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           УТВЕРЖДЕНО: 
           Постановлением Совета Министров 
           Донецкой Народной Республики 
           от 22.07. 2015 г.   № 13-1 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке отнесения предприятий, учреждений и организаций  

к категориям по гражданской обороне 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне», определяет 
основные принципы и правила отнесения предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также входящих в их состав отдельных объектов (далее – 
юридические лица) к категориям по гражданской обороне. Действие 
настоящего Положения не распространяется на воинские части, предприятия, 
учреждения и организации Вооружённых Сил Донецкой Народной 
Республики. 

2. Отнесение юридических лиц к категориям по гражданской обороне 
осуществляется в целях их сохранения и защиты их персонала от опасностей, 
возникающих при ведении или вследствие военных действий, путём 
заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской 
обороне. 

3. Отнесению к категориям по гражданской обороне подлежат 
действующие, реконструируемые, технически перевооружаемые, строящиеся 
и проектируемые юридические лица: 

− имеющие мобилизационное задание (заказ); 
− представляющие высокую степень потенциальной опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 
− являющиеся уникальными культурными ценностями. 
4. Устанавливаются следующие категории по гражданской обороне: 
− особой важности; 
− первой категории; 
− второй категории. 
Отнесение юридических лиц к категориям по гражданской обороне 

производится в зависимости от показателей, определяющих их роль в 
экономике Донецкой Народной Республики, а также особых условий, 
характеризующих: 

− степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

− месторасположение юридического лица; 
− значимость юридического лица, как объекта культуры. 
Основными показателями для отнесения юридических лиц к 

категориям по гражданской обороне являются:  



  

− численность работающих (общая, наибольшей работающей смены) 
в военное время; 

− объем выпускаемой продукции (работ, услуг) для нужд Донецкой 
Народной Республики в военное время. 

Дополнительные критерии для отнесения юридических лиц к 
категориям по гражданской обороне устанавливает Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Донецкой Народной Республики с участием 
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики и 
по согласованию с заинтересованными республиканскими органами 
исполнительной власти. 

В случаях расположения административно-хозяйственных органов 
юридических лиц и их производственных объектов или объектов социально-
культурного значения в разных административно-территориальных единицах 
Донецкой Народной Республики категория по гражданской обороне 
устанавливается только для соответствующего юридического лица.  

Юридические лица, не отнесённые по критериям (приложение №1) ни 
к одной из указанных категорий, считаются некатегорированными. 

5. Юридические лица, деятельность которых связана с деятельностью 
республиканских органов исполнительной власти, или которые находятся в 
сфере их ведения, предоставляют сведения о показателях для отнесения их к 
категориям по гражданской обороне и предложения об установлении 
категории, в соответствующий республиканский орган исполнительной 
власти. 

Юридические лица, деятельность которых связана с деятельностью 
администраций в городах, районах, районах в городах (далее – 
администрации) или которые находятся в сфере их ведения, представляют в 
соответствующую администрацию сведения о показателях для отнесения их 
к категориям по гражданской обороне и предложения об установлении им 
категории. 

6. Администрации вносят в республиканские органы исполнительной 
власти предложения по отнесению юридических лиц, деятельность которых 
связана с деятельностью соответствующих администраций или которые 
находятся в сфере их ведения, к категориям по гражданской обороне. 

7. Республиканские органы исполнительной власти: 
утверждают по согласованию с Министерством по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики по прилагаемой форме 
(приложение №2) перечень юридических лиц, отнесённых к категориям по 
гражданской обороне, деятельность которых связана с деятельностью 
указанных органов власти, или которые находятся в сфере их ведения; 

направляют соответствующие выписки из утверждённых ими 
перечней юридических лиц, отнесённых к категориям по гражданской 
обороне, администрациям, на территории которых находятся юридические 
лица, отнесённые к категориям по гражданской обороне. 

 



  

8. Администрации в городах, районах, районах в городах: 
утверждают по согласованию с Министерством по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики по прилагаемой форме 
(приложение 2) перечень юридических лиц, отнесённых к категориям по 
гражданской обороне, деятельность которых связана с деятельностью этих 
администраций или которые находятся в сфере их ведения. 

9. Республиканские органы исполнительной власти и администрации 
в городах, районах, районах в городах предоставляют перечни юридических 
лиц, отнесённых к категориям по гражданской обороне, в Совет Министров 
Донецкой Народной Республики, Министерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республики и Министерство экономического 
развития Донецкой Народной Республики. 

10. Юридическим лицам сведения о присвоении им категорий по 
гражданской обороне сообщаются соответствующими администрациями, 
утвердившими эти категории. 

11. Уточнение перечней юридических лиц, отнесённых к категориям 
по гражданской обороне, проводится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в пять лет, в том же порядке, что и отнесение юридических лиц к 
категориям по гражданской обороне. 

 

 



 
 

Приложение №1 
к п. 4 Положения о порядке отнесения пред-
приятий, учреждений и организаций  
к категориям по гражданской обороне 

КРИТЕРИИ 
для отнесения предприятий, учреждений и организаций к категориям по гражданской обороне  

в зависимости от роли в экономике республики или влияния на безопасность населения 
№ 
п/п 

Виды 
экономической 
деятельности 

Наименова-
ниеорганиза-
ций повидам 

экономической 
деятельности 

Значение показателей 
организации особой важности организации первойкатегории организации второй категории 

основные показатели дополни-
тельные 

показатели 
организа-
ций, про-

должающих 
работу в 
военное 
время 

основные показатели дополни-
тельные 

показатели 
организа-
ций, про-

должающих 
работу в 
военное 
время 

основные показатели дополни-
тельные по-
казатели ор-
ганизаций, 

про-
должающих 
работу в во-
енное время 

объём вы-
пускаемой 
продукции 
(работ, ус-

луг) для 
государст-

венных 
нужд в во-
енное вре-

мя, тыс. руб. 
(или в со-
ответст-
вующих 

единицах) в 
год 

численность 
работаю-
щих в во-
енное вре-

мя, тыс. чел. 
(общая/ 

наибольшей 
работающей 

смены) 

объём вы-
пускаемой 
продукции 
(работ, ус-
луг) для го-

сударст-
венных 

нужд в во-
енное вре-

мя,  
тыс. руб. 

