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1.  ���� 
 
����	 
� �
�	� ����� 	������ ��������� 
� �
��	�� ������ 
� �������� ����� ���� � ���� 
���
��	�� ������� (���� ������������) ''������ ��	�'' � ������ – ������� �������(� 
	���� ������: ���� 	������ ���������) ��  	���� � ��������� �
�	� ����� ���� �� 	����� 
!�������� ������� ��������� !�	���� �	 21.12.2011. ��	���(''!��"#��� ���� ������� 
�������'', #. 24/2011). 
 
$
�	� �������������� �� �� ������ �������� ����������� ��	�
��� ''%�� &�&�'$(�'' 
). . . �
 ����� !�	�, �� ������ ���� �� �������� *���� � ��������� ���	�� �
����  ������ 
������� � ���� ��	�
��� (*�. #. 312-8/2011-II/08 �	 12.12.2011. ��	.) � 	�����  	���� � 
��������� �
�	� ����� (� ����	� �� $���������� � �������� +���������� "������ ��	���, 
�	����� � �������� �������� #. 351-03-01356/2011-07 �	 05.10.2011. ��	). 
 	����� � ��������� �
�	� �����, � �� ������ ������  	����� 
� �#���
�� � 
������������ ������� ������� #. 501-133/2011-IV/01 �	 16.12.2011. ��	���, ������� �� 
�#���
� �
�	� !������� ������ ������� �� "������ ��	��� 
� ��	����� ����, ���� �� 
�������� 	�� ����� 	������ ���������. 
$
�	� ����� 	������ ��������� � !������� ������ ������� �� "������ ��	��� 
� ��	����� 
���� ������� �� �	 ����� ���������� �����, ��	�
��� ''%�� &�&�'$(�'' ). . ., $�������� 
� 
������� �������� '��������� ��������� *����
����� � ,����	�. 
 
���� 	������ ��������� �	� �� � ���� ������� �������-, �����- � ��-��.��- ����������� 

� �
��	�� ������������� ��������� 
� ���
��	�� ������.�� ������� �
 ������� ���� 
(���� ������������), ������ ����������� ����� 45 MW. 
��� �
�	� ����� �� 	��������� ���������� ������, �����
����� � 
������ ������ � 
�#�-����, � ����	� �� ��������� ��	"����� � �������������� ��	�.��. 
 
���� 	������ ��������� �� ��������� �� ��������� ������������� ������ � ��������� � 
	���� 	������������� ����������� ����� � �#����� �
��	�� �#������ ��� ����, � ����#�� ��: 

- /������ � ��������� (''!��"#��� ������� �!'', #. 57/2011 � 80/2011-���.) 
- /������ � ��������	��� 
������� (''!��"#��� ������� �!'', #. 62/2006, 65/2008 - 	. 


���� � 41/2008) 
- /������ � ������ (''!��"#��� ������� �!'', #. 30/2010) 
- /������ � ������ �������� (''!��"#��� ������� �!'', #. 101/2005, 123/2007 � 101/2011) 
- /������ � 
������ "������ ��	��� (''!��"#��� ������� �!'', #. 135/2004, 36/2009, 

72/2009- 	. 
���� � 43/2011- 	���� *!) 
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- !��������� �
���� ��������� ����#���� !#��� 	� 2015. ��	��� (''!��"#��� ������� 
�!'', #. 44/2005) 

- ������� ���������� !�������� �
���� ��������� ����#���� !#��� 	� 2015. ��	��� 

� ����	 2007-2012. ��	��� (''!��"#��� ������� �!'', #. 17/2007, 73/2007, 99/2009 � 
27/2010) 

- *�	#�� � ����� ��	������� 
� ���
��	�� ������.�� ������� ��������� 
�#�������- �
��� ������� (''!��"#��� ������� �!'', #. 99/2009) 

 
* �������� �
�	� ����� ������������ �� ��"��� ������� 	������������ ����������� � 
���������� �����, � 	����� �
���� ���������, �������� �#�������- �
��� ������� � 
���
��	�� ������.�� ������� �
 �#�������- �
��� (������� ���� ����#���� !#���, ''!�. 
������� �!'', #. 88/2010; ���������� ������� ���� ����.�� ������, ''!�. ������� �!'', #. 
51/2011). 
 
* �������� �
�	� ����� ����������� �� � ��
 ���	�����- 	���������, �������� � �
������ 
����"����� �� ����� ����#���� � ������, ���� �� �	���� �� �#���� �������� �#�������- 
�
��� �������: ������ ���	
�����
 ���������� �	��� �� ��	� ��� ���	
�� ���!���
 
�	�!���  ���	� ($������� 
� �����	����������� ����"����� ,����	, 2004.), "���� 
���	
�����
 ���������� �����  ���	� �	��� 2005-2008 ($������� 
� �����	����������� 
����"����� ,����	, 2008.),�	������ SEEWIND – SouthEastEuropeWindEnergyExploitation 
(&����������� ������� ���� � ��������.��� &����) � 	.  
 
* ����	� �� 0����� 2. ��������� � ������ �������� 
� ����������, ��������� � �
��	�� 
(''!�. ������� �!'', #. 50/2011), � ����� 	������ ��������� ���� ������������ ''������ 
��	�''� ������ ���� �� ���������� �	�	#� ���� ���������. 
 
* ����	� �� ���������� � ��	"���, ��.��� � �������� �
�	� �������- 	��������� 
(''!��"#��� ������� �!'', #. 31/2010, 69/2010 � 16/2011), ���� 	������ ��������� �� ������� �
 
����������� � ����.��� 	���. 
���������� 	�� ����� ��	"� ������� ������ � ������ ���, � ����.�� 	�� ����� ��	"� 
����.�� ������, � ��: 

- ����
 ������ ����� �� ���������� ������� ������� 
- �������� ������ ������� �� ��	���� �� ����#�� 
��� � ������ 
- ����
 �������� ����������� �� ���#������� ������ 

 
 
2. 
	���� ����� ������� 	�
������ 
 
���� 	������ ��������� ���� ������������ ''������ ��	�'' � ������ �#�-���� ����� 

���	�� 	�� ������� �������, �� ����� ������ ���� ������� +��	����� (����.� �� �� 1.�. 
1����.���� � ������� 	�"��� �	 ��� 5 km), 
���	�� �	 ������ ������, �� ��� 3 km �	�������� 
�	 ������ ����������� ��	�.��. 
 
2.1. �'"( ���#"$� " '�)�*"#� �&+,)�!� 
 
'����� ����� �� 
���	�� ����� .��� ����� 	�"���� ������ 1��������� ������� ������ 
���� 1.�. 1����.���� � ������ � ������� +��	�����, ��.������ ������� ������� � 
+��	�����, � �� ��.�� �	 �.�. 3233 �� ����� 
����.�� �� �.�. 14194 �� ��"��� ����� �#�-����. 
 	��	� ������ ����� �� �����, ��"��� � ����.��� ������� �.�. 14194, 
���� �������� � 
����� ����� ������� �������� �.�. 14190, 14183, 14164, 
���� �������� ������� ������� 
�������������� ���� �� �.�. 14857 � ���� ��� ������ 	� �.�. 14101, �	� ������ ������������� 
���, �������� ������� ������� ��	����� ������, � 
���� ������� �������� �.�. 14102, 
14092, 14086, 14085/2, 14076, 14070, 
���� ����� �� ����� ������ ������ ������ �.�. 14069, 
14068, 14066, 13508, 13511, 13513, 13512/1, 13528/2, 13529, 13532, 	��� ������ ������������� 
��� �� �.�. 14852 � �������� �� ���� ������� �������� �.�. 13481 � 13482, �	� ������ 
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������������� ��� �� �.�. 14852, �	� ������� ������� ������ ���� ���� 	� �.�. 8303, � 
���� 
�������� �� ����� ������ ������ ������ ��� ������, � 	��� ������ ������ �.�. 8301, 8300, 
8331, 8332, 8347, 8369, 8346, 8371, 	� �������������� ���� �� �.�. 14822. )��� �������� �� 
���������� ������� ������� ������ ���� ���� 	� �.�. 8396, �	� ������ ��� � �������� 	��� 
������� ������� ��� ������, � 
���� �#�-���� ������ �.�. 8412, 8410, 8417, 8418, 8420 � 
������� �� ����
���	 ���� �� 	� �������������� ���� �� �.�. 14823, �������� ������� 
������� ���� ���� 	� �������������� ���� �� �.�. 8132, �������� 	��� ������� ������� 
������ ���� ����, 	� �.�. 8216, �	� ������ ��� � ����� �� ����
���	 ������� �������� �.�. 
8216, 8215, 8214, 8213, 8212, 8227.  �	� ������ ������ ������ ������������� ��� �� �.�. 14822 
� �������� �� ����
���	 ������� �������� �.�. 8242, 8245, 8253, 8254, �	� ����� �� �����
���	 
� �������� ������� �������� �.�. 8262, 8265, 8267, 8269, 8179, 8181/2, 8176, 8156, 8158, 8161, 
8162, 8163, 8018, 8023, 7982, 8026, 8028, 8029, �������� �� 
���	� �	��� ������� �������� �.�. 
8031, 8036, 8040, 8050, 8059, 8073, 8074, 8076, 8075, 8083, 8084, 8085, 8089, �	� ����� �� ����, 
������ ������������� ��� �� �.�. 14821, � 
���� �������� ���� ������ ������� ������� 
������ ���� � 	��� ������� �������� �.�. 7920, 7930, 7929, 7935, 7939, 7940, 7977, 
���� 
����� �� ���� � �	� ������� �������� �.�. 7978, 7964, 7973, 7972, 7965, 7954, 7955, 7959, 
7834, 7838, 7831, 7839, 7840, 7832, 7795.  	���� ������ ����� �� ����� � ���� ������ ������ 
�.�. 7791, 7782, 7790, 7785, 7784, 7769, 7763, 7761, 7760, 7757, 7759, 7758, 7623, 14819 
(������������� ���), 7605, 7606, 7599, 7698, 7541, 7542, 7540, 7536, 7535, 7530, 7529.  �	� 
������ ������ ������������� ��� �� �.�. 14820 � �������� 	��� �� ���������� ������� 
�������� �.�. 7071, 7074, 7076, 7077, 7051, �	� ������ ������������� ��� �� �.�. 7097 � 
�������� 	��� ������� �������� �.�. 7042, 7041, 7024, 7040/1, 7031, 7029, 7026, 7025, 7022, 
7021, 7018, 7020, 7001, 6998/1, 6997, 6998/2.  �	� ������ ������ ������������� ��� �� �.�. 
14818 � �������� ������� �������� �.�. 6945, 6944, 6943, 6942, 6759, 6769, 6767, 6768, 6773, 
6774, 6786, 6787, 6789 	� 	"����� ���� )� Ib-22 (+-24), ���� ������ � �#�-���� ������ ������ 
������ ��������� 	� �.�. 6546/2, �	� ����� �� 
���	 � �	� ������� �������� �.�. 6545, 6544, 
6576, 6577, 6578, 6584, 6583, 6753, 6756, 6754, 6725/1, 6725/2, 6723, � 
���� �������� ������� 
������� �������������� ���� �� �.�. 6704 	� �.�. 6703, �	���� �������� ������� ������� ��� 
���� � 	��� �.�. 6688, 6682, 6681, ������ �	� ������� ������� ������ �������������� ���� 
6704, � 
���� ������ ��� � �������� �� ����
���	 ������� ������� �.�. 7637, 
���� ������� 
�������������� ���� �� �.�. 14819 	� �.�. 7626, �	� ����� �� �����
���	 � �������� ������� 
�������� ��� ������, ��� � �.�. 7625, 7643, 7645, 7668, 7666, 7663, 7673, 7678, 7690, 7691, 7693, 
7707, 7706, 7705.  �	� ������ ������ ������������� ���, �	� ������� ������� ������ ���� 
	� �.�. 3237, � 
���� �������� ������� ������� ��� ������, ��� � �.�. 3236, 3235, 3234, 3233 – 
	� ������ 1��������� ������� ������ �� 
���	�, ��.������ ������� ������� ���� ������� 
+��	�����. 
 
1�������� �#�-��� ����� 	������ ��������� ����
� �� � 1.�. ������ � 
��
��� ������ 
������� �	 ��� 212 ha (2.119.923 m²). 
 
 
3. �	���  ������ ����� �� �	��� ����� ������� 	�
������ 
 
���)#" �(#�) 
� �
�	� ����� 	������ ��������� ''������ ��	�'' � ������ ��: 
 

- /���� � �������� � �
��	��(''!�. ������� �!'', #. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 � 
93/2012); 

- �������� � ��	"���, ��.��� � �������� �
�	� �������- 	��������� (''!��"#��� 
������� �!'', #. 31/2010, 69/2010 � 16/2011); 

-  	���� � ��������� �
�	� ����� 	������ ��������� 
� �
��	�� ������ 
� �������� 
����� ���� � ���� ���
��	�� ������� (���� ������������) ''������ ��	�'' � ������ 
– ������� ������� (''!��"#��� ���� ������� �������'', #. 24/2011) 

 
�-�#(." �(#�) 
� �
�	� ����� �� ������� ���� ������� ������� (''!��"#��� ���� ������� 
�������'', #. 16/2011). 
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3.1. /)�  "/ ���(!��#�� '-�#� �'*!"#� ����!"# 
 
 ����� ����������� �
���� ������� �������, ���� ���	���, ���������, ���������� � 
��������� �������������� ��	�.��, 	��������� �� .���� %�.��/�#� � ������ �� �������� 
#�	��� �
��� � ������� ������ �������: 

(1) #������� ���	�����, ������� 	��������� �
 ��� ��� )����, � ����.��� 	��� �������, 
� ������ �	 +�-������� 	� ,����.�; 

(2) $��!�� ���	�����, ���� �#�-���� ��������.�� 	�� �������, ���� ������ �� ,������� 
� �
 	����� ��� �����; 

(3) %���	���� ���	�����, ���� �#�-���� ��������� ����� ������� �� ����	������ 
��������; 

(4) ������-��	
�
��	 �	����
	, � 
���	��� 	��� �������, �#�-���� �#���� ������� )��� 
(����. 

 
 #�-��� ����� 	������ ��������� ''������ ��	�'' ����
� �� � �� (.�-'-�#"#(.�0 %�.��/�#", 
� 
���� �� � 	����� ���������� �
����, ���	 �
���� ��������	� (���.����� � ��������), ������ 
���
�� � 	���- �#���� ���
�� 
��������- �� #������ ���	��� ����������� - ����
��� � 
���������� 
� �������� �#�������- �
��� �������, �� ����� ������� ����, ����	 ���	��- 
� ���������- ����	�����.  
 
��	�.�� �!��� �-�)#�, 
���	�� �� 
���	��� 	������� ���� ������ �������� � !�����, �
��.�� 
�� ��� ��	�� �	 '� �+10� "(!��2#", '�3� ��������- ������� � �#����!(.", "/)��� (���	 
	����� ���� )��������, %�	����, )������), �� ������ 	���	����- ���������� ���� �� � ���� 
��	�.���� �#������ � ���� ����������� ����������� 
� �������� (��	�� �	 ���
��- 
��	����� 
� �	������������ ��	������ ��	�.�� � ��  #��� �� � ���������� �� ����� 
��������� ���� �� �������� ''������ ��	�'').   
 
�� ������ ��� �	������������, � 	����� 
������, ������, �������� � �
���� '�"�� #", 
("(!�%� " ��(+�(� 	��������� �� ��� ������� ����������, �
���� �������, � (!)���4� +(-�)�, !0. 
�%��+5�)�4� '��0�.!�)�4� " "/��� 4� )�!����#��!��(.", .�%'-�.(� �� ��	�.���� � ������ 
�� ����
���� ���	�� � ��������� �����������, � � ��������� ������� �����, �������� � 
���� �������� ����	� 	� 2015. ��	���, ������� �� � ������� ����
����� ���������� � 
�#������ 
� �������� #������. 
 
