �������"��  
   "��$� ��� ����� � ����: 

  

��������  ���(��� 23.017,0 �2 11.45.��/ �2 263.545,0 
 �������  ���(��� 1151,0 �2 22.9 ��./ �2 26.358,0 

 ���
� 289.903,0 
2. ��������$��� ����"��� 70% �  ��������� �����-���� 
 ���(��� � ����: 

 

��������  ���(��� 1977,0�2 11.45.��/�2 22.637,0 
 ������ ����"�� 716,0�2 5.7 ��./�2 4.080,0 

 ���
� 26.717,0 

 ���
� 1+2 316.620,0 
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������ �� ���E�����5��� �����#��� ��� ��������2
����� ��������� ������ �7� ��#�������8���
��������������� �7������� ����������@��������@�
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A��5%���
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�������������������������������!B&G�+)��B�!(���' (�)+�$,&' +-*.��,�F�����������������������������������������������0	0�
�

�

�@ ! , ��(�
'.'/��$�6�%��.%+ # �/5I�+ ����@ $�� $�6�5.�5K�$�6�.'. +$�6�%��.%+ # ��

L	��5/@�& -���%$��( 1�.$�2����.�5!�H�
�
�

I.  ������������	�
����	�	�������������� �������������������������������������������������� 76.125.000�
� �
�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� 76.125.000�
� �

�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������13.055.000 

�
�,�#��� ���������5�2������@��������������������5����������������
��������������8���@������������������� ������������E�����5��������#������
������������
�

������������������������������������������ �����������!��
������!�!������"����#�#��$�������#�!��%����!�&�

• �!#��������'������������ ���������������#� ���"���
�������������������������(��#�����
• ���������"���"��!������������������"�����!����

	��)!��$����#���������������������*��%����#������������ �#����
������!��������"�����#�������#��*� �+������

�
�
�
�
�
�
�

13.055.000 

�
�
�
�
�

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

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

�������,-�,-.�/01-��2����3�#��������������������������������������������������������������������������������������������������������7.100.000�
����������������������������������������������������������������������������������

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

*���+��(��!��+� �,�	
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-� 	.� "����	��
'���������/����'��0����������1�2���!���"����$%�����	
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�F=���
��	
���	
���������	��	
� ���
�=77?3����������������������

����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������55.970.000�
�

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

- ,������� 
��������	��� 
� �	-��
��������� � ��	� ( 
�     �����	��� � 
����� )3 � 	�
��� „.�
��	�� 1“ (
��������	��� '58 – '85 L=200� 
� 
����������, �����	��� � �������	�� �	-��
���������) 	��45������

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

- ,������� 
��������	��� � ����� / � ������� ����	�$ ���%�	� � ����� 
  /7 � ����� 	�
��� „0�	��� 2“ 15.300.000 
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�

                    - 
��������	���  L= 190�  
                    - ����
-��
��  L= 210.0m 
                    - �����  L= 150.0m 
                    - ��%���� ���������  L= 60.0m 
                    - ��
��� 
                    - ������� ����	�$ ���%�	� 6.500,00�2  
 

�

����������������� ��2����������������������������������������������������������������������������������

• ,������� ���� ��.1��� !��	� �� ��. #���� ������	�  L=100,0� 
 

2.400.000 
�

!�����������	 
��������

- ,������� ���� ��. ��	���
�� � ���� ��. ������� (������ '27 – '5 
L=200�  � '27 – '32 L=125�) 

800.000 

"����������������� 2������ ��� 
- ,������� ���� ��.,���� ,
������� (��. ����� �����	����) 

��������	��� '16 – '17  (������ L=115�) 

2.000.000 
�

II.  ������� �	���
�������������������������������������������������������������������������������������243.125.000�
�
� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������221.125.000�
� 6�����!�"�����������������������������������������������������������������������������������������������15.000.000�
����������������������
�� ������������������������������


������������������������������������������������������������������7.000.000��

II����������������	����
� �#��
�� ������
����������������������

�. ��������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������

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

�����������
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�����������*���.� �!��������3���2�����5��!(���-6	
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� *������ ��
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���8 ������)�(����(��*���@�(�(� �����
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� *���A��� ���$%�&-��















