* ���������� �
���� �#����!(.� "#6��(!�+.!+��, ������ ���� �� ����#�� ��"�� �������� 
�����
������ �������� �&#�)3")", "/)��� �#����"0�, ��� ����� ������� ����������� � 
������� �������, 
�-�������� 	���������� � .����� ��������, ������� #��� ���.���- 	��� � 
��	��� � 
��.����� ������� �����. !��������� � ��� ���� ���������� ����������� ����, 
��  ����������� 	� #� �� ������� ����� ��������� � ���������� 
�	������� ��������� 
����#� 	����������� � 	���- �������� �� ��	�.�� ������� � ������� ���� ��������� 

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

�	"��� 	��������� ������ ��������	��� � ������� 
������� � �� ���� �� �� ������ 
�
��	�� ����- ���������- �����������- ������� � �#������, ��� �� �
��� ����������- 
��	�.�� � ����	��- ����������.  
 
!� ���������� /�*!"!� '�"�� �, '�"�� #",  �&��� " '�"�� #", )�� #�(!", 	�� ��	�.�� 
���� ������, ��"�� �	 )�Ib-22 (+-24), ����	� ��	�.�� ����� ���������� "������ ��	��� � 
���� ��	�.�� 
� 
������ 	�����- ������ (Prime Butterfly Areas) 	�� ''��-" ��)�#''. * ����� 
�#�-���� �����, ���� ���	������ /���	� 
� 
������ ���	�, �� ������� ���������� �������� 
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	�����- ������. * �#�-���� ����� 	������ ��������� � ���� ���"��� �� ������� ������� 
���	�� 	�#�. 
 
���� ���	������ �
 �� , � �#�-���� ����� 	������ ��������� � ���� ���"��� �� ������� 
������� .+-!+�#�  �&��, ��� �� 	�#� ��	 ���-�	��� 
�������. 
 
* �����	� /�*!"!� 2")�!#� (�� "#�, ���� �������
����� ������������� � �� , �#�-��� 
����� 	������ ��������� ����	� ��������� '� �+10� )��%� .)�-"!�!#� 2")�!#� (�� "#�, � 
������ 	�������� ��
������ ������� �� .����� � "��� ����.  
������� ����� � ��  ���� �� �	���� �� ��� ��������� "������ ��	��� � ���� �� �������� �� 
��	����� �#�-��� ����� 	������ ��������� ��	�
�������: 

• #!����-#� +'��)3�4� ("(!�%�% *+%(.", " /�-�#", '�)�*"#� -  �� ������� ��� �� 
�� ����
����� ��
 ��#������ ������� 
�������, �������� �������, ����
����� 

�����- ������� � ������ �� 
�������� ���"��� � ��	�
��� 
��������- �������� 

�������. 

• ��*!"!� (!�#"*!� '�"�� #", ��!.�(!" " �.�-�*.", .��" ���–! �#
��� 	� � 
�#�-���� ���� ����������- �������� ���	��- �������, ������� ����� �� �	���� 
���#�
#������� ��������� ��-�	����� ��������- ���	�� � ���� ���������� 
�	������ ��
�����- �������� � �
���� ��������� ��������� �
���� 	�����.�� 
�
�������- ��� ������� �	�����- ��������. 

 
 
4. ���	��� � ��	���
��, ������, �����	��� 
     �	�
7���������� �� ������ �� 	�� �� � ����� 
 
4.1. �!��!��"0� ��/)�0� �#����!".� 	�'+&-".� ��&"0�  � 2015. �� "#� "  
       ������% �(!)��")�4� �!��!��"0� /� '��"�  2007-2012. �� "#� 
 
�!��!��"0� ��/)�0� �#����!".� 	�'+&-".� ��&"0�  � 2015. �� "#�, � 	�������������
����� 
�����#� ����������- ���������, ��	���������� 	������� 
���� � ���������� ����#���, 
������� ���� ���
�� ��������� 
���������, ����������� #������ ���
��	�� � ������� 
�������, ��� � ������� ���������- ������� �� "������ ��	��� � ���
��	�� � ������� 
������� – ��� ��	�� �	 #����- �������� ����� �������� �#�������- �
��� ������� ( $&). 
* ����� �	�	���� ���������
 ��	� ��� �������& ���	� ���	
��� !�������� ����#�� 
�� ��������� 	� � ����#���� !#��� ������� ����#�� ����	����� � ����#� 
� �����
������ 
���������  $& � �
�. 	��������
������ ���
��	�� �������� � ������.�� �������, 
� 

�	������� ����#� �������- ������.�, ��� � ������� ������� ������.�� ������� �������� 
��"� � ����� ���������������� ������� !#���.  
 
������%�% �(!)��")�4� �!��!��"0� /� '��"�  �  2007-2012. �� "#� ������� �� ��-��.�� 
��������� ��������� ���������� �#�������- �
��� ������� � !#��� �� ���� 4,3 �������� 
���� ������������ ����� (toe) ��	����, �	 .��� �� 0,2 ������� toe ��	���� ����
� � ������� 
����.  	 ������� �����������  $& � !#���, ����������� 
����������� ����	���- �
��� �� 
���	���: #������ 63%, -�	����������� 14%, ������ ������� 14%, �#���"0� )�!�� 5%, 
���������� ������� 4%. 
 
���� �����
��� � ���	����� �� ���� �� ��
��� �����, ����� ��������� ���������� ���� � 
����#���� !#��� �� ������� �� ����������� ����� �	 ��� 1.300 MW. �� ������ ��	����� �� 
������ �� ������ ��� ������ (��	��� �2+/ �� �����������- ���#��� ������ 	� 10 m), 
���������������� �������� 
� �������� ������� ����, �	����� �
��	�� ������������ ��: 
������� +�3�, !��� �������, %��.�� ,��, !��� �������, ��-" ��)�#, 1������, 
����"����, (�-� � (����#��.  
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* ���� �����
����� ����������� ������� ����, �������� 
� ��������� ���������� ����#���� 
!#��� �� �#����� ����� �������� ���� �� ������ �	 50 m �� ��	�.���� ����!"#�, %������ 
'�	���� � ������, � �
������ ����� ����
��� �� � ��#��� 1.: 
 
$����� 1. – *���	�� ����
 �
������ ����� #
��� ���� �� ������ �	 50 m 
 

���(�1#� &�/"#� )�!�� #� 
)"("#" �  50 m (m/s) 

���(�1#� &�/"#� )�!�� #� 
)"("#" �  50 m (m/s) 

	�('�-�2")�(! '� �!�.�  
��.�$"0� 

6 ������ 12 ������ 6 ������ 12 ������ 6 ������ 12 ������ 
%. '�	���� 3,61 3,50 3,82 3,71 99,7% 99,0% 
����!"# 5,24 5,77 5,55 6,10 86,4% 92,4% 
����� 4,68 4,72 4,95 4,99 97,8% 98,1% 
* $
��: ����� ���������� !�������� �
���� ��������� ����#���� !#��� 
� ����	 2007-2012. 
��	���) 
 
���� ������, ��� ����#���� !#��� ��#� 	� #�	� 	� 	� ���� 2012. ��	��� ������ �.���� 
������.�� ������� ���
��	��� �
 �#�������- �
��� 
� 2,2% � �	���� �� ������ ���������� 
������� ������.�� ������� � 2007. ��	���, �� .��� �.���� ������� 	�#����� �
 ������� 
���� ��#� 	� �� ������ � 2012. ��	���, � �� �� ����� 45 MWe, �	����� 114,7 GWh.  
 
4.2. �!+ "0� �#����!(.�� '�!�#$"0�-� ��&"0� /� .��"*5�4� �#���"0� (+#1�)�� /��1�4�  
       " )�!��1

" �!-�( �#����!(.�� '�!�#$"0�-� )�!�� ��&"0�2 
 
(�	�� �	 #����- �
������ ������ ���	
�����
 ���������� �	��� �� ��	� ��� ���	
�� 
���!���
 �	�!���  ���	�– ���	 ����"����� � ����
� ���#����- �����������, 
��.��� 
��������  $& �� ���������� �	"���� �
����, 
������ "������ ��	��� � ���������� 
�������� ���	��- �����, ��������� ��	���- 
����� � ������ �#�������- �
��� – �� 
�
�	� "����� ���	
�����
 ���������� ���	� �	���, � ���� �� ����
��� �
������ ����� 
�������� ���� �� ��	�.�� !#���, �#������� 2008. ��	���. 
 
����
��� �
������ ����� ����
���, �
���� �������, 	� �� ��	�.�� �������� �� �������� 
����#���� ��	�� �	 ����������������- � �����	� ����������� 
� ���������� ������� ����, �� 
��������� (��� � �����) � ����.��� ��	����� ��������� ���� ������� ��	����� (
���	�� 
�� ��	�.��� ��"��� ,�����).  
 
����.�� ����� ���� �� ������ �	 100 m �� ��	�.�� �������� � ������ �
���� ���� 300 W/m², 
� � ���� ���� 200 W/m², 	�� ����.�� ��	���� ����� �
���� ���� 300 W/m². 
����.�� ������ ������� ���� �� ������ �	 100 m� ������ �
���� ���� 225 kWh/m², � � ���� 
���� 150 kWh/m², 	�� ����.�� ��	���� ������ ������� ���� �
���� ���� 2.700 kWh/m². 
 
4.3. ��,#"1." �-�&���! )�!���-�.!��#� ''�"."#� )� �'' 
 
��-��.�� ���#��� ������������ ''������ ��	�'' �
�	��� �� 
� ����#� ���������� ''%�� 
&�&�'$(�'' ). . . ��	�
��� ''&������� ��"������'' �
 ,����	�, ������#� 2009. ��	���, � 
���� ����
����� ����������� ��	����� ������������ � ������� ���� ���������� �� 
�
��	�� � �#������ ���
��	�� ������.�� �������. 
 
&��#��� �� ����� �� ������ ��	����� ���������� � ������ ������������ ���������� ���� 
������������ ''������ ��	�'' �	 45 MW, �� �������������� ��
����� ��	�� (3-15 MW), �� 
������ ���	����� �������� 
� ���� ������� ����#�� ��	��� � �
������ �������.  
 

                                                
1����� 
�   �����	����������� ���	��� / $������� 
� �����	����������� ����"����� ,����	, 2004. 
2$������� 
� �����	����������� ����"����� ,����	, 2008. 
�
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1�� ����� �� �����"��� !��	��� Negotin Wind Farm – Energy Yield Estimate and Site Assessment3, 
���� �� 
� ��� ����� 	�
������� ���� ������������, �	����� ��	��� layout-a,� ����� 
��	���� ��	���������� ������� �� ������ �������
����� �"��� ���� �� �������� � 
	������ �����
� ����������- ������������ �����. 
 
��-��.��� ���#����� �� ����
��� ����- � ������������ ���� ������������ �� ������� 
����"����-, ���	��-, ���#������-, ������������- � 	���- ������������, ����
��� �� 
���	�� ����������� 
� �������� ������� ���� �� ��	������ ����������, ������"��� 
��������� ����������� � �������� ������. �� ������ ���- ��	����� �
����� �� 	������ 
����� ����������� #����- ��������� ���� �������� ������������ ��#� 	� 
�	�����, 
	�������� �� ��-��.�� ������� ��������� ����� � 	�� ����#�� ���� �� ��� 
������ "������ 
��	���. 
 
&��#����� �� ������ ��� �������� ����"�� �������� �� ���������� ���������� ����������� 
����, ������� � ��	� - �� ��	�� ����� ���������� ������������ �����, � �� 	���, �����	��� 
����� �� ������������� ���#� �� �������� (SERV615) �� �������� �	 30 � 60 m, � ����	� �	 
12 ������.  �� ����� �� ����
��� ���	��� ��	����� �������� 
� 6 ������ (���-	����#�):  

- ����.�� #
��� ���� �	 6,2 m/s, �	����� 6,7 m/s 
- +��������� �
����� #
��� ���� �� 21,9 m/s, �	����� 22,7 m/s 
- *.�������� ���� Weilbullovoj ����	��� �� �������� �
��� �= 7 m/s, �	����� 6 m/s 

� �������� �#���� k= 2,51, �	����� 2,55 
- ����"�� ����� ���� �� WNW (�"� #
��� � ������� ����) 
- $����
���� ��#�������� �� 12,1%, �	����� 9,8% 
- '������ ����� ���� �� 213 W/m², �	����� 274 W/m². 

�������� ����� ������ �� ������ ����	���- �������� �� 2. 
 
�� ������ ���- ������������ ������� �� ��	������ ��������� ���� �	 ������ 45 MW 
����������� �����, �� ���������� ��
�� ��	�� 3- 15 MW, � ��� ���������� ��-��.�� ����� 
��	��"��� �� ������#��� ����	���.�� ����� 3 MW (������ 15 ��#���), ���.�� ���� VESTAS 
V112, ���� �� ������������ IEC klass IIA, � ����	� �� �������	��� ����	�	�� IEC 61400-1. 
!��	���� Negotin Wind Farm – Energy Yield Estimate and Site Assessment ��	��"��� �� ������ 
����� � �� 18 ������#��� ���� VENSYS 90 ����	���.�� ����� 2,5 MW ��� VESTAS V100 
����� 2,6 MW, ������������- �� ������� IEC IIIA ���� ����	�	� IEC 61400-1. 
 
���� �������������� ��������, ���	������ ���������� ���� � ��	���� ���� 
������#���,� �� ������ 	���������� layout-a � !��	��� Negotin Wind Farm,&��#����� �� 
	�������� ���������� �����	 ���#��� ���� ��� ����"�� ��������/�	�� �������� � 
����� ����-���, � 	�"��� �	 ��� 5 km. ������	�� ���#��� ��������� �� �����.��� �������� 
��#���, ���� – ���� !��	��� – �
���� ��������� 6 ��.���� ���� ��#��� � ���	�������� 
����� ���� �������� �����������, �	����� 3 ��.���� ���� � ����� ������� �� 
���	������� ����� ����. 
 
���� �������������� ���������������� ������� � ���"��� � ���������� ���� ''������ 
��	�'', ��	������ �� �����.��� �� ������ ���� ��������� ����� 110 kV, �
 �
��	�� 
����������� 35/110 kV�� �������� ����, ���� ���� #� �� ������������ ����� �������� � 
������. !��#��� ������������ �� �	�� ��
��� ��#���� ��	����� ��������� ����� 35 kV, ���� 
	�#����� ����� �������� 	� �! � ����� ������������ ������ – � ��������������� ������. 
 
�����
�� ������� �� "������ ��	��� � &��#���� �����	��� �� ������� ������- ������� �� 
��
	�-, 
�������, �������� � #��	���
����, ��	���� � ���������� ��	�����, ������ ������� 
#���, ���� ����� �
��	��, ���� � ����� ������������� � �������� �	�. ��
����� �� � ������ 
������� �� ������������ ������� (���#����, ����������������), ������ ����� � 
�-��� ����� 
	.  
                                                
�Wind Energy Unit, 335.11.ECPE_b 
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 ����� ��	��"���- ��-��.��- � ��-�������- ����� � &��#���� ������������ �� 	� 
�������� ���� ������������ ���� �� ��#� ��� ��
 ��
������- ������� �� "������ ��	��� 
(������� �������� �������- ����� � ���
��	�� ������.�� �������, ������� ������� CO2 
� ������- ������- ������), � �
 ��������� ���- ��������- ���, ��"� 	� ��������
��� 
��������� �������, ��
: ��������� ����	�	� � �����	� �	�������� �	 ������, ������� #���, 
��� 
������  #��	���
����� � 
�������� ����� � ��. 
 
4.4. 
��!�,#"1." �-�&���! " �!+ "0� (�"/%"1.� %".����0�#"/�$"0� 
 
'����-��.�� ���#��� � !��	��� ���
��.�� ���������
����� �
�	��� �� ����� 2012. ��	��� 
� 
����#� ����������� � �
��	�� ���� ������������ ''������ ��	�'' ��	�
��� GeoEXPERT 
d.o.o. �
 !�#�����, �� ������ ���������� ''%�� &�&�'$(�'' ). . . 
 