	������������������������ �4��7������

�.2������������������� �#���	���	����
�����$$%��	���������������

����������&'()*+,+-(�+.�)/(0)*1'1�234(*1��$$5��

�������1
�,������� ��. ����	� ������ (��.��� )�������) ��  ��. 
  2���
��� ,���� ����.  ���
�	������� � 	�
��� „&�������“ 
 (������  � ����
-��
�� L=670�) ......................................... 22.600.000 
        2. ,������� ��. !���	� (���������� (������ L=320�, 
 ����
-��
�� � ��
���) ........................................................... 7.070.000    
��������0
�����������	��� ����	��� – (���	�  

�

�

�

�

�

105.630.000 
�
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���
�������������������������������!B&G�+)��B�!(���' (�)+�$,&' +-*.��,�F�����������������������������������������������0	1�
�

�

 (������ &=398�) 













































































�3.000.000�
4. ��. ������
�� (������  L=430 � ����
-��
��  
      L=430�)  ........................................................................ 17.950.000 
5. ��. ������	� *�	� – 	�
���� (������ L=192� �  
      ����
-��
�� L=480�)................................................... 10.200.000 
6. ��. .������ ������ � ����� 	�
���  „*������ 3“  
      (������ L=450�)............................................................. 1.900.000  
7.  ��. ,���
�� (��. �����	� ��������) � ����� 	�
���   

„*������ 3“ (������ L=80� � ����
-��
��) ..........................  3.310.000 
8. ��. .�
�	
�� (��. �����	� ������) �� ���%���� 
� ��.  

.����
��� �� ��. !�
�-� ����	����� ('�����	
��) �  
��������� (������ L=355� � ����
-��
�� L=430�) ......... 13.000.000 

9. ��. 3���� 4������ � ��������� (������ � ����
-��
�� 
 L= 170�   ..................................................................................... 4.000.000 

10.  (�� ��. .����
�� (��. *������ ,�	����) ��  
���%���� 
� ��. .�
�	
��� �� ��. .������ #�$�, ����  
/������ (������ L=300�  � ����
-��
��) ........................... 6.600.000 

11. ��. 12. ��%����
�� ���  �� ��. 5����� 2����� ��  
��. �����	���  
*�6����� (������  L=425�, ����
-��
��) ......................... 10.000.000 

12. ��. ,�	������ (������ &=260� � a���
-��
��)      6.000.000 
             
�3�=3=3��$#�%+�2�1���(�%��.%+ # �/5I�+ ���� ��������������������
���������������������������������2���R���



















���
���
����������������������������
���������������������������������2�C:��






















�1
���
��������������������������
�������������
���
����	��������%�����7�����������������
����������������;�������BH11��>��






























































�
0��
����
�������������
���
�.�%������;	�
������������-���� >��
����������������;�������BH�11��>�






























































��
0��
����
������������0
���
����	�
����*�	������;��
�2��������	�����>��;��������
����������������BH9=1�7�����
-��
�������%��������������>�











���1
9��
�����

� 01
���
����

�3�=3<3��$#�%+�2�1���(�5.�5K�$�6�%��.%+ # ��
������������.�5!�6��$#�%+�+'� �5��($'%5��77M ���

�������������������������

�
�������'=�2�'D��#������
��������������S1�	��*T�;����������
����BH�1��7�����
-��
�������
���>7��	�
������/�4����
����<*����<7C��5����<������<7�4���<,���2���<7�F$�<$��#���%<7��
��<)����5����%<�����
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����������������������������������������������������������������� 
���
����

�3�����	
��
����
���D�����
��������������������������������������������������������

�.!.�*���������������������������+,,-./����	��	�����	��0�+,,1./��.																

• ������	���	����	���������	������	
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• ������	���	�����	���������	������	
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• �����!���"���	���	#���$��%��"�	"������	&���	%������'		
���
�(��	
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• ������	���	*�������$+�%�,	������		
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• �����!���"���	���	�����	!���-�	�	*���-�	
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 III.  ��������	�	��6 �����
�� �7��
�������	�����8��
�������� ������	�#������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999�:!�;"$�$$$�

�
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������74�5�������
�

A������	����
� �#�������	������� �#��
�� ��������	�	������ ����������������

A.1. B ��"���2����2�������� ����������&�!�(� ��������1�"���

������������������=�!�(� ��

���*���C���C�����,����(�������� 8�,��
$%��=�	
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��� ����� $%����	
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21.440.000 
�

C����
�� ��� ��� ��"���2�������=��!�(� ��

����2 ��
*� �$����89		���������������������������������������������������������������

����2 ��:��;��������89�	�������������������������������������������������7���������
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2 �#�������
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,������%������������������������������6���������5���������� ����@��85����5������%���7��������"���
��#���@��������5�@�������7���������6�����������������6���@��������@����R���5�@��������@�����������

�
II�������	������3/(>+'1?1�@/1>('+&)AB@�.(CD+E*1�+�
3F1@1?1�3�ABC3&1F&(�B2-(A*(7�G3*('(�+�0/��.1��$$?��+�3��

&1/(0&+C�@B0+&1C1�
�
��

I.  ������������	�
����	�	�������
�
�

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

!"�$$$�$$$�

������������������������������������������� ��������������
����������������"����;������*���!��!���!�!������"����#�
�����#��H�������#�!��%����������%�����
�
������������������������������������������� �����������!��
�������!�!������"����#�#��H�������#�!��%����!�&�

• �!#��������'������������ �������#� ���"�����������������������
��������#������

�
�
�
�
�
�

4����������

�
�

����	�
����	�	��������
����GB�B)&B'3�)*(H(&+I�B21'(.1�.1�3)*3GD(&(��
����FBA1,+-(� A1B� GB*G3&B� ABC3&1F&B� BG/(C1?(�����
���J%:�$$$������������������������������

�

�
�,������� 
��������	��� �� #5 ����� #2 �� #1 
� 20 �����	� ��
��  � 
	�
��� „������ 2 -��� *“ (������ L=60� 
� 23 �.�) 
�

2.846.000 

2. ,������� 
��������	��� ������ ������ #10 � #1 
� 80 �����	�  
    ��
�� � 	�
��� „������ 2 -��� *“ (������ L=180� 
� 82 �.�.)  
�

7.460.000 

3. ,������� ���� ��. 8 ���
���
�� (��. ����	� ���-�	����) ��  
    ��. #���� ������	� �� ��. 2���
��� ,���� (������ L=89,0� �  
     ����
-��
��) 

2.680.000 

�
�
�

II������������
�� �������
������
�

����. ���������
�� ��
�

A.1�������������� �#������
K������$$5��
1. ��.  ���
� "�	������ (��. ���	��� ��������� 7�����) �  
    	�
��� .���� 1� – &������� (
��������	��� L=750�  �  
    ����
-��
�� L=580�)    

20.000.000 

2. ��. (�%�	� .����� (������ L=360� � ����
-��
��)     13.650.000 
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�

3. ��. (�. *��� (��. ���	���� ����%����) � ����� 	�
���  
    „*������ 3“ '188 – '192 (������ L=130�)    

1.400.000 

4. ��. 5�9� 3���	� (��. :����	� 0�������) � �����  
    	�
���  „*������ 3“ '144 – '171 ( ������ L=221�)    

5.300.000 

5. ��. 8 ��� (������� � ��� ������� "�� 	�
��� ( ������   
     L=83� � L=80� � ����
-��
�� L=500�) 

10.900.000 

6. ��. 2�
	�� ���� (��. .������� 5������) �� /��
��� ������ ��  
    �������	�� (���	� � 	�
��� „&������� 4“ (������  L=305�,  
    ����
-��
�� L=300� � ��
���) 

11.800.000 

2�2(>
� 63.050.000 

������������ �#������
K�����������8���#���� ��
 

1. ��. !�%�	���� (	�
��� ������2 -���  ) � ����� ��� �1  
    (������ L=160�)  

2.350.000 

2. ��. !���
�� (��. ����
�� �������) �� ��. *��
������ �� 
    ��. 8 ������������ � 	�
��� ���� /������ (������ L=335� � 
    ����
-��
�� �� *��
������ L=300� )   

6.900.000 

3. ��. *������� (��. ������ 0�����) � *���� (������ L=184,3� ) 2.300.000 
4. ��. ������
�� (��. ����
��� ����
������) �� ��. 2���%�	� 
    1�������� � 	�
��� *���� (������ L=110�) 

1.500.000 

5. ��. *�6� /������� (��. 2���%�	� 1��������) � ��� 
� ��.  
     ������ 0����� � 	�
��� *���� (������ L=235�) 

1.900.000 

7. (�� ��. ����$��
�� (��. ������ ��������) � 	�
��� *����  
    (������ L=180�X5,5�) 

4.300.000 

8. ��. #�����	� ,�	��� (��. :��� /����	���) � 	�
���  
    *���� (������ L=175� � ����
-��
�� L=470�) 

6.400.000 

2�2(>
� 25.650.000 
�
�
�

 *. ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�$��$$�$$$�

�

�.1 ��������� �#������
K���������
1.  ��� �� /����� – �1 ������ L=720,0�  9.500.000 
2.  ��� ��%�� – (���	� (��
��� *�����) L=1.193,43� 20.700.000 