��� �
�	� &��#���� �� 	��������� �����-��.�� ��	����, ���� �#�-���� �
������ ��
������ 
�����	� � ��������� ����� �����, �����-���.�� ���	�"�� ����������, �����
�.�� �����, 
��#��������� �����-���.�� ����������, ���
��.�� ���������
�����, ���
������� � 
�����-���.�� �����
� � ��	��� ���	����. 
 
* ����	� �� �
�������� ���������� � �����
�, &��#����� �� ������� �������� ������� 
�����-���.�� ������������� ����� (���������� �� ����� �� 18 �������� ���	�����- 
� 
�
��	�� ���#��� ������������), �� �������� ���� ������ ���������-��������� ��������, 
����	 ���� �� 
��������-��������� 	�#��� �	 ����#�������� ������, � �� ��	��� #������� 
�	 10 m 	�#��� �	 ���� ��� ���� 	���	����� ������.  
�� ������� ����� ������ �� ������ ���	���� ������ ���#��� ������������, 	� 	�#��� �	 
3,0 m, �
 ���������� ����� ��������� ��������� (��������) 	�#���� 30 cm ����	 ������� 
����� ���#���. 
 
!� ���������� ���������� ���
��.����� ����� !��	���� �� ������� ����� ���
��.�� 
���������, �� �������� ����������� �.�������� �������	��� ����� �	 5.5 MSC (���������� 
�� ����� 
� ��	�.�� � �	����� �	 100 km ��� ���������� ����������, 
� ������� ����	 �	 
50, 100 � 500 ��	���, �� ���.���� -�
�	� ����	�� ������� �
������� ���
��.����� 
� 
����"����� ��������). �� ������ ��	����� � �����-��.��� ����"������� ������� 
���	�����.�� ��	�� �� 
� ���� 
��� / ��������� 	�������� ��� ������� �����, �	����� ��� ���� � 
�� &!-8-1, ��� .���� ��� ���� ����� ��������.  
 
 
5. �	�
��� �����
�  �	������7 ��������  ������ 
    �� ���8��� �� �	��� ����� 
 
5.1. �� -��� /� "/�� + �-�#� 
 
���� �� ���� �� ��	������ � 	��������� �#����, � ��: 

- '��	����� ��	���� �'/ – !��"#� 
� ������� ������������ ������� � �
��� 1: 
2500 (	������ ������� 7, 8, 9, 20, 26, 27 � 28 1.�. ������) 

- 1���������-���������� ���� �#�-���� ����� 	������ ��������� � �
��� 1: 
2500 

!��"#� ������� ������������ ������� �
	��� �� ������ �������� ���	����� ��	���� � �
��� 
1: 2500. $�������� �� 	������� �������� �#��� ����������-����������� �����, ����� �	 �'/. 
* �������� �
�	� ����� 	��������� �� � ������� ������������ 
� ����	���.�� ������ �� 
������ �� �������� �
��	�� ���#��� � 	���- ��	"��� � ����� ���������, �� 	���
�� � ���� 
�������� 
������� � ����� ����������. 
 
���� �� ���� � 	��������� �#���� � ���������� ������ AutoCADLT 2013 multi-
languageCommercialSLM, ���
����.� Autodesk (SerialNo. 373-73777723 ProductKey 057E1-
AG5111-1001). 
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5.2. ��"&�)3�#" '� �$" " +(-�)" #� -�2#", '�� +/�5�, ����#"/�$"0� " "#(!"!+$"0� 
 
* �������� ������ � �
�	� ����� ��#������ �� ���	��� ��	��� � ������ ��	��"��- 
��	�
���, �����
����� � �����������, �������� 
� 	��������� �������- �����: 
 
$����� 2. – �����	 ���������- ��	����� � ������ ��	��"��- ��	�
���, ����������� � �����
����� 
 

  
���� �������� 

��!+% 
'�� �0� 
/�,!�)� 

��-�)� #" &��0 
 �(!�)3�#", 
+(-�)� 

��!+% 
 �(!�)3�4� 
+(-�)� 

 /���	 
� 
������ ��������� ������ ��� 26.09.2011. 995/2 06.10.2011. 
2 +���������� �	#��� �! 

*���� 
� ����������� 
26.09.2011. $��.#. 3030/5  

3 /���	 
� 
������ ���	� ����#���� !#��� 22.09.2011. 020-2353/2 27.10.2011. 
4 )������� �������� ��
	�-��������� 

����#���� !#��� 
26.09.2011. 813-08-0114/2011-

002 
17.10.2011. 

5 (1� '',�	����'' ������� 26.09.2011. 3364-02/2011 04.10.2011. 
6 ��������	�� ������	���� ���.�� ���"#� 

������� ������� 
18.08.2011. / 22.08.2011. 

7 (� ''������ !#���'' ,����	 04.06.2012. 953-8535/12-1 05.09.2012. 
8 �/� /���.� - STRABAG 04.06.2012. 4191 10.08.2012. 
9 ����#��.�� -�	������������ 
���	 04.06.2012. 92-III-1-46/2012 20.06.2012. 
10 ����#��.�� ���
������� 
���	 14.11.2011. 021-368/12 19.06.2012. 
11 �) ''4���
���� !#���'' 

!���� 
� ��������� � �
��� 
 13/12-849 21.08.2012. 

12 VIP Mobile   / 18.06.2012. 
13 +*� �! – !���� 
� ����	�� ��������� 

*���� 
� ���������� 
������  
14.06.2012. 07/2 #. 217-630/12 12.07.2012. 

14 �)* ��	�� ������
��� !#��� 
!������������ ���� ��! 

 2016/2012/�� 19.07.2012. 

15 SMATSA d.o.o. 16.06.2012. CNS 00-25/76 24.09.2012. 
16 �) 
� 	����#����� ��. &������ ''(��������'' 

	.�.�.  
04.06.2012. 8716/1 17.08.2012. 

17 (� 
� ���������� 
������� ������� 
������� 

23.08.2012. 01-1406 27.08.2012. 

18 +���������� ��������	�, �������, 
�������� � ��	�����	� 

04.06.2012. 325-05-704/2012-07 11.07.2012. 

19 (%� ''!#�����	�'' – %�� ''!���-)����'' 
�( ������� 

04.06.2012. 309/4-478-12 11.10.2012. 

20 (� &�������"� !#��� 
)������� 
� �������� �������� �������� 

14.06.2012. IV-24-17-1574 13.07.2012. 

21 (� &�������"� !#��� 05.10.2012. IV-21-01-191 22.11.2012. 
 
 
6.  �	��� ���������
 ����� 
 
6.1. ��%�#� " ��2"% .��"*5�4� /�%3"*!� + �&+,)�!+ �-�#� 
 
������ ������ � �#�-���� ����� �� ��������	�� � ������ 
������� ��
��.��� ������� - 
����"�� ��������	��, ��"� #�������� �����, �� ������� ����	� � �������, � ����	�.��� 
������� �
�������- ������- ���������.  
 
/������� �� ������ � ���������� � �������� ���������� � �� �
�
��� ������ �������� 
�������� – ����	� � ������� �� �� ������ 
� ������, �� ���� ��, � ������� ���� �� 
����	�.�� �.�, �������� 
� ��.�� �����#�, �� �� ��"� ������������ �������� ����� ������ 
�.�������� ��-���� ���	��� �����.  
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5������� ������ ��	� �� ��	��� ������ 	���� ����
� � �#�-���� �������� 
��.����� ��	�.�� 
'')��� (����'', ��	�.�� 
��.����� 
� �.����� 	�����- ������ (�%�), ���� ��	������ 	�� 
�������� ��"� !#���, ��� � ����� �#�-���� ����� � ������� ������	��� ���"��� �� 
������� �������� 
��������- ���� ��� �����. 
 
5�������� � ������ ������	�� � ��� ���"��� �� ����������. * ���� ���"��� - ���� �� 
�������� ������� �������, ���� � �� ��	�.�� ������� +��	�����, �� ����� �� ����.� - �� 
������� ���	������� �����	 ������.  
 
6.2. ��"�� #� .���.!��"(!".� '� �+10� + �&+,)�!+ �-�#� 
 
�	�	���������� �����	 
 
5������� ���� ������������ ''������ ��	�'' ����
� �� � ���� ����	���, ���� ����	� 
������� �� ��	��� ��	������ ������� � �������, �	 300-800 m (�� ����"�� ����.����� 
�������� ������� ��� 27% ������� ����	� ���� ���������). ����.�� ��	����� ������ �� 
���������� ������ ��	� �� 623 m, �� ������� �������	�� �	 223m (������ �	 500 mnm 	� 
723mnm).  
5�������� ������ ��	� �	������ ���"�� ���� �� ������� #���� ������, ����� � ������ 
�������� #����� ����#�, �� .��� �� ������� #���� 
������� ����� – .������. ���� 
������ #���� ��	� �	 
���	� ���� ������, ���������� �� ���� �
������� �������� ������, 
6 ������, 6��#��, � ���� �	���� ����� ���	����� �� ��	��� � ������ 
���	��� 	���, �� ����� 
������ ���� ������� +��	�����. 
 
������������� � ��������� �	�	���������� ��	 
 
* ������������� ������, ���� ��	����� ��������	�� ������	���� � ���.�� ���"#� 
������� �������, �� ��	�.�� ����� 
��������� �� 	�� ���� 
�������:  

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

������� �
�
��� ���������- ��
�.��- � ����� ���#�- #�������- ���#���. 

- � 	��� ���� �� ������ 
���	��, ���� ������ ������ (������� +��	�����) 
��������� 
�� ���'� ����� ������� �� 
����� (���!� �������), �� ����� ���������� ��
�.��� 
���#����� �	 ����	������, ��� ����� ���
��	�� ����������. 

 
�������	���� � ���������� �	�	���������� 
 
* �#�-���� ����� 	������ ��������� � ������	��� ���"��� �� ������� ���	�� ��	����� � 
�����������, ���� �� ��������� ��	 �������� ��� -�	������� ��"� ��	�.��. '����-��.��� 
������������ �����, ����
���� � '����-��.��� ���#����, �� �������� ���� ��.��� ������ 
��	
����- ��	�. 
 
�������� �	�	���������� (	 ���������� �����
�) 
 
���� ��	����� !��	��� ���
��.�� ���������
����� ���������� ������ ��	�, � ��	������ 
�#�-���� �� �
�"��� ����� ���
��.�� ���������, �� �������� ����������� �.�������� 
�������	��� ����� �	 5.5 MSC. �� ������ ��	����� � �����-��.��� ����"������� ������� 
���	�����.�� ��	�� �� 
� ��� ��������� 	�������� ��� .���� ��� (���� ����� ��������).  
 
����	���� �	�	���������� (	 �������� �����
�)  
 
'������� ����"�� � ������������ ����� ������� ������� ����������� �
����� 
�������.����� � �����	������, �� ��������������	��� ����������- ����������-���������, 
��� �� �	���� ������������� �����. !�	�� ������������������� �� � ���� (28,5°C),� ��	�� 
��������� � ������ (-4,5°C). ������������������� ����#��� �� 69,7°!, 
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�������������
�#���"���� ���������� �	 41,2°!, ����������� �	 -28,5°!. !�	�� 
��	������������� �
���� 11,1°! (-1,1°! � ������,�	����� 22,1°! � ����).����	 �� 
����������� ����� �	 5°! ���� 8,5 ������, ��� 	�����������	����������, � ����� �� 
� ��� 
2° ������� �	 ������.  
����.���������� ���"������
	�-� �
���� 73% (81,1% � ������, �	����� 63,5% � ����), � 
��	�� ��	��������.��� ��	����� �� 646mm. 
 
!� ���������� �����������, ������� ��������� � 
������ ����	� ���.���� -��	�� 
���	�� 
� �����
���	�� ����, �� �
����	��� � �#����� ��	������� (''�����''), ���� �� 	��������� � � 
������ ����	� � ���
��.������ �� 
� ������ ����� ��������. ����� 
��� .���� �� � ������ 
������, ���� �� -��	�� ����, ���#���� �����
����� �	 ������, �� ����	������ ��	�������. 
���	 ���-, �� ��	�.�� ������� �� ��� ������� ������ ���� � ������. 
 
6.3. �!�1�#� .���.!��"(!".� + �&+,)�!+ �-�#� 
 
6.3.1. ��(!�0�5� (!�4� " .�'�$"!�!" (��&��5�0#� "#6��(!�+.!+�� 
 
������� �	���	�	� 
 
��	�.�� ����� 	������ ��������� ''������ ��	�'' ���#������ �� ������ �� ����� 	"����� 
����)� Ib-22 (+-24)4,����� +��	�����-�������-+�����/	"���� ������ �� ,�������,���� �� 
������ �� ��� 2,5 km �	�������� ������ � �����
���	�� �	 �������� ������ ��	�(	������ 
#�� 0287, �	 .��� #�� 0295 1����.���� ��	 km 418+403 	� .��� #�� 0296 ������ ��	 km 
429+542). '������ ����� �� �#�-������ 	������ �	 km 424+526 	� km 424+738, � ������� 
	�"��� �	 ��� 212 m. 
!��#������ ��
� �������� �� ���� ����� ��	������ ������������� ��� (�.�. #. 14808 1.�. 
������) ���� �� �	���� �� 	"����� ���� ���� 
���	� � ���	� � ������ �������������- ������ 
��� � ����� ����� �#�-���� ������������� ���������.  
 
* ������ ����� 	������ ���������, ��� � � ������� ���"���, �� ������� ��"� ������- 
	"����- ���� ���������- ������ – ���#��"� �� ����� 	"����� ���� II �	� �-2605 ���� 
����.�� �	 ���������� ������ ��	� ����
� ������ ����-��� (������-��������-!�����), ��� �� 
��� ��������� �� ������ ��
�.�� � ������������ �� ����. 
 
�������� 	������������� ����� -����-������ ����� �� ������ �� �
��	�� ����- 	"����- 
��� ���������- ������ � ���� ���"��� �#�-����. 
 
*���� �#�-���� �������� ��	�.�� ������� �
������ ��"� ������- �������������- ������ 
���� ����
��� ��������� ������ ��������	��� � ������� 
������� � ��	������ ������ 
.������ ������ �� ����� ����� ��"�. ������	 ������ ����� ��"� �� ������� �� ���������� 
�#�
#����� ������� ���������� ������������, �� 	�� 	��������� ����� – ��	�� �	 ������ 
���� 
���	� (�.�. 14808) �� ���� �� ������� �������� � ��	�� � ����� ����-���, 	�" ������ 
���� ������� +��	����� (�.�. 14875, 7829, 14819 � 	.) ���� �� ��"� � ����� ��	��"���� 
��"��� ���#��� ������������. 
����� ���-������ �� ���������, �� .���� ���������� ������������ ��������������. 
����.�� ����� �� 2,50-3,50 m (��� 4,0 m). 
!���� ������ �� ����(
������ 
����, ���	"����� � �������.�� �����), � ������"��� 
������������ ����� �� .���� ���� �	 �����.�� ����������. 
 
 
 

                                                
4*�	#�� � �������
����� 	"����- ������ (''!��"#��� ������� �!'', #. 14/2012) ����� 	"����� ���� I �	� +-24 
������� �� �
���� � )� Ib �	� �� �
����� #. 22. 
5����	����*�	#�� ������������ � ���������. 
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���	��  ��� � �	���	�	�	 
 
* �#�-���� ����� � � ������� ���� ���"��� �� ������� �
������ �� �������� ���������� 
������- ��	��� ���#����� ("���
��.��, ��	��, ��
	����).  
 
(�����!�� �	�
� ����
� ������ ��������.��� � ����.��� 	���� ������� (��������� ���� 
/���.�-�������-��-���-����������) � �	����� �� �	 ���������� ������ ��	� ��� 30 km. 
 
)��� �	�&��� ����
� �� �� )�����, 4 km ��
��	�� �	 2& 7�	�� II, � �	����� �� �	 �������� 
������ ��	� ��� 37 km (������� �������-1����� � �������-������-+��	����� /)� Ib-22). 
 
$�	���� ��������
 ����	� ��� �� ������� �� �������� �������, � �������� ������ �� 
������� ������� ���	�� ��������.�� �	 ������ �������, �� ����� ���� ������ ,����.�. 
5������� ��������� ���	��� �� �	����� �	 �#�-���� ��	������ ����� ��� 35 km. 
 
6.3.2. ��(!�0�5� (!�4� " .�'�$"!�!" !�,#"1.� " .�%+#�-#� "#6��(!�+.!+�� 
 
!������ ���
	 �
��	��������	 
 
* �#�-���� ����� 	������ ��������� �� ������� �
������ ��	�����	�� ����������� � 
�#�����.  
���� ��	����� ��	��"��� ���������� ��	�
��� (1� '',�	����'' � ��	������ �#�-���� �� 
������� �
������ ��"� ����� ��	���	�� � ������
������ ��"�, ��� �� ��"� ���� �� � 
���������� +���� 
���	���� ��� ����	���.��- ��������. 
 
"�������
�������	 �
��	��������	 
 
* �#�-���� ����� 	������ ���������, � �� � ������ ����.��� 	���, ���� 	"����� ���� � 
������ ������, ������� 	����� ������������� ��������������� ��"� 
� ����#� ���#	����� 
�
������- �#������, ����
��� �� �! 10/0.4 kV ����	���, ���� �� ����
� �
��� �#�-���� �����. * 
��	�.�� #�	���� ������������� ��������� �� ������� �
������ ��"� ������ � ��	��� 
������. 
���� ��	����� ��	��"��� ��	�
��� - �������.� ��������, �� ������ �� ����� ��"� � 
�
��	�� ����- �#������. 
 
��������� ������� ��������������� ��"� ������� ������ � ���� ���"��� �������� 
������ ��	� .��� ���	��� ��	��� � �#�����: 

- ��������� 2& 7�	�� II, ������ ����������� ����� 270 MW, ���� �� �����- 10 ������� 
�����.��� ����� �� ��������� ����� 110 kV, 

- ��	 110 kV #. 1165 �	 2& 7�	�� II 	� �! 110/35 kV �������, 
- ��	 110 kV #. 1168 �	 2& 7�	�� II 	� �! 110/35 kV ��-���, 

���	 �����, � +����, �� �������� ������� +��	�����, �
������ �� �! 110/35 kV +����, ���� 
��	�� 110 kV #. 128/4� ��#� 	� �� ����"� �� �! 110/35 kV +��	����� 2� ���� �� 	��� �� 
������ 2& 7�	�� I (��. �! 400/110 kV ,� 2).������ �� �	 �! 110/35 kV +���� �������� 
�
��	�� ��	� 110 kV 	� 2& 7�	�� II, .��� ��	��"��� ���� �	� ������ �	 ������ ������ � 
���� )� Ib-22. 
 
#�������
��	$��
	 �
��	��������	 
 
* �#�-���� ����� � ������� ���"��� �� ������� �
������ ���� �� ������ �
��	�� 
����������������� ����������� � �#������. ��������� ����������������� ��"� �� �
������ 
����� � �
���� ������ � ���"��� (������, ��������, 6��#��, 6 ������, !�����), �� 
����.��� ��#������ � �������� ��������� (���) � ����	���� ��������. 
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�	
� ����
��	$��
� ������� 
 
* �#�-���� ����� 	������ ��������� �� ������� ������� #�
�� ������� ��#���� ����������. 
���#��"� ������� #�
�� ������� ����
� �� ��������.�� �	 ��������, � ���� ���� !�����. �� 
�������� )��� (����, ��"�� �	 �#�-���� ����� 	������ ���������, ����
� �� �	�� ��	�����.  
$
��	�� ������������� ��������� ������������ ���� ������� �� ��������� #�
�� 
������������� �������, � #�	��� �	 ������������ �� �� � �����	� ������� �� ������-
�������� ���� � ����������� ������������ �����	��� �� ��	��"��� ��������� 
�������������- ������� � �������� ����������� � �
��	�� ���������. 
 
 
7.  �		����  �����	�� ���	� 
 
7.1. ��"�� #�  �&�� 
 
���� ���	������ �
 ��������� ������ 
��������- ���	��- 	�#��, � �� ������ 
	���������- ��	����� /���	� 
� 
������ ���	� !#���, �� ��	�.�� ����� 	������ ��������� 
''������ ��	�'' �� ������� 
�������� ���	�� 	�#�.  
 
 #�-��� ����� �� ��	��� ������ 	���� ����
� ����� ������ �������� 
��.����� ��	�.�� '')��� 
(����'', ��� ��	�.�� 
��.����� 
� �.����� 	�����- ������ (�%�), ���� ��	������ 	�� �������� 
��"� !#��� ����������� *�	#�� � ��������� ��"� (''!��"#��� ������� �!'', #. 102/2010). 
* ����� �#�-���� ����� � ������	��� ���"��� �� ������� ���������� �������� 
��������- 
����. 
 
7.2. ��'�.��!#� .+-!+�#�  �&�� 
 
�� ��	�.�� � �#�-���� ����� 	������ ���������, ���� ��	����� /���	� 
� 
������ ��������� 
������ ���, ���� ������ ����������� ���������� �����, � ���� 	������������ /���	� �� 
������� ������� �� ���	������� ������� 	�#�.  
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�.   ������ ��� 
 
 
1.  �	���� �	���� � ����� �� � ���7���� ����� 
 
1.1.  ��#$�'! "/��� 4� "#6��(!�+.!+�#�� .�%'-�.(� 
 
$������������ �������� ���� ������������ ''������ ��	�'' � ������ ��	������ �� 
�
��	�� ������������� ��������� 
� ���
��	�� ������.�� ������� �
 ������� ����, 
��
���� ����� 45 MW. �����
����� �� ��	���� � �� ��
� – 3-15 MW. 
 
�� #�
� ���-�	�� �����	���- ����� ��������� ���� �� ������������� ���#� �� �������� 
������ ��	� ���-��.��- �����
� � ������
����� ����������, #��� � �����	� ���#��� 
������������ – ���	����� �� ���������� 18 ������#��� � ��
�, ������� ����� ����-���, 
� 	�"��� �	 ��� 5 km. �� ��
��������� ������#��� �������� �� �������� ���������� 
������#��� �	����� ���#���, ���� �
���� 6 ��.���� ���� ��#��� � ���	�������� ����� 
���� �������� �����������, �	����� 3 ��.���� ���� � ����� ������� �� ���	������� 
����� ����. 
 
1����
��� ������� ���� � ������.�� ������� ��	�
����� �������� ������.�� ������� 
���� � ��-���.�� ���� �� � �������� ��#��� ���������� � ������.�� �������. ���� 
�������������� ��������, ���
��	��� ������.�� ������� �� ��������� ����� 35 kV. )� #� 
�� �������� � ��������������� ������, ����#�� �� ���� �������� ���� ������������ � 
�	��������� ���� �������, ���� �� � ���.��� ���� ''������ ��	�'' 	�������� �� 110 kV, �� 
������ ������������ ������� � ���"���.  �� ��	�
����� �������� ��#���� ��	��� ������ 
(35 kV) �	 ���#��� ����������� 	� ����� ������������ �� ������ ����� (������������� 
������� 35/110 kV) � ����� ���������.  
 	 ����-������� �� ���
��	��� ������.�� ������� ������ � ������� ������ ���� 
�����.��� ��	� 	� ����� �����.���.  
 
$����������� �������� ������������ ��	������ �������.�� ��-������� ������, �� 	�� 
����������.�� ��-������� ��
� ���� 	��������� � �����
����� ������� � ��.�� 
�������� 
������� � �������� ���������: (1)���� �
	����, ���� ��	�
����� 	����� � 
�����"� ��������� � ����� ������������ � �
��	�� ���- ������- ��	"��� � �������� 
��������� � (2) ���� ������������, ���� ��	�
����� �	 �������, �	����� ���
��	�� � 
������� ������.�� �������, �������� �������� � �	"����� �#������.  
 
* ����	� �� ���� ��-�������� ��
��� 	������� �� � �"�� �������� 
������� � �#�-���� 
�����, ���� � ����������� ��	�
�����: 

- 	��������� 
������� 
� ����� �������� � �������� ���� ������������, 
- 	��������� 
������� 
� �������� ��������, 
� ����#� �
��	�� ������������� 

���������, ����� .��� �� 
��
���������� ������ � ���#���� ��������. 
������� ������, ������ � ��.�� �������� 
������� � ����	� �� �������� �"���� 
	��������� �� � ����
� ��-������� �����
����� ��������� � ���� ����� (�������� ,.1.3.2.). 
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1.2.  �-�#"��#� #�%�#� /�%3"*!� + �&+,)�!+ �-�#� 
 
������ 	������ ��������� ��
�	"��� ��������� ����"�� ������ 
������� � �#�-���� – 
��������	�� � ������ 
�������, � ����� ���� �� ��	���� �
��	�� ��������- ��	"��� 
������������� ���������: ����	���.��- ���#��� ������������ (������ 18 ��	�����), 
��"� ��	
����- ���������������- ��#���- ��	��� ��������� ����� 35 kV, ����������� �! 
35/110 kV � 	���- ������- �#������ � �������� ������������. 
 
$�
�� ��	"��� � �������� ���� ������������, � �#�-���� �� �� ������ �
��	�� 	���- 
�#������ � ��	"���. 
 
������ �� ������ �� ��	���� �
��	�� ���#��� ������������ �� ������ ��������	��� 

������� (������ ����	� � �������) � ������ ��, � ����	� �� 0�. 69. !�. 9. /����� � �������� 
� �
��	��, 
�	"��� ��� ������. 
 
'��������� 
������� � ������ ����� ��	������ ��������� 
������� �#�-������� 	��� 
	"����� ���� )� Ib-22 (	�� �.�. #. 14791 1.�. ������), ��� � �������� ������� 
� �������� 
�! 35/110 kV(	�� �.�. #. 7979, 1.�. ������).  
��������� ���������� 
������� �#�-������� 	��� 	"����� ���� ��	������ ������� ����� 
������, 	�� �� 
������� �	����� 
� �
��	�� ����������� ���������� 
������� � �������� 
������������� ���������. 
* �#�-���� ����� �� �� �������� ���� ������� ��� �#����� ����� ������. 
 
����� ��"� � �#�-���� 
�	"��� ��������� �������
����� � ������– ��������� 	"���� ��� )� 
Ib-22 ��� ���������� 
�������, ��. ������� ����� ������, � ������ ������ ��� ���#������ 
������� � ����� ��������	��� 
�������. )�� ������- ������, ���� ��-��.��-
��-�������� �����
����� ������������� ���������, �������� �� ��� ��������� ������ � 
�������� ���������, #�
 ������ ������ 
�������. 
 
1.3. ��,#"1.�-!�,#�-�*.� " '��(!��#�-6+#.$"�#�-#� ����#"/�$"0� 
       "#6��(!�+.!+�#�� .�%'-�.(� 6��%� )�!����#���!��� 
 

1.3.1. �(#�)#� !�,#"1.�-!�,#�-�*.� .�#$�'$"0�6��%� )�!����#���!��� "  
          #�1"# '�".3+1�4� #� �-�.!���#����!(." '��#�(#" ("(!�% 

 
���� ��-��.��-��-�������� ����� ���� ������������, � � ����	� �� �������������� 
��������, � ��	������ �#�-���� �� ���	����� ���������� ������ 18 ������������ ���� 
VENSYS 109 HH95, ������������ IEC class IIA � ����	� �� �������	��� ����	�	�� IEC 
61400-1 – ��
���� ����� 2,5 MW, ������ ���#� 95 m � ��.���� ���� 109 m (	�"��� ���� ����� 
54,5 m). 
 
��-��.��-��-������� ������ ���� ������������ ������� ��, � �����������, �	 ����	���.��- 
���#��� ������������ � ������ �� ������� ���� � ��#����� ��������� � ������.�� 
�������, � �	���� ��	
����� ��#���� ���������������� ��"�� ��������� ����� 35 kV 
	����#��� 	� �������� ������������� ������� �! 35/110kV ''������ ��	�'' (�	�� ��
��) � 
����� �� ����� ���������� �
 ��	��� (35 kV) � ������ ����� (110 kV), ���� #� �� 	��� 
�������� � ��������������� ������� ������.  
 
 	 ��� ����-������� ��	���� �� �
��	�� ��������������� ��	
����� ��	� DV110kV ���� 
���
��	��� ������.�� ������� ��#� 	� ������ � ������, �����.���� �� ��������� 
�������������� ��"�. ����
����� �� ���� ������ �������� �� ���� �����
� ��������- ������ 
�����.���, �	����� ���� ����� �� ������ �����.���, � ���� ������� ��	��"�� 
������./������ �������� ������� – (� &�������"� !#���.  
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���� �������������� �������� ������� � ���"��� � ����������� ��	����� ��	��"��� 
������.�, ��	����� �������� �� �� �����.��� �� ������ ���� ����-������� �! 110/35 kV 
+���� (������� +��	�����), ��� ��������� 	�������	� �	 ��� �! 	� 2& 7�	�� II, ���� �� 
��	���� ������ �	 ���� )� Ib-22 � ������ ������. 
 
����, ��� � 	�"��� �����.��� 	�������	� �	 �! 110/35 kV ''������ ��	�'' 	� �������� 
������� ���	��� �� ����
�� ����� �	������� ����� �����.���, � ���� ������ �� ������� 
����� ������� ����� 	���������, � ��: 

- �����.�� ��	 �� ��
	����, �� .���.��� ���#�����, ���� ��-��.��� �����; 
- �������� ����:  110 kV; 
- ����� ������������: 45 MVA; 
- ���� �� �� 	��������� ��������� ������, � ������������ ������� ������, �	� ��	 �� 

�� ������ 	�" ������#��- ���� ������; 
- #�� ���#��� 	�������	�, �	����� ��-��� ������#�� �������� �� �� 	��������� 

��������� ������ (���������� ��� 150 m), �� .��� ��#� ��"��� 	� �� ���#��� �	� �� 
���� ���� ������� �� ������� ������ ������. 

 
$
��	�� 	�������	� � ��.�� ����
����� �� ������� ������ ��	��� �� ����#�� �#������.�� 
	������������ � ���� #��� �
������ � ����� ���� �����.  
* ���.��� 	���.���� ����� �����.��� �� ������� ������, � ����	� �� �����
�� ��������- 
������ �����.���, �	����� ����� ����� �� ������ �����.��� – ���� �� �� ����
����� �� 
������ ����	��� ����#�� �#������.�� 	������������, � ���� �������� ������ ��������� 
�
 ���� �����. 
 

1.3.2. ��,#�-�*.� ����#"/�$"0� " $�-"#� + �.)"�+ .�%'-�.(� 
 
��-������� �����
�������������� ���� ����������� �	����� �� ����� ������ ��-��.��-
��-�������� �����������, �������������� ��������, ��� � �������.��� ��-�������� ��
��� 
– ��
�� �
��	�� � ��
�� �������������.  
 
* �����������, ��-������� �����
����� ��������� .��� �������� / ��	"��� 
� ���
��	�� � 
������� ������.�� ������� (������������, ��#��� ��������������� ��	���, ����-
�������), ��� � �������� / ��	"��� � �������� �
��	��, ������������� � �	"����� ��������� 
(��������� � �������� ������, ����	������ ����� � ���������, �������� �������� � 	.). 
 