�
�
�

��0.�����
�� �#�                                                                                                                45.000.000�
�

1.  .��������� /��
��� ������ � ��	� 
���	� ������	���  
     L=1.020� 

01
���
����

2. .��������� /��
��� ������ ���� ����%	��� 
� ����%����� -����	� 
    ��	���������  L=300� 

��
���
����

�
�

�

������� �#������������������91��30/3L(&+C�)/(0)*'+C1�234(*1�+�/()B/&+I�
C+&+)*1/)*1'1��

1.122.830.000 
1. ,������� �����	�$ ����� � ��%��	� #��%��� ���
��
���7���

2. ,
���	� ������	��� 
� ��
��� 	� .�
�	� �10
1��
���7���

3. ,������� 
��������	� ����� ���� �	�
	0�
���7���
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�������������������������������!B&G�+)��B�!(���' (�)+�$,&' +-*.��,�F�����������������������������������������������0	=�
�

�

4. ,������� ���	��� ���� .-102 �0�
���
���7���

5. .���� �	��
���
�� 1�	� ) �	1
D��
���7���

�
�

III.�	������
�������
������

���-��*�������"� ��������������������� 10.000.000 
���)#�� ����!���� ���������� 15.000.000 
4��2��H������ ���#��������������������#���� �*��������������� 10.000.000 

�#��"'� 35.000.000 
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��	M���1.379.716.000�0+&��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
��	
����	�D��������
��
���
��
���������
���	N��
���	
N��������������
��

�
�=77?3���3�
�
�

� )�� ������� ������@� ���������85�@� �������� ��������� ��� ������� ��� ������� �� ��5��� ��6��� ������
��5�%�������������������������������������7���������������#�������8��@���������@�������7�������������
������������������������8���@��������������������������"����������85��������
�����������7�5�����������
���������85�� �������7� ��������� ��� ����6������ ��� ��������%���� �� ��������� ��������@� �� ��������@�
����5��������������E����5������%�������#��
�
�
�

�

�� �������������������	�� �#������������
����
��
�

�������	�� �#�� ��������	�� �#��
��	#�

�	�� �#��

��
�	�

�	�������

�����������

�

.)/0(
�
?>)F>
�<1-6:0>
�(
<8
.>)�


:=0�-1)� 	��

�

� (
�
?>)F>
�<1-6:0>
�(
<8
.>)�
:=0�-1)� �5� �

� ),E�-?A-�(
<8
.>
E�(�
<1
�-� � ���������

����������� .)/0(
�
?)F>
�<1->
.-A0�-���-�	�-�4�

I(�J(J7J(�K� 3���������

�

� ),E�-?A-�(
<8
.>
E�(�
<1
�-� � ���������

����	���� )>?��<1-6:0>-�),E�-?A-� �� �
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� ),E�-?A-�(
<8
.>
E�(�
<1
�-� � �����������

� ),E�-?A-�E-�-@ -�,-�(21��.
,)8-� 	�� �

���������� )>?��<1-6:0>-�),E�-?A-� �� �

������ ���� ),E�-?A-�(
<8
.>
E�
:=0�1-� � 	��������

� ),E�-?A-�E-�-@ -�,-�(21��.
,)8-� 	�� �

������ ���� )>?��<1-6:0>-�),E�-?;-� �� �

������ ��"� )>?��<1-6:0>-�),E�-?A-� ��� �


#�������

�� �#��

),E�-?A-�E-�-@ -�,-�(21��.
,)8-� �3� �

���	���� )>?��<1-6:0>-�),E�-?A-� 3� �

�
�� �� )>?��<1-6:0>-�),E�-?A-� �3� �

�	���� � ),E�-?A-�(
<8
.>
E�(�
<1
�-� � ���������

 ��������� ),E�-?A-�<1-6�(
<8�
:=0�1-� 	� �

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

���	�����	���	�	��	��
�����������

�	�����������8��	���6 ��8�����
��8�	�#���������

#�������	������������	� �7��	������������7��������

������������	�� �7����8�������	�	����������	���7�

�	���������������������
��������
�7�������������	�7������

�����7�����

�

�

�
)*��C+)*/��B�5�%������������������������������������������"������������������@�����
����������������������������������#����5��6��������7����2��
���7�����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�3���
��	
����	�D��������
��
���
��	N��
���
�	
N��������������
�

�
)*:�-�B�$*.�F+� �����

��5�%����
������

����#����
��F+4�)*?)+�B�$*.�F+��������5������%�����E���������������

��%��;�:�,*4�*���!B�-)����,�!(�,*>�
� �
���7������

�!(*B+�B�$*.�F+�;������������������#�������E����������E�����5���
�����#��7���������%�����������������������@�����5��������������E����
5������%�������#��>���:�,*4;*���B+�*B�:*.�F*�

01����5�%���� �

�

>-(
60>-&��8�����"��!���!#��������� ����#�������������!��+���������"�������������� ���������
� ������������������������$�������������������������������������
� ������������>������������������� �����"�������������"������;���"������������������!�������������������������
�

�������������������������������������������������������� ����<!��"��������������#�����$��#���%<
�
�

!$&�' (�)*���' (�)+�$,&' +-*.�
�

 I�����/�01�2��		3���� � � � � � � � ������,+4!+4)�$���
�������������5�67��
�
�

�

�

�

�")	 )�� ������� 8����� �	�
� ����5�� �� ������ �� F��
<4���5%���� ��� ���������� �� ������ �<� $��#���%�
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�

�

;<!�
������ ��#�����$��#���%<� ��
� �3=7� �3��7� D3��7�
13�0� �� 	3�	>� 8�
� ��
�:�5���� �� ��������������6���� ��
������ �� ����������� ��� ��#���� ��������� ;<!�
�
������5� ,!<� ��
� �13��7� �13��7� ��3�1� �� ��D3�1>� �� 8�
�
��7���85��0
�!���������#�����$��#���%�;<!�
������
��#�����$��#���%<���
�03��>7�
!5��#����� ��#����� $��#���%7� ��� �����%��

���"�����������1
��
���
�������7�����������
�

�	�		�	�	�	
�
I� 2�4*F+�!+� ����������� ������������������ ��

������D
��������4���5%������������������������� ��
F��$��#���%�������D
��
7�������������5���&��������
���������
�IV/1���
�1	12�3�������
��
���
�������
�
�
II� 2� ���� ��#� �� ��������� �� <!��"������ ������

��#�����$��#���%<
�
�
!$&�' (�)*���' (�)+�$,&' +-*.�

�
I�����/����2�3���� � �,+4!+4)�$���

�������������5�67��
�
�
�
�
�
� �
�"�	
)���������8�����0���
�����5���������� ��F������

5���������� �������6�� <-������� $��#���%<�
$��#���%�;<!�
��������#�����$��#���%<���
�3��7�
D3��� �� 	3�	>� 8�
� ��
�:�5���� �� ��������������6���� ��
������ �� ����������� ��� ��#���� ��������� ;<!�
�
������5� ,!<� ��
� �13��7� �13��7� ��3�1� �� ��D3�1>� �� 8�
�
��
�!���������#�����$��#���%�;<!�
��������#�����
$��#���%<���
�03��>7�
!5��#����� ��#����� $��#���%7� ��� �����%��

���"�����������1
��
���
�������7�����������
�	�		�	�	�	

�
I� 2�4*F+�!+� ����������� ������������������ ��

��� ���D
� ������� F$�� <-������� $��#���%<�
$��#���%� �������� ����5��� &�������� ������� ��
�
�93�������
��
���
�������
�
�
II� 2� ���� ��#� �� ��������� �� <!��"������ ������

��#�����$��#���%<
�
�
!$&�' (�)*���' (�)+�$,&' +-*.�

I�����/����2�	3���� � �,+4!+4)�$���
�������������5�67��
�
�

�
�
�"�	
)���������8�����0���
�����5���������� ��F$�����

�������� �� �� ��������%���� ��������� ���������
<�����5�� �������<� $��#���%� ;<!�
� ����� ��#�����
$��#���%<� ��
� �3��7� D3��� �� 	3�	>� 8�
� ��
� :�5���� ��
������� �������6���� �� ������ �� ����������� ���
��#�������������;<!�
�������5�,!<���
��13��7��13��7�
��3�1�����D3�1>���8�
���
���85��0
�!���������#�����
$��#���%�;<!�
��������#�����$��#���%<���
�03��>7�
!5��#����� ��#����� $��#���%7� ��� �����%��

���"�����������1
��
���
�������7�����������
�

�	�		�	�	�	

�
I� 2�4*F+�!+� ����������� ������������������ ��

��� A��������5��� ������� ��� ���D
� ������� F$��
<�����5�� �������<� $��#���%7� �������� ����5���
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