* ����	� �� ��-�������� �����
������, ����������.�� !�,#�-�*.� $�-"#� � ����� 
��������� ���� ������������ �� ���	���: 
 
%��	$���  ������
��	���	. – $�� �- ������ 18. !������ �� �	:  
- (1) �������
 ������ �����, 	����
��� 25-25m �� �#�	��� 	���"��� �������� 
� �	������ 
����������- ��	�, ����� 1m; � ����� ���� ������ �� ����
� ��"�� ������� ����� ���#�, 
��.���� ��� 18,0 m, ���� �������� ���
����.�; �� ������� ����� �� �������� ��� 
� 
�����"� � �������� ����� 
� ���	�� (�������� ���#���, ����� � 	); � ���.��� ����#�, ���	 
�������� ������ �� ���� ��	��� � ������� ������ 
� ������� �������- ������ 
� �����"�, 
����� � 	.;  
- (2) �	������
 ���� �	 ���������� �������, �	�. ���������� ����	� ������ ������������, 
����� 5,0m; ���� � ��
� �
��	�� ��� 	� ��� �	��������� ���
�� �	���� ������ 
� ������ 
���������
�����- ���������- ��
��� (���. 16,0 m).  
������� ����� � �������� ��� ��	�������� ����� �#����� ���� �� � �������� � � ��
� �	� 
������������, 	�� �� ������� ����
� ������ ��������� ���� � ���������� ������� ������ 
�������� ������� .��� �������� ������� ����� ������ �
��	��.  
 
&��'	 �	���
��  ��� 	 (�	��� ��	 ���'	). – !������ �� �	 ��	
����- ���������������- 
��	��� ��������� ����� 35 kV ������ �� ����� ����	���.�� ����������� ����
�� �� ��������� 
����-��������.  
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���� �������� �����
����� ������#��� �� ��	������ ��������,
�-������� ����� 
���
	������ � ������������ �������, � ��-��.��� ���#���� �� ��	��"�� ���������� 
	�
��� ������.��� ������� ����, �
�. �!/�! 	�
��� ���� ��	�
����� �	�� ��
����� �������� 
�e����#��� �� ��#��� ��	���������� ��	��� ���� 	���
� 	� 
���	��.�� ��.�� ������������ 
� ����-�������. 
1�#���� ��, �� ������, 	� ����-������� ��	� �������� ����� – ����������� � ���	���� 
������- ������, � �� ����#� � ��
 ������ ��������	��� 
�������, �	����� 	������� 
�������- ���������- ������ � �#�-���� �����. 
 
#� 35/110kV45 MW ''(���
�  ���''. – ��������� ����-������� 110/35kV 45MVA�� ������� � 
��	����� 	��� ��������� ���� ������������, ���� ��������������� �-��� ������ 
��#���- ���������������- ��	���, � �
 ����� 
���	�� ������ �#�-���� �����, � ���� ��� 
���� ���� �����.��� 	�������	� DV110 kV 	� ����� ����
����� �� ������� ������ 
(�����
���	�� �	 �������� ������ ��	� – �! 110/35 kV +����).  
������ ����-������� (����	����� 	�� �.�. 7979) �� ������- 	����
��� 36-155m � ������� 
��� 0,58ha (58,0 ��).1������� ����� ��������� �! �� ������- 	����
��� 26-33 m � ������� �� 
�	: �
��	��� ���� � ��������� �� �������������� �������� ��������� ����� 35kV � 110kV 
(	����
��� 18-33 m) � ������� �#����� ���������. /� ������������� ��	"��� � ����� 
��������� �#�
#����� �� ����#�� ������ ����������� (��	���	, ������
�����, ��-��"� ���� 
�� ������ �� ������� ����������� � ����� ���������, ��������� ����� 20/0.4kV).  
 
#�	
�����
� ���� �. – ���������� �������� � ����� ��������� ���� ������������ 
	������� �� ����� � �������� 	���������� ����	���� �����, ������� �� ���� ����� � 
����� ��������, �	�����	� ����	���.��- �������� ���#���. '�������� �-���� ��������, ���� 
�� ������� ��-�������� ��������� �
��	��, ��	������ �� 	������� ����� ���� 	"����� 
������ ����� )� Ib-22 (�
 ������� �����), �	���� �� ������� 	��� �������� ������� 
������� ����� � ������ ����� (�.�. 14808) 	� ���� �������� ���� ������������. 
��������� ������ � �#�-���� ����� ������� �� �	 	����� ���������- ������- ������ (���� 
�������� �-��� �������� ����� ���������), ��-���� �������� � ��������� (�	����� 

������ ���������) � ��#������ 	� ����#�� ��������� 
� ��	������ ��������� ��
��� (15 t 
�� �������). �������� ����� ���- ���������- ������ �� 6,0 m. 
! �#
��� �� �������.�� ��������� ������������ � ������������ ��������� ������ ����� 
��"�, ��������� �-���� �������� � �	����� ������ ��������� ����� ��"� ��	������ 
�� �
���� ���� ����	���- 	������ ������- ������, �	����� �
��	�� ��������- 	������ 
����- ������- ������ ���� �� #��� � ������� 	����� � �����"� �����. 
)����� ��������� ������ ����� ��"� � �#�-���� ���� �� �� �������� ��� ��������� ������, 
������ � ����� �
��	�� ��������� � ������� ��������, 
� ����#� �	"����� � ����������� �� 
���������� ���#��� � ������� �#������� � ���������, 	�� �� �� ����������� �������� 
	������ ���������- ������ ������� ����� �
��	�� ��������� � 
������� ������ � 
���#���� ������. 
 
���	�� �	��' 	��/$���
� � �� ��� ��������	 
 
* ����	� �� ��-�������� 
�-������ �
��	�� � ������������� ���� ������������, � ����� 
��������� �� ������ �
��	�� � 	���-, ������- ��	"��� � �������� ���������, ���� ���� 
����� �������� ������ � ���� �� �� 	��������� ����.��� ��-������ �������� �
��	��. 
 �� ��	"��� ��	�
������� ���	���: 
 
)�� ����
� ���	����� ������. – * ����� ��������� ��, � ���� ��������
����� ������ 
�
��	�� ��"� �����
����� ��	�� ��� ���� �������� ��� �������� ����	���� �������� 
� 
	��������� 	�������� ����� � ������ 
� �
��	�� ���#��� ������������ � 	���- 
�#������.  ���� ���� �� ���������� �	 ����� ������� 	����� �� 	� ����	����, �	���� �� 
���� 	������� �
��	�� 	����#��� 	� ����	���.��- ��������.  
5������� ��������� ����	���� ��#� 	� #�	� ��������� �� ���������� �������� 
	���������� � ���������� ������� ��������, ��� � �#�
#����� ��������� ��	������� 
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�����.�� �� ������.�� �������. )����
��� ����	���� ��������� �� �������������� � 
	����
����� �����, � ��.����� �� ��
 ������ � ��	������� �� ������ �� 	������� ����� � 
������� 
� ������������ ���������- ��
���. 
!���	���� �� �������� ��������� ������� � ������ �������� ������� ����� �
��	�� 
��������������� ���������, ��	� �� 
��
��� ������� ���� � ���#���� ������. 
 
����
��� �	�. – * ���� �
��	�� ��������� ������ �� ������� ��������- #�������- #�
� 

� ���
��	�� #����� 
� ����#� �
��	�� ��������- �#������. 1��������, #�� � �������� 
#�������- #�
� ���	��� �� � ��
� �
�	� ��-�������� ��	������, ��	� �� �� 	��������� � 
����#�� ������� � ������ 
� �����
����� ��-���- ������, �� ������ .��� �� #��� ������ � 

�������� �������� ���	��� �������� ���������� 	�
���� 
� ��� �#�����.  
 
*��	 
� �����	�  ����������	
�. – /� ����#� ������������� � �������� �������� ����� 
���� ������������, ������ �� �
��	�� ������� �#�����/���������  ��������� 
� ������� 

���������- � �����.  ����� �#����� �� ��"� ��	��� �� ����������� ������ � �#�-���� ����  
��� � ����� ������ ���	����� 
� ��������� � �#����� ����-������� (��� �� ��������� �� 
���������� 
���	��.��� �#�
#������� ����#�� ������ �����������). �������, ��������� 
� ��	"�� ������� �#����� ��������� �� ����#��� ������.� �������� / �������������. 
 
+
������	���� ����� �. – * ��
� ����.����� �	� ���� ������������, �	����� ��.���� 
���
��	�� � �������� ������.�� ������� �
 ����������� � ������� ������, ��"� 	��� 	� 
����#��� ������ � ����� �����, 	� ����.�� ���#���
����� �������. /� ����#� ����������� � 
�������� ��������� �������, � � ���� ������������ ������ ���#������� 
� �	���� �	, � 
����� ��������� �� ��	���� ��������� ���������� ����	���.��- ������������- ���#��� ���� 
�� ���"��� 
� ������� ��������- ������������ ���� � ��	������� ��	�.��. %����� ���- 
���#���, ��� � ��-��� �������� ����� ��������� 	��������� �� � ����	� �� ��������� 
�����	�� ���#��� ������������ � ��-�������-��"������� 
�-������ � �����	� 
��������������- ������������ ����, �� ������ .��� �� #��� ������ 	��������� � ��-��� 
����	����� ������.  
 

1.3.3. ���(!��#�-6+#.$"�#�-#� ����#"/�$"0� 6��%� )�!����#���!��� 
 
�������-������������ �����
����� ���� ������������ ''������ ��	�'' 	����������� ��, 
�� �����, ��������� ����	�� ���#��� �����������, �� ������ ���� �� 	������� ��� ������ 
��������, �	����� ��	"��� ������������� ���������. 
 
���� ���	������ ��-��.��-��-�������� ��������,� � ���� ����������� ���������� 
����������� ���� – ������������ �� � ����� ���� ''������ ��	�'' ��������� � ��
�, 
����"�� � ��	��� �	� (16 ��#���), � 	�"��� �	 ��� 5 km, �� �
�
����� 	�� ��#��� ���� �� 
��	������ �
��� ���� �	�, �� ������ ����.�� �����.  
 
��	����� �������� 
� ���#��� ������������ �	����� �� – ���	 ���	�����- 18 – ��� ��	�� 
�
���� �������� (19-R) ���� ��"� 	� �� ����� � �������� ������� �� ����� �	 ��	������-, �
 
��-��.��- ��� 	���- �
����, ���� ������ ��������� ���#. 
 
��
����� ��������- ���#��� ������������ 	��������� �� �������.��-���	������ ���������� 
���� �� ����
��� � ��#��� 3. 
 
���� ������� �����	�, ���#��� ������#��� �� ��
��������� � ����� ����	���.��- 
���������- ������ ��������	��� 
������� (� ��#��� 3 ����
�� �� �����	 ������ �� ������ 
�� �������� ���#���). 
������ �� �� ��	���� ������� ����- ������ – ��������� ���������� ������ 
��������	��� 
������� ��	�������� #�	��� ���������� ������ ���#���. 
$
�
����, 
� ���#��� ������� �� 	�� ��� ���� ����	��- ������ (���#��� #�� 8, 14 � 15), 
���������� ������ ���#� �� ����� ����������� (�������������) ���- ������. 
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* ����	� �� 0����� 69. !��� 9. /����� � �������� � �
��	��, ������ �� �� ��	���� ������ 
������ ���	�����- ������ 
� �
��	�� ������������ �
 ��������	��� � ���������� 

�������.  �� ������ ������ � �"��� ��������	��� 
�������. 
 
   $����� 3. – 1��	����� ���#��� ������������ (� Gauss-Krieger ���������) 
 
��.(!+&� Y X �� %��(.� )"("#�(mnm) ���0 .�!. '��$�-� 
1 7596060 4907840 634 7717 
2 7596345 4907514 671 7676 
3 7596127 4907335 653 7730 
4 7596096 4907045 615 7793 
5 7595764 4906937 609 7827  
6 7595810 4906643 626.5 7833 
7 7595865 4906353 605 7962 
8 7595838 4906078 624 7983 7984 
9 7595940 4905753 626 8016 
10 7596581 4905514 627 8224 
11 7596122 4905517 636 8178 
12 7596043 4905175 694 8285 
13 7596250 4904887 723 8291 
14 7596683 4904822 689 13485 13488 
15 7596113 4904327 636 14078  14079 
16 7596096 4904029 650 14099 
17 7596082 4903772 657 14169 
18 7596003 4903484 662 14193 
19 R 7597005 4905980 585 8420 

 
 	�#��� ������ 
� ���������� ���#���, ���	 ���� ��� ��	�������� ��������� �������� �� 
���������� �����	� ������������ � ������������, ����� � ������� �����������, 
���������� � ������������ ������������. * ���"���� ���������� ����� �	�#��� �� ��� 
������ ���� ����� �������� ���� ����#� (5-10%), 	������ ������� 
� �
��	�� ���#� �� 
������� ������ � ����� ���������� (����	� � �������). �� ���� ��.�� ��������
���� �� � 
������������ ��������� ������ ������ ���������� �� ���������� �	� ������� (� ��	� ��
�.��- 
������ ���� ���� ������� ���������� ���������� ������� ����). 
 
* ����� ����� 	���������- ������ ���#��� ����������� �������� �� ��� ��	"��� � 
	������� �������� ����� ���#�: ������� �����, �������� ��� �	 ������� ���� 	� ������, 
����.����� � ����
� ������ �� ���������� �	������ �	 16,0m. $
�
����, ����� 
� 
������� ����
� ������, ���� ��	������ �������� 
��
��� 
�������, 	� 
������� 
�
��	�� ���#�, ��"� �� �������� � �� ����	��� ������, �
 �#�
#����� �������� ��	������ 

�������, �� #�
� ��������� 
����� ��� �	���������- ������ �� ���������/���������.  
/� ������������ ���������
�����- ��
��� � ����� �������� /������ ���#� ������ �� ������� 
�������� �������� 
� ��� ��
��� �� ��� �
��� ������ ���#�, ��. �� ����	��� ��������.  �� 

��
��� 
������� �� ��������, 	� 
������� �
��	�� ��	������ ���#�, � � ���.��� 
������� �� ����	��� ������, ������� �� ��������� 
������ ��� �	���������� ������� 
�� ���������/��������� 
�������. 
 
�������� ��� �	 �������� ������ ���#� 	� ������� ��������� �� � ������	 6,0 m. /� 
������ ���#��� ���� �� ����
� ������	�� �
 ��������� ������ ������, �������� ��� �� ����� 
� ����� ������ ���#�. /� ��� ���� ������ 	������ �
��
 �� ������ ���, �������� ��� �� 
����� ��	������, ���� 	��� ������, �� #�
� ���������- ����� �������� 
������� �� 
��� ������. 
�������� ������ ������ ������ ��������	�� 
������� � �������� ������������� 
�#�����. 
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��������� ������ ������ � �#�-���� ����� 
�	"����� ���� ��� � ������ � �"��� ������ � 
����� ��������	��� 
�������. )����� ���- ������ ���� �� �������� 
� ������������ � 
�������� ��������� ����� ��"�, ������ � ��� �������� � ����� 
������� �
��	�� ���������. 
����������� �������� 	������ ���������- ������, ��	������ �	����� ������ 
��������� ����� ��"�, ������� �� � ����� ����	�����- ������ ��������	��� ��� 
������� 
�������, �� #�
� ���������- �	���� � �����	� ��������� �������� 
�������. 
����� �
��	�� ��������� ��� 	������ �� ���	���, � 
������� �� ���� � ���#���� ������. 
 
1������� ����-������� �! 35/110 kV ''������ ��	�'' ������ �� � ��	����� 	���, �
 
���	�� 
������ �#�-���� �����, � ����	� �� ��������� �-���� �������� ��#���- ���������������- 
��	��� � � ���� ��������������� ������ �����.��� 	�������	� DV110kV�	 �! 	� ����� 
����
����� �� ������� ������. '����� ��������� ����-������� �	����� �� �	 ���#��"�- 
���#��� ������������, � .���� 
��� ������� �� ����
�, 125,0 m. ������ �� ����� �� ������ 
�
��	�� ��������� (�.�. 7979) ����
� �� ������	�� �
 ��������� ������ ���. 
/������� ��	������ 
� �
��	�� �! ������ �� �� ��	���� ��� ������� ����� ������, ��� 
���������� 
������� � �������� ��������� ���� ������������. 
 
!-��� ������ ��#���- ���������������- ��	��� ������� �� �� ������ �����	� ���#��� � 
�������� ����-�������, ���� ������� 	� �� ��#����, �������� � ������ ����, ��	� 
�������� ����� 	� ��������� �!. * ��.��� �� ��#�����	 ���#� ����"� � ���	� ��������� 
���� 	� ���#��"�� ������� ����, �	���� �� – ����
��� � ������ ���� – ��	� ���	���� ���- 
������. �� ����	���� ���������� ��, � ���� ������� 	�"��� � ��#����� � ��"�, ��	���� 
������ ��#���� ��
 ������ ��������	��� ��� ������� 
������� 	� ���#��"�� ������� 
����, ��	� �� 
� ���  	����� ���� ����������� ���� ���"#������ ����
�, � ����	� �� /������.  
 
1.4. �� �-� '��(!��� #� .���.!��"(!"1#� /�#� " $�-"#� 
 
* ����	� �� ��������� ������� ������� � ��.���� �������� 
�������, � �������� 
�#�-���� �� �	����� ���	��� ����������.�� 
��� � ������, 
� ���� �� ���� ������ ������� 
������ ������ � ������: 
 

�. - ,�
	 ��	-� �
���� ������	, ���� �#�-���� �������� ����-������� �! 35/110 kV 
45MW ''������ ��	�'' 
 
�.- ,�
	 ������� ���
�� � ������� ������	, � ����� ���� �� 	������� ������: 
 �.1.  5������� ���#��� ������������ 
 �.2.  ������ � ��������� ������ 
 �.3. ����� ��������	�� � ������ 
������� 
 
�.- ,�
	 �
��	��������
�� ������	, � ����� ���� �� 	������� ������: 
 �.1.$����������� ������� � �������� ��������� ���� ������������ 
 �.2.   ����� ������������ ������� 

 
1.5. �-�#"��#� !��(�, .��" ��" " .�'�$"!�!" (��&��5�0#� "#6��(!�+.!+�� 
 
������ 	������ ��������� �� 
�	"��� ��������� ���� �� ����	������ 	������ 	"����� ���� 
)� Ib-22(+-24) – 	������ �	 km 424+526 	� km 424+738, � ������� 	�"��� �	 ��� 212 m. 
���� �������� ��	��"��� ������.� ����, (� ''������ !#���'', 
� ��	����� 	������ ���� 
��	���� �� ���	���: 

� ������� 	"����� ���� �� 	��� ��	����� 	������ �� 7,70 m (�	����� 7,0 m �� 
�
	������� ��� ��������� ���.������); 

� ������������ ���������� �����.�� �������������� ������� ����, �� km 424+738, #�
 
������ ������ ���������. 
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/� ����#� 	������� ����� 	� �������� ���� ������������, ���� �� ������ ���� 
	"����� ���� )� Ib-22, ��	������ �� �������� �������� ������������� �����.�� �� 
km 424+738, � �� � ��
� �
��	�� ���������. * ���� 	��������� ������ 
� �������� 	"����� 
���� 
� ������� ����� � 	��������� ������ 
� �������� �������� ������������� 
�����.��, �������� �� �� �#����� ����#��� 
�-����� ��	��"��� ������.� ���� (� ''������ 
!#���'' � ��
� �
�	� �������� 	������������. 
 
������ �� 
�	"����� ��� ��������� ������ ������.  
/� ������ ���� ���� �������� ��� ��������� � �������� ���� �����������a, 
�	"��� �� 
��������� ���, ���	� � 
����.  
/� ��������� ������, ���� �� ������� �	 	����� ���������- ������- ������, ������ �� 
������������ � ������ ��������, �	����� 
����� ��������� � ��#����� 	� ����#�� ��������� 

� ��	������ ��������� ��
���. )����� ���- ������ .��� �� ��������� ����� ���� �	 6,0 m 
��	������ �� 
� ������� 	� ���� ��#����. 
 
* ����	� �� �	����� ������ ��������� ����� ��"� � �������� ������������� 
���������, ������ �� ��	���� �������� ����	���- 	������ ���������- ������- ������, 
�	����� �
��	�� ��������- 	������ ����- ������- (���������-) ������ ���� �� #��� � 
������� 	����� � �����"� �����.  �� ������ �� �������� �� ������ �	 6,0 m. ����� 
�
��	�� ��������� ��� 	������ �� ���	���, � 
������� �� ���� � ����� ���#���� ������. 
 
1.6. �-�#"��#� !��(� " .�'�$"!�!" !�,#"1.� " .�%+#�-#� "#6��(!�+.!+�� 
 
* ����	� �� ��������� ������� 
������� � �#�-���� ����� 	������ ���������, ���� ��	���� 
�����.��� �#����� � �������� ���� ������������, �������� ��-��.�� � ��������� 
����������� �� �	���� �����.��� �� ����#� ������������� ���������: 
��������������� ��"� ���- �������� � �����, ������ ��"� ��	���	� � ������
����� 
� 
����#� �#����� ����-������� � - ���� ����#� - ����������������� �����������. 
 
* ��.���, ������ �� ��	���� 	� �� ��� �������� ���� ����������� ��	� ���#������� 
���������, ��. ���	���� ���������- ������- ������, �	����� ��������� �������� 	� 
�������� ���#��� ������������.  
 

1.6.1. ���(�, .��" ��" " .�'�$"!�!" �-�.!���#����!(.� "#6��(!�+.!+��  
 
&�������������� ����������� ��	������ ���� ������ �#�-���� ��������������� �#����� 
� �������� ���� ������������, � ��: 
 

� ��"� ��#���- ���������������- ��	��� 35 kV, ���� ����
��� ��� ������������ �� 
��������� �! 35/110 kV ''������ ����''; ��� ��	��� ��	������ �� ��� ��	
����, 
����"��� � ���	�� ��������- � ������- ������ � �#�-���� �����; 

� �������� ����-������� 35/110 kV ''������ ��	�'', .��� �� �� ��.�� ��
����� ���	��� 
�����	��������� ���������- ������ 
� �����.��� ������������ �� ������� ������, 
��� � �� ������ �	����� ����� ���� ����
����� ������������,� ������ �� ������ 
�� ����������� �������� �� �.�. #. 8075 ��� ����� ���"���, � ������ ����.��� 
	��� �#�-����; 

� ������ ��������������� ��"� 
� ����#� �#������ � ����� ��������� ����-�������, 
������� �
��	��� �����.�� �� ''������'' ����������� 20/0.4 kV � ����� 
�������������� ���������, ��	
����� ��	����� ��������� ����� 1 kV. 

 
* ����	� �� ��������� ������� ������ � �#�-���� ����� � ��	����� ��	��"��� ��	�
���, �� 
������ �� �
��	�� 	����#������ ��������������� ��"�. 
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1.6.2. ���(�, .��" ��" " .�'�$"!�!" .�%+#�-#� "#6��(!�+.!+��  
 
1�������� ����������� �� ������,���� ����#�, �����.��� 
� �����"����� �#������ � 
����� ��������� ����-�������.  
 
! �#
��� 	� � �#�-���� ����� � ������� ������	��� ���"��� �� ������� �
������ ��"� 
��	���	� � ������
�����, ��� � 	� �� ����������� �����.��� ��������- ��	"��� �� ����� 
��������� ����������� ����	��- ������, ������ �� ��	������ 	� �� ����#� 
� ���� 
������������ �#�
#�	� �������, � ����� ������ ����-�������, � ��: 

- �������� ��	� – �
��	��� #���� ��� �
����� � ����� ������ �! � ������ 
��	���	�� ��"� 	� ��������- �#������; 

- ��	� 
� ����#� -�	������ ��"� � ��������� – ��������� ��	� �
 �
������- 
#���� ��� �
��	��� 
���#��- �
��� (#����) ��-������� ��	� 
� ��� ����#�, � 
����� ���������, � �	��������� -�	������ ��"�; 

- ������� ������
������ ��"� – �
��	��� ��	���������� �����.�� ���� � ����� 
������ �! � ������ ������
������ ��"� �	 �#������ 	� ����. 

 
1.6.3. ���(�, .��" ��" " .�'�$"!�!" !�-�.�%+#".�$"�#� "#6��(!�+.!+��  

 
,�	��� 	� � �#�-���� ����� �� ������� �
������ ����������������� �����������, ������� 
�� 
� ������������� ���� ������������ ����"� ����#� 
� �����.���� �� ��� ��"�, ��� 
�� �� �
����� �
��	��� �������� ��-��"� �	 ���#��"� �
��� ����� ��-��"�, ��� ���� �� - 
��
�. 
 
*������ �� ���"� ����#� 
� �
��	��� �������� ��"�, ���� �� �� �
��	��� � ���	���� 
���������-������- ������ � �#�-���� �����, ���� ������� ��	��"��� ��	�
��� – ������.� 
��-������������ � �������� ������ � ������ �
 ���� �����. 
 
1.7. ��� )"9�#� '�)�*"#� 0�)#� #�%�#�  
       " �'*!" +�&�#"(!"1." "  �+�" +(-�)" /� 4",�)� +��9�4� " "/��� 4+ 
 
������� ����� ������ � �#�-���� ����� .��� 	������ 	"����� ���� )� Ib-22 �	 km 424+526 
	� km 424+738, � ������� 	�"��� �	 ��� 212 m (	�� �.�. 14791 1.�. ������). 
* ����	� �� �������� ��	��"��� ������.�, 
� ��	����� 	������ �� ��	���� ������� 
������
� �� 7,70 m (�	����� 7,0 m �� �
	������� ��� ��������� ���.������) � ������������ 
���������� �����.�� �������������� ������� ����, �� km 424+738.  
 
*��� � 	 ���-�.� � ���	�.� 
 
������������� �����.�� �
����� ��	 ���	���� ��������: 

� ����� ������
� ��������� ���� �� ������ �� 6,0 m, � 	�"��� �	 40,0 m; 
� 	������ �����	����� ��� #��� ��������� 120 m (� �	���� �� ''����'' ������ �� 

���#������� �����.�� �� 	"���� ���; 
� ������
�� ����������� �� ���#������� �����.�� ��	��	��� 
� ��"�� ���#���� 

(��������� ��������� �	 ������� 11,5 t �� �������); 
� 
� ����#� �������� �����.�� 
� ����
 ���������
�����- ��
��� 
� ������� ����� 


� ������������ ���	���� ��������� 
� 	����
�������� ����������� ���� �� 15 t 
��� �������; 

� ������.���� ����
� � 
��� �������� ���	��� �� ������ ���� ������ ���	����- 
��
��� ���� �� �������� ��	����� �����.��; 

� �#�
#�	��� ������� ���#����� �� 	"���� ������ �����; 
� �#�
#�	��� �	������� ����� ��-������ � ���������� ���������- ��	� �� ������
�, �
 

����������� �� �������� �	��	������ 	"����� ����; 
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*������ �� ���� 	�������	� ������ � 
��� 	"����� ����, ������� �������� ���� ���	 ��� 
�
��	 ���� ��	��� �.��� � ���	����: 

� ������� ���������������� ��	� �� ����� 	��������� �� ��������� ��	 ����� �����; 
� ������.�� ���#��� ����� #��� ���������� �	 ������ ����� 
�������� ������ ���� �� 

�������� ���� �� ��"� #��� ���� �	 ������ ���#� 	�������	�; 
� ����#�� �� �#�
#�	��� ��������� ������ �	 ��������� 7,0 m, �.������� �	 ���� 

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

 
 
2. �����  ��	� ��� ��� �	����	� 
 
2.1. �(-�)" " %��� ," ��!�,#"1.�� +��9�4� 
 
! �#
��� �� ��������� -�	������� � -�	������ ������������ ��	�.�� �����, ���� ������ 
#���� �#���"��, ����������� ��	�����	��- �#������ � ����������� � �#�-����, ��� � ���� � 
�����
����� ��������- ��	"���, ������ �� �� ��	������ ����#�� ��� � �����	� 
-�	���-��.��� ������ ������.  
 
2.2. �(-�)" " %��� + '��-� + ���%�,�#"1.� (!�&"-#�(!" !���#� 
 
���� �
������� �
 '����-��.��� ���#���� � !��	��� ���
��.�� ���������
�����, �����- 
� 
�������� ���� ������������ ''������ ��	�'', �����-���.�� ������������ ��� � �#�-���� 
����� �� �������� �������, ���� ��.��� ��������� ���	�����.�� ������ � ���� �	������ 
����� ��
��.�� ���������.  
�� ������� ����� ������ �� ������ ���	���� ������ ���#��� ������������, 	� 	�#��� �	 
3,0 m, �
 ���������� ����� ��������� ��������� (��������) 	�#���� 30 cm ����	 ������� 
����� ���#���, � ���� �����
��� ��������� �������, � �#�
#����� �	��	������ ����	��- 
��	� ��� ������. 
������� ����������� � �
��	�� ����	���.��- ��������� � ����� ��������� ����#�� �� 
������������ 	������ �
������ '����-��.��� ���#���� � !��	��� ���
��.�� ���������
�����. 
 
2.3. ��*!"!� .+-!+�#",  �&��� 
 
! �#
���	� � �������� �#�-����, ���� ��	����� ��	��"��� /���	� 
� 
������ ��������� 
������ ���, �� ������� ������� �� ���	������� ������� 	�#�, ��� � 	� 	� ��	� ���� ����� 
����������� ���������� �����, ���� /���	 �� ������ �������� ������� ���	��� ����� ��� 

������ ���� �� ����#�� ��	�
��� �� � ����� �
������ �	���: 
 

-  �#�
#�	��� �-������� ������������ ����� �� ��.���� �
������ �	���; 
- �#�
#�	��� �#���
���-������������� ������� �
������ 
������- �	���; 
- ��� �� � ���� �
������ �	��� ����� �� �-������� ����
�, �
����. �	��� �� 	�"�� 	� 

�	��-, #�
 �	������ ������ �	��� � � ���� �#������ /���	 
� 
������ ��������� 
��������� ��� +�
�� � ��������, ��� � 	� �#�
#�	� ������ 
� �-������� ����"�����, 
���
������� � ��
��������. 

 
2.4. ��*!"!� '�"�� � " '�"�� #",  �&��� 
 
�� ��	�.�� � �#�-���� ����� 	������ ��������� �� ������� ������� ��� ���	������� 
���	�� 	�#�, � /���	 
� 
������ ����	� !#��� �� ������� ������ � 
������ ���	� ���� 
�� ����-�	�� ��������� – ���� ������� ��������, ���� � � ��
� �
��	�� � ������������� 
���� ������������: 
 

- ������� �
�	� ������� � ���	����� 	������������ 
� ������������ �������� 
����#�� �� 	�������� �#�	��� ��� �������� �����, � ���.��� �����, ����� ������ � 
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	����� ������, .��� ��#� 	� �� �#�
#�	� ������������ �	������� ��� 
������ � 
��� 
������� ������������; 

- ��	 	��������� ����"��� � �����	� ���#��� ������������ ��������� ������ 
��-��� ��������� �	�������� 500 m �	 ������ ���������- �#������; 

- ��	 �������� ������������ ���������� �������� ��������� ����� ��"� � 
������� �
��	�� �
#��� ���������� ���#�����- �������, ���������� � ���	��- 
��� �������	��- �������� �� ���� ��	�.�� ������������; ������� �� ����-�	�� 
�
��	�� ����- ������, ��� �	��� �
����� ���� 	� �� �� ���
� ���#������ ����� ��� 
�
�
��� ������ ��
���; 

- 	��������� ������� 
���� � 	���� ��������� ����� �
������ �	��� ����� �� 
� �� 
�	������ �������� � ����� ��������� ������������; 

- 
������� ��� �������- ����� ����������� � ���� ����"���- ��#���� ����-�	�� �� 
������� ����� 
������� �	��� � ������ � ���#���� �����; 

- ����� ����.��� �	��� ����-�	�� �� ��������� �������� � ������������ ���- 
	���	����- �������, ����.����� � �
���������, � �� �����.��� ����-����� ������ 
#�����; 

- ����� ������������ ����� #��� ���
����.�� �#����� (1 ����, 2 #���� #����); 
������� �� ������������ �#���"����� ���������� �������
������, ��� ��� #��� 
�������; 

- ��� ����������� � ����� ������������ ����� #��� �
������, �#�
#����� � 
�	��������� 
��������, ���� #� �� ���.���, ��. ����� �� ������� ��� ���	��� 	����� 
����; �#����� � ����� ��������� ����� #��� ���� ����������� 	� �� ���.� 
����������� ����� � �����- ������ � ��-; 

- ����� ������� ������������ � �	 ����#�� �� �#�
#�	��� �	���� ����	�	�
����� 
������, � ���� ���	������� ���	��� ����� � ������ ����� �	 ������������; 
�
������ ���� ������ ����-�	�� �� �	����, �� ��	����� �����, 	��������� /���	� 
� 

������ ���	�; 

- � ���.��� ����� ���	��� ����� ��� 	���- ����, ����-�	�� �� �#�������� �	 
������������, �#�������� /���	 � ��������� ��������� �
���� ���	���, ���� #� �� 
���	��� 	��� ��� 
������; 

- � ���.��� ��������� ��������, �	����� ����� �������� �	� ������������, ��������� 
�� � �#���
� 	� � ��� ����� ������ �������� �����, ������ ��� �#����� � � ������ 
����� �������� � 	���	� �� � ����� #����� ���#�����. 

 
2.5. ���� /�*!"!� �  '�2���, �-�%�#!��#", #�'��� �, 
       !�,#"1.�-!�,#�-�*.", #�(��5� " ��!#",  �0(!�)� 
 

2.5.1.  ���� /�*!"!� �  '�2��� 
 
!� ���������� �����- �������- ��� � �����	� �������"��� 
������, �������� ������� � 
���� ����� ��	������ �� ��� ������ �� �#�
#����� �#����� �	 ��"��, � ��: 
- ��
���������� ���#��� �� ���������� #�
 ������ ���������� (��������	�� 
������� – 
����	� � �������), �� 	������� �	�������� �	 �
�������- ������- ���������; 
- �#�
#�������� ������� ������ ����	���.��� �������� ���#� � 	���� �#������� � ��������� 
��"�� ������- � ���������- ������ 	������ ����� 	� �#�
#�	� ������� �������"���- 
��
���; 
- ��	������� ��� �������"��� 
������ � ��������� ����-������� (-�	������ ��"�, 
������ ���������- ��
��� � ��.). 
 
���� �#������.��-��-��.��� �������� +*� �! – !����� 
� ����	�� ���������, *���� 
� 
���������� 
������, � ��
� �
�	� �������� 	������������ � �
��	�� �#������ ����-�	�� �� 
��������� ��"��� 
�����, ��-��.�� ������ � ����	�	� � �����	� �������"��� 
������, ���� 
�� ����#�� �	���� �� ���	���: 
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� �#����� ����� #��� �
��	��� � ����	� �� /������ � 
������ �	 ��"�� (''!�. ������� �!'', 
#. 111/2009); 

� �#����� ����
����� � ����	� �� �	�	#��� ��������� � ��-��.��� ���������� 
� 

������ �#������ �	 ����������� ��"���� (''!�. ���� !�('', #. 11/96); 

� ��	"����� �� �	�	#� ��������� � ��-��.��� ���������� 
� 
������ ������-
���������- ��������� � ������ �	 ��"�� (''!�. ���� !8�('', #. 74/90); 

� ��	"����� �� �	�	#� ��������� � ��-��.��� ����� 
� ����� � �	"����� 
���������������- ��������� � ��	��� (''!�. ���� !8�('', #. 41/93); 

� �#����� ����
����� � ����	� �� �	�	#��� ��������� � ��-��.��� ���������� 
� 

������ ���������������- ��������� �	 �������� (''!�.���� !8�('', #. 07/71 � 44/76); 

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

 
2.5.2.  ���� /�*!"!� �  �-�%�#!��#", #�'��� � " (�"/%"1.� /�*!"!� 

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

2.5.3.  ���� /�*!"!� �  ��!#",  �0(!�)� (+(-�)" �  "#!���(� /� � &��#+ /�%3�) 
 
���� �#�������� ��	��"��� +���������� �	#��� – !����� 
� ���������� �����, *���� 

� �����������, � �������� ��	�.��, � �#
��� �� �������� ������ � ��	"���, ���� 
����#��- ������ � 
�-���� 
� ������������ ����#��� �	#��� 
����. 
 
2.6. ��*!"!� 2")�!#� (�� "#� 
 
/� ���� 	������ ��������� ����� �� ������� ������ ������� �� "������ ��	���. ��� �
�	� 
�������� ������ ������� #�� �� �����	����� ������- ���������- ������� �� �������� "������ 
��	��� � ��	������ ��� 
� ��-��� �������, �	����� 	������� � ��-������� �����, �� 
��������� ��������� � ������ � ��	��� �.��� � ������������ "������ ��	��� �� 
��	������ ��	�.��.  
 
��	����� ���� 	������ ��������� ��	������ ���� 
� �	�#����� �
��	�� ���� 
������������ ����, ���� �������������� �������������, ��"� �������� �	����� 
��������� ������ �� �������� "������ ��	���, �� �- �� � ��� ��������� ����-�	�� �����
����. 
 

2.6.1. ���$�#� +!"$�0� #� 2")�!#+ (�� "#+ 
 
���������� ������ ������� �� "������ ��	��� �
����� �� � ����� ��-��.��� ���#���� 
���� ������������ ''������ ��	�'', � ���� �� ����
��� �������� ������� ��	"��� ��� ���� 
�� ���"��� � "������ ��	���. 
 
������������, �������������� ������������ �������� �� ��	"�� ���� �� ���� ������� 
������� ��
������ ������� �� "������ ��	��� – �������� �#������� �
�� ������� ���� 
� 
���
��	�� ������.�� �������, �����.��� �������, � ������� ���#���� ��������� ������ 
���
��	�� ����� �
 �������- ����� (������� ������- ������, ������ ''�������� #����'', 
������� ���#�������- �
��� �������). )����.�� ���	���, ������ �#����� ���� 	� �#�
#�	� 
���������� ���#������ � ���
	����� ���������������- ������� ���� �� ����� ��"�� 	� 

����� �	 ������"������ �������� ����������. 
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!� 	��� �����, �
��	�� ������- ��������� ��"�� ���
��	� � �	����� ������� �� �����, 
���� – 
������ �	 ��������, ����������, ��� � ��	�
���- ��� – ���� #��� ���	��� �� 
��-������� ���.  �� �������, ���� �� ���� ������ ���� ���- .������� "������ ��	���, 
�	���� �� – ���� �� ��
� �
��	�� ��	"���, ���� � �� ��
� ������ ������������� � �������� 
�	�. 
 
���� �	 ���#������- ������� ���� �� ���� �	������������ ��	 ���� ������������ ''������ 
��	�'' �� ���	���: 

- �������������� 	���	����� ��� �� ���������� �� ������ �� ��	� ����	���.�� ���#��� � 
������ �#�����, � ��	� ���	��� ���������- ������� ��� � ����������; 

- ������������ 
���������
	�-� � 
������� �	 ���������� � 	��� ��-���
����� 
������� �
��	�� �#������ (�
	���� ������, ������������ ��������� ��� � ��.); 

- ������������ �������������� 
������� 
������� �	 
������- ������� � ��������� 
����-�������, � ���.��� -������; 

- � ��
� �������� � �������� � ������������� �#������ ��"� 	��� 	� ���������- ������� �� 
����� ��	�.��, � ��	� ������� ���	��- �������� � ������� 	����- ���� ���� "��� 
� ��	������ ��	�.�� (����� ��
������ ���#���, �	�� �������� � ��������� �����, 
��������������� 
�.����� � �������"��� � ��.); 

- ������ �� #�
#�	���� ��	� � �
������- ������� �� �������, � �#
��� �� �	������� 
���� �	 ������ � ���"��� (5 km); 

- � ���� ������ �� ������� �� ������ �� �������� ����� #��� ���� - ���� �� �
���, �� 
����� �������� �
���� �
���� 97 dB(�) � 106 dB(�), 
������ �	 #
��� ���� - � 
�#
��� �� �	������� �	 ������ � ��
�.�� ������, �� ����
� ����.�� ��	����� 
���� 	������ ��������� �	  35 dB(�) 
� ��� � 40 dB(�) 
� 	��; 

- �������������� ������� ��"� 	��� 	� ���������� ������� �� ������������� ������� (� 
��	� ������� �	� ����	 ��������������- 
�.���); ��������� � �����
���� ���- 
������� �� �� ���	��� �� ������ ��	����� � ����"��� � ������� ����������- �#������ 
��� ���� � ���"���; 

- ������ �����, ��� ������ ������ �#������ ��� ����, �����.�� �� ������� �� ����������, 
#�	��� 	� � ���� ���"��� ���� �
������- �#������ ���� #� #��� �
��"��� ���� 
�������; 

- ������ ������������ �� #�
#�	���� �	������ ��
	����� ���#�����, � ��	� ��
�.�� 
������ 
� ��
	�-������ ����	 ����"��� � ��	����� ������ ���#���, ��������� �� 
#��
���� �������� ��
	����� ���#����� ����- �� ��	�.�� �������� � � ���� 
���"��� ����; 

- ������ �� ������������ ��	���; 
- �
�� �	 �	����- ��������� – -������ �� ���#����� ������������ � 	���� �����; 
- ������ ��������� �� ������� ���������� "������ ��	��� (�� ����� 
������� � ��
	�-) 

����� �������� �	�, ��. � ��
� 	������"� �����, ���.�� �� ��������� ����� �
��	�� � 
�	���� �� �� �������������� 	���	����� ��� ����	 	������"� ���#���, ����� 
�������- �����, �	������ ���� � ��., ��� � ������������ ������� �	 ���������� 
��-���
����� (�
	���� ������, ������������ ��������� ��� � ��.). 

 
2.6.2. ���� /�*!"!� 2")�!#� (�� "#� 

 
+�� 
������ "������ ��	��� � �	���� �� ����
��� ������ ������� �#�-������ .���� ��� ��� � 
����������� ���� ����� 
� ��� 	� ��������� ��� ��������
��� ��� ������� � ��	��� �� – ���� 
!������� ������ �������, ���� ���������� � !��	��� � ����� ������� � �	��������� �������� 
	������������ 
� �
��	�� ���������. * ����� 1������� ����� �
���� �� ���� �������- 
���, �	����� �������- ����� � ���� �� ���������� ������� � ��� 
������ "������ 
��	���.  
 
1�������� ����� 	������ ��������� ''������ ��	�'' ��	��"��� �� ������� ����� .��� �� 
�������� �� ������� 
������ "������ ��	��� �	���� �� ���	���: 
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� 
������ 
������� � ��	������ ��
	�-� �	 
������� �#�
#����� ��: 
- ��������� ��.���� ������������� �����
����� ��������� – ��������� 

��������� ��"� ������- ������, �������� ���#��� ���������� �
 ��� ������, �� 
��� ���� ��������- ������ 	� ���#���, ��������� ����������� � 
���	���� ���- ������ � ��.: 

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

�-������ (�������� ����-�������) – �
��	�� ������� ������� ��	���	� � 
������
�����, �������� ��	� 
� ��-��� ��� �
 ����- �����������, 
� ���.�� 
-������; 

- �	�������� ������� 
� 	��������� �����, ��-���
�����, ����	� � 	. � ���� 
�
������ �	���, ��� �� �� 	��������� � ���	��� ��
� �
�	� �����, �� ������ 
����.��� 	��������� ���� �������� ����� � ��������� � ����.�� ��-������� 
���� ��������� ����; 

� 
������ �	 ��������� ����� #��� �#�
#����� �� ��
���������� ���#��� 
������������ � �	���� �� ������ � ��������� �#����� (�������� �������� �	 1,9, 
�	����� 3km�� ��������� ���� �	 	�
������� ����.���); 

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

 
!���#�-����� �����	 �
������- ������ "������ ��	��� � �#�-���� �����, ������ ������- 
������� �������- ����� �� "������ ��	���, ����� ��� ��	������- 
� ���.����� � 
�����.����� ���������- ������� � ������� ��
������- ������� �� "������ ��	���, ��� � 
������� 
� ��"� -����-���� ����� � ����� ������ ����� "������ ��	��� � �������� 
�
�	�, 	������� � �������������� ����� 	������ ��������� – 	��� �� � !�������� ������ 
������� �� "������ ��	���, ���� �� �������� 	�� ���� �����. 
 
2.7. ���� �#����!(.� �6".�(#�(!" "/��� 4� 
 
1����� ������������� ������� ���� ������������ ''������ ��	�'' ��� �� ��#� ��	������ 
����
����� �������� ��������� �����������, ��
 ������	�� ������ ������� �������� 
�#�������- �
��� � ���
��	�� �������, ��� ��	��� �	 ����
��- ������� �	"���� � 
��������� ��������� �
����. 
 
$
 ��- �
����, ���� ������ �� ���� ����#�� �
������ ��� ��������� ����������� �
��	��, 
#�	��� 	� �� ���� ������� �	���� �� �������� �#����� ��������	�� � �#�-���� �����, ���� �� 
������� ������� (������ �#����� ����-�������). �� ��� ��	"��� ���������� �� /������ 
�������� ��� � �����	� �
	����� ���������� � ���������� ����������, �	����� ���������� 
������, � ��
� ��-��� ����
�����. 
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3.  �	���� �	���� �   
	���� � � ��	����	��8��  
������  ������� 
 
3.1. ���)"-� +��9�4� + .���.!��"(!"1#"% /�#�%� " $�-"#�%� 
 
���	 �����- ������ ������, �������� � 
������ ������ � �#�-����, ������ �� 	������� 
� �������.�� ������ ������ ���� �� �	���� �� ������� ����������.�� 
��� � ������. 
 
 3.1.1. ���)"-� +��9�4� /� (�) ��#+ ���9�)"#(.�� /�%3"*!� 
 
����	 ��	 ��	 ���-�.	 � �������.	 ������	 � ,�
� 
 
* /��� ����������� 
������� � �#�-���� ����� ��	���� �� �
��	�� �#������ � �������� 
���� ������������: �������� ����-������� 35/110 kV 45MVA, �� ��	"����� 	���������� 
� ����� ��-�������- ������ ����. 
 
* ����� ���� ��������� ��	���� �� � �
��	�� ��-��.�� � ��������� ����������� 
� 
����#� ������� ������������� – ������ ��	���	�� � ������
������ ��"�, ��� � ��-��"� 
���� �� �#�
#����� �������, �� ������� ����������� 20/0.4kV � ����� �������������� 
��������� �!. 
 
* /��� ����������� 
������� ������ �� �
��	�� ��������������� ����������� � 
�������� ���� ������������ – ��	
����- ���� ��#���� ���� �������� 	���
� 	� �
��	��� 
��������� ����-�������.  
 
* /��� ����������� 
������� 
�#����� �� �
��	�� �#������ � ��������� �� ��������� ���� 
�� ����
� � 
����� ������� ���#��� ����������� (����� � �	����� �	 125 m ��� ���#�). �� 
���� ��������� ������ �� �
��	�� ���#������-, �������������- ��� �������- ������-
�������.  
 
)�	 ��	 �	�$��	$��� � ����	�$��	$��� 
 
������ �� � ��.��� �� ��	���� ���������� �.�. 7979, �������� 
� �
��	�� ��������� �!. 
���������� �� ������ �����, � ����	� �� /������, � ���.��� ����#� �
	������ ����#�� 
������, ������� �� �
 �������� ����-������� ��	���� �
��	�� ������� �#����� ����.   
 
 3.1.2. ���)"-� +��9�4� /� (�) ��#+ '�3�'�")�� #�� " *+%(.�� /�%3"*!� 
 
����	 ��	 ��	 ���-�.	 � �������.	 ������	 � ,�
� 
 
* /��� ��������	��� � ������� 
�������, ���� �#�-���� ������ ��������� ������� 
�#�-���� �����,� ��.��� �� 
�	"��� ��������� �"�� �������� 
������� – ������� ��	 
����	���, ��������� � �
�������� ����������� ����.  
 
�� ���	������ �������� ��������	��� 
������� (������ 18) ������ �� �
��	�� 
����	���.��- ���#��� ������������. * ����� ������ ���#��� � ������- ������ ������ �� 
�
��	�� ���� ��	
���� �����������. 
 
* /��� �� 
�	"����� ��������� ������ ������ ���� �� � �������� ������� �������� 
��������	��� � ������� 
�������. ��������� ������ ������ ���� �� �������� � �������� 
��������� ���� ������������. ������ �� �� ��	����, ��� � ����	� �� ����#���, ������ �� � 
������� ����- ������- ������. 
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/� ������ ������ ���� �� �������� ��� ��������� ������ 
� 	����� �����, ������ � ������ 

� �
��	��, ������������� � �	"����� ���#��� �����������, �����#�� �� ��-��� 
������������ 
� ��������� ��������, � ������ ���.��� �����������, �������� ��������� 
�  
���������
����� ��������� ��
��� � ������� ��#����. 
 
* ������ ,.3. – ������ ��������	�� � ������ 
������� �� ������ �� ������, �
��	�� � 
����#�� ������ �������� ������. * ���� ������ 
������� �� ������ � ����	� �� ���������� 
������� � ��.���� �����#�. 
 
)�	 ��	 �����	$��� � 
� ��	$��� 
 
������ ������ 
�	"����� � ������� � ��������� ���������. $
�
����, 
� ��� ������ ������ 
���� �� ��	������ 
� ������� ���������- ������, � ������ ����#�� ����� �	 6,0m, 
��	���� �� ������� 	� ����#��� ��#����, �� .��� �� 
� �������� ���	� �#�
#����� 

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

�������.  
$
�
���� ������ �� ���������� / ������������ 	�� ��� ���� ������ �� ������ �� ������ 
�
��	�� ���#��� ������������, � ���� ������� ��	�������� ������ ���#�. 
 
 3.1.3. ���)"-� +��9�4� /� (�) ��#+ "#6��(!�+.!+�#", ("(!�%� 
 
/��� ������������- �������, ���� �� � ������ ����� � � ��������	��� � ������� � � 
����������� 
�������, �#�-���� �������� ������� ��-��.�� �����������, ��	������ ���� 
������: ��������������� ��"� ���- �������� � ����� � ���������� ����������������� ��"� 
� �������� ������������� ���������, � ���.��� ����
��� ����#�. 
 
$����������� ������� � ����� ��� /��� �� ������ �� ��	� ���	���� ������- ������ � 
�#�-���� �����.$
�
���� �� ������ 
� ��"� ����������������- ��#����, ���� ����#�, 
�������.�� ���	��� ������������ ���	�� � ����� ������ ��������	��� ��� ������� 

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

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

� *����	����	
����� �	�+� 
 

*������ 
��� 
������ ���� �������� �
����: 
- DV35kV – ������� 2,0m �#������ �	 	�������	� 

* 
�������� ������ 	�������	� ����	�
������ �
��	��, ��� � ���������� ������� ������. 
)�
������ �� �
�
���� �
��	�� 	��� �����������, �
 ��������� ������ ������#�� 
�	�������� ����������� � ������ ��	��"��� ������.� 	�������	�. 
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� $�������������� �	�+� 
 
*������ 
��� 
������ ���� �������� �
����: 

-   ���.�� ��#�  - 1m�#������ �	 -��
������� ��������� ��#�� 
       (�"� ����� 
������) 
     - 4m (��� ����� 
������) 

- �������� .��   - ���� 
������� 
��� 
* �"�� 
�������� ������ ���� 	�
������ �
��	��. $
��	�� � ���� 
�������� ������, ��� � 
������� �� 	���� ������������� ���������, ��������� �� �������� � �������� 
��	��"��� ������.� ����������������� �����������. 
+��������� ������� 
������� 
� �������� .�� �� 100m². 
 
3.2. ���)"-� ���9�4� + .���.!��"(!"1#"% /�#�%� " $�-"#�%� 
 
 3.2.1. ���)"-� ���9�4� /� (�) ��#+ ���9�)"#(.�� /�%3"*!� 
  

• ,	���  ������ �������� ��� �� ��
� 
	���: 
- �#�����, ��������� � ����� 
� ����-�������  
- ������ �#����� � �������� ��������� ����-������� 
- ������ �#����� ������������ 
- ������ ������������ ��"� 

 
• ����+�� �������� � ������ �� 	�
������  
	���� 
	�'������ ��	����: 
- ������� �� ����#��� ���������, � ����	� �� ��-�������� 
�-������ ��	"���, � ����  

������ �� �	����� �� ��������� 5,0m �	�������� �	 ���������� ������ ���� 
������� ����, �	����� 3,50m �	�������� �	 #�.��- ������ ������. 

 
• �	�����!� ���������: 
- �� ������� �� ����#�� ���� ������, ��� �� ��������� ��-�������� � ������������� 


�-������ ��������- ��	"���. 
 

• ����� �� �	���� ��	���  ��	�	��� �����	 ��	����: 
- ������ ������ �� �#�
#����� ������	�� �� ������� ����, �	����� ���� ��������� 

����, ������� �� ����� 
���#�� ������ ������� �#����� ���� � ����� ��������� 
����-�������; 

- �������� ��� �� ��������� ����� 3,50m; 
- ������� 
� ��������� ����#� ����� �� � ����� ����	����� ������, � �� �
��	��� 

�	���������� #��� ������-����� (���� ��������� 1�+/3 
�������� ���� ��� 
1�+/50m² ������� ���������/�	������������� ������). 

 
• ����� �	���!��� �� ��&�!��  ��������� ��	���	����	�: 

$���������� 
� ����#� �#������ � ���� /��� �#�
#����� �� ������, � ����� ������ 
��������� ����-������� � ���������� ������� �#����� ����, � ��: 

- �������� ��	� – �
��	��� #���� � ����� ������ � ������ �
��	�� ��	���	�� 
��"� �	���������� ��.���� 	� ��������- �#������; 

- ��	� 
� ����#� -�	������ ��"� – ��������� �
 ��������- #���� �������� ��	� ��� 
�
��	��� 
���#��- �
��� (#����) ��-������� ��	� 
� ��� ����#� � ����� ������, � 
�	��������� -�	������ ��"�; 

- ���������� ����	��- ��	� – �
��	��� ��	���������� �����.�� ���� � ����� ������, 
���� �� ����� �� �	�������� ��������� 10,0m �	 �#������, �	����� 4,0m �	 ������ 
������, � ������ ������� ������
������ ��"� ��.���� �� ����� �	 ø150 �	 �#������ 
	� �����.�� ����; 
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- �������� �#������ ������.��� �������� – �
��	��� �����.�� �� ������� 
����������� 20/0.4kV � ����� �������������� ��������� �! � ������������� 
��"� 1kV �	 ����������� 	� +�  � �#�������; 

- /� �	������ ����������- ��	� � ������ ��������� �� ��	���� �� �
��	�� ����#��� 
�������, ��� �� ��� ��	� ���#�	��� ��	�� ��	� � ������ 
����� ������� � ���������;  
�� ����#�, ���� �������.������� ��	"���, ������ �� �������� ������ ���������� 
������
����� ���� �� ��������� ��	� ������� �������� � �����.�� ����. 

 
• ����� �� �	�'���  �����������: 
- ������ ���������/������ �� ����
��� � ����	� �� �����
������ ��	"��� �� ������, 

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

- �
��������� ���#�	��- ������� ������� � ����	� �� 	����
������ � ������� 
�#������, ��� �#�	�� 
������� � ��	� 	���	��- ��	���� ��� ��#��, �	����� ��� 
��������� 
����� ������� ����� ��������� �� ���������� 	���������- ���� ��#�� 
� "#���;  

- ������� ������-�������, �� ���������, 
������� ����-����������, � ���� ��� 
���� ����#���� ����������- ��	�. 

 
3.2.2. ���)"-� ���9�4� /� (�) ��#+ '�3�'�")�� #�� /�%3"*!� 

 
)�	 ��	 ��	-�.	 	 $���
� �.1. – ���	$��� ����� 	  ������
��	���	 
 

• ,	���  ������ �������� ��� �� ��
� 
	���: 
- ���#��� ������������ 
- ������� ������ ���#� 
- ������������� ������ 
- �������� ������ 	� ������ ���#� 
- ��	
���� ��������������� ��#��� ��#���� 

 
• #������  ����+�� �������� �� ��	���: 
- ������� ����� ���#� �� 	����
��� 25-25m, ��������� �� ���������� �������� 4,0m �	 

��������� ������ ���� ������� ����, �	����� 1,0m �	 #�.�� ������ ������; 
- ���# ������������ �� ������ 95 m �� 	�"���� ���� ��#��� 54,5 m; ���# �� �������� � 

��	���� �������� ������;  
- ��� �������� ������ �� �������� �#�	�� 	���"�� ����� 
� �	������ ����������- ��	�, 

����� 1,0m. 
 

• ����� �� �	���� ��	���: 
- �������� ��� 	� ���#� �� ����� �	 ���#��"�� ������� ���� 	� �������� ������;  
- ����� ���� �
���� 6,0m; 
- ����"�� ���� �� ������ �������� �� ��
������ � �	���� �� ������ ��� � �����
������ 

��	"��� ����� ������, � �� ��"� #��� �� ����� �	�������� �	 1,0m � �	���� �� #�.�� 
������ ������; 

- �������� ������ �� ��	�, ��� � ������, �	����� ���������– �� ��	�� 
������ � 
��#������ 	� ����#�� ��������� 
� ���#����� ���������
�����- ��
���. 

 
• ����� �� �
	���� �	�	����& ���	+��� �� ��	���: 
- �������� ��	"��� �� ������ 
� ����#� �
��	�� ���#��� (������� ������ �
 

������������� �����, ����
� ������ �� ������ ��������� ���� � ������, �������� 
� 
���������� ���������
�����- ��
���) ��	� �� � ��
� �������- �	���, ���� 
�����
����� �������� � ��������� 	������������. 
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• ����� �� �
	���� �����	����	
����� ��	���	����	� �� ��	���: 
- ��#���� DV35kV���� �	� �	 ���#� ������������ 	� ���	�� � ������� ���� ����"� 

�� ����� ������ ��	
����, � ���	�� ��������� ���� ��� �
��� ����; 
- 	�#��� �������� ��#���� �� ��������� 1,0m; 
- �������� ��#�� �	 #�.�� ������ ������ �� ��������� 0,5m. 

 
)�	 ��	 ��	-�.	 	 $���
� �.2. – 	�	���� � ��	
�����
� ���� � 
 
/� ������ ������ ���� 
�	"����� ������ �������� ������� ���������� �������� 
��������	��� � ������� 
������� �� ������� �� ����#�� ������ 
� ������������ � 
�
��	��. * ���.��� ������� ����- ������- ������, ���� �� �� �
��	��� ��� � ���������, �� 
��#������ 
������� 
������ � 	���������� ��#���� � �
 ��������� ���������� ���������- 
������. 
 
/� ��������� ������ � �������� ��������� ���� ������������, ���� �� ������� �	 	����� 
���������- ������- ������, ��	���� �� ��������, �	����� 
����� ��������� � ��#����� 	� 
����#�� ��������� 
� ���#����� ���������
�����- ��
���.  
&������� 
� �
��	�� ���������- ������ �� ���	���: 

• -�������� �����	�����: 
− ����� ������
� ��������� 6,0m 
− �	����� ������ �� ������� �� 	���� �������� ��������� 9,0-12,0m 
− ������
�� ����������� 
� ���#����� ���������
�����- �����- �������- ��
��� 
− ������
�� 
���� – ������ �������� 

 
/� �������� �
������ 	������ ������- ������, �	����� ����������� �������� 	������ 
���������- ������ � �������� ��������� ���� ��"� ���� �������� 
� �
��	�� ��� � 
���-�	��� �����.  
 
  3.2.3. ���)"-� ���9�4� /� (�) ��#+ "#6��(!�+.!+�#", ("(!�%� 
  
�������� ������ 
� ��� /��� 	������� �� ������ �������� ����	���- ��"� �����������, 
��	������- ���� ������, ��� � ������ ��-���� ������#��� ������������ � 
���	��.��� 
���	�� ��� �������. 
 

� *����	����	
����� �	�+� 
- ��� ��	��� ����� #��� ��#������, ��	
����; 
- ��	
���� ��#���� �� ����"� 	������ � 
������ �� ��������� ����� 0,4m; 
- ��#���� �� ����"� �� 	�#��� �	��������� 1,0m, �
�
�� �� ����� ������� �� �����, 
�	� �� 	�#��� ������������ 1,5m; 

- �� ����� ������� �� ����� 
� ��#���� � ��� �� �#�
#����� ����#�� 
������ �	 
��������, 

- � ��	�� �� ��"� �� ����"��� ��	�� ��� ���� ��#����; 
- ��� �� � ����� ��� ����"� � ��	��� ��-����������� ����� �� 
�	������� ��������� 
�������� �������� 
������; 

 
� $�������������� �	�+� 

- ����������������� ��"� �� ����"� ��	
���� � ���	�� ������- ������, �� 
��������� 0,5m �	�������� �	 ���������� ������; 

- 	�#��� ��������� �� 1,0m; 
- ��� �� � ����� ��� ����"� � ��	��� ���������������- �����������, ����� �� 

�	������� ��������� �������� �������� 
������; 

- ������� �� ��	���� �
��	�� ��-�����, ���� �� ������- 	����
��� 1,60-2,0-1,90m; 
 
 



���� ������� 	�
������ ��	�� ���	�
���	���	� ''���� ����'' � ����� – ������ ��
��� 
________________________________________________________________________________________________________
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4.  ���	����� �� ��	������ � ����� ������� 	�
������ 
 
���� 	������ ��������� ���� ������������ ''������ ��	�'' �����	� �� �
	������ 
���������� � ���������� 	�
���� 
� ��� ��	"��� .��� �� �
��	�� ��	������ ������, � ����	� 
�� /������, � �� ������ ������ ������ � ������ �������- � �����. 
 
 
 
�.   ��� �� ��	���� 
 
 
1.  �������� ��� ����� ������� 	�
������ 
 
!������� 	�� ����� 	������ ��������� ��, ���	 ����������� 	���, �: 
 

1.1.  ��	����� ��� )�	
	, � �	���� 1: 15 000 � 1: 5 000:  
 

1. ��������� ������ ������ 
2. �������� ������ ������� �� ��	���� �� ����#�� 
��� � ������ 
3. ���� ����������� �� ������ ���#����� � ��������� 

 
1.2.  ���	����	 ���$�
	���$	�	 
	 '� ��
� �����
� 	 )�	
 ���	�
�  
�����	$��� 

 
1.3.  +
	�������-������
�	$��
	 ��
� 	 )�	
	 

 
 
2.  �	������  ���	� �� ��	���� 

 
���� 	������ ��������� 
� �
��	�� ������ 
� �������� ����� ���� � ���� ���
��	�� 
������� (���� ������������) ''������ ��	�'' � ������ – ������� ������� ����� �� ����� 
����� 	��� �	 	��� �#��������� � ''!��"#���� ����� ������� �������''. 
 