(или в соот-
ветствую-

щих едини-
цах) в год 

численность 
работаю-
щих в во-
енное вре-

мя, тыс. чел. 
(общая/ 

наибольшей 
работающей 

смены) 

объём вы-
пускаемой 
продукции 
(работ, ус-
луг) для го-

сударст-
венных 

нужд в во-
енное вре-

мя, тыс. руб. 
(или в соот-
ветствую-
щих еди-

ницах) в год 

численность 
работаю-
щих в во-
енное вре-

мя, тыс. чел. 
(общая/ 

наибольшей 
работающей 

смены) 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
1. СЕЛЬСКОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО, ОХОТА 
И ЛЕСНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

сельскохозяйст-
венные органи-
зации, охотничьи 
и лесные хозяй-
ства 

    свыше 
0,5/0,2 

  до 0,5/0,2  

2. РЫБОЛОВСТВО, 
РЫБОВОДСТВО 

рыболовецкие 
организации и 
организации по 
воспроизводству 
рыбы и водных 
биоресурсов 

   свыше 10 
тыс. тонн 

  от 5 до 10 
тыс. тонн 

  



 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
3. ДОБЫЧА ПОЛЕЗ-

НЫХ ИСКОПАЕ-
МЫХ 

организации по 
добыче топлив-
но-энергетическ
их полезных ис-
копаемых 

   а)свыше 1 
млн. тонн 

угля 
б)свыше 5 
млн. тонн 

  а)от 0,5 до 1 
млн. тонн 

угля 
б)от 1 до 5 
млн. тонн 

  

      нефтепроду
ктов 

в) свыше 20 
млрд. куб. м 

газа 
г) свыше 6 
млн. тонн 

руды 

  нефтепроду
ктов 

в) от 10 до 
20 млрд. 

куб. м газа 
г) от 3 до 6 
млн. тонн 

руды 

  

  организации по 
добыче полезных 
ископаемых, 
кроме топливо- 
энергетических 

   свыше 6 
млн. тонн 

  от 3 до 6 
млн. тонн 

  

4. ОБРАБАТЫВАЮ-
ЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

организации по 
производству 
пищевых про-
дуктов, включая 
напитки, и табака 

   а) свыше 5 
тыс. тонн 
пищевых 

продуктов 
б) свыше 10 
млн. литров 

напитков 
в) свыше 10 
млрд. сига-
рет и папи-

рос 

  а) от 3 до 5 
тыс. тонн 
пищевых 

продуктов 
б) от 5 до 10 
млн. литров 

напитков 
в) от 5 до 10 
млрд. сига-
рет и папи-

рос 

  

  организации по 
обработке дре-
весины и произ-
водству изделий 
из дерева 

    свыше 
0,5/0,2 

  до 0,5/0,2  

  организации 
целлюлозно- 
бумажного про-
изводства; изда-
тельской и по-
лиграфической 
деятельности 

    свыше 
0,5/0,2 

  до 0,5/0,2  



 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  организации по 

производству 
кокса, нефте-
продуктов и 
ядерных мате-
риалов 

свыше 10 
млн. тонн 
нефтепро-

дуктов 

 производств
о ядерных 
продуктов 
(материа-

лов) 

      

  организации 
химического 
производства 

 свыше 
5,0/2,0 

  от 0,5 до 5,0/ 
от 0,2 цо2,0 

  до 0,5/0,2  

  организации ме-
таллургического 
производства и 
производства 
готовых метал-
лических изде-
лий 

 свыше 
5,0/2,0 

 свыше 100 
тыс. тонн 

от 0,5 до 5,0/ 
от 0,2 цо2,0 

 от 15 до 100 
тыс. тонн 

до 0,5/0,2  

  организации по 
производству 
машин и обору-
дования 

 свыше 
5,0/2,0 

  от 0,5 до 
5,0/от 0,2 до 

2,0 

  до 0,5/ 0,2  

  организации по 
производству 
электрообору-
дования, элек-
тронного и оп-
тического обо-
рудования 

 свыше 
5,0/2,0 

  от 0,5 до 5,0/ 
от 0,2 до 2,0 

  до 0,5/0,2  

  организации по 
производству 
транспортных 
средств и обо-
рудования 

 свыше 
5,0/2,0 

  от 0,5 до 5,0/ 
от 0,2 до 2,0 

  до 0,5/0,2  

5. ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГИИ, ГАЗА И ВО-
ДЫ 

организации по 
производству и 
распределению 
электроэнергии, 
газа и воды 

а) свыше 1,2 
млн. кВт 
б) свыше 
1 млн. кВ 
в) свыше 
500 тыс. 

куб. м воды 
в сутки 

 а) наличие 
ядерного 
реактора 
б) напор 

воды 100 м 
и более 

а)от0,6до 
1,2 млн. кВт 

б) свыше 
500 кВ 

в) перера-
ботка свыше 

10 млрд. 
куб. м газа 
г) хранение 
свыше 2,5 

млрд. куб. м 
газа 

 напор воды 
от 50 до 100 

м 

а) от 0,3 до 
0,6 млн. кВт 

б)330-500 
кВ 

в) перера-
ботка от 3 

до 10 млрд. 
куб. м газа 
г) хранение 
от 2 до 2,5 

млрд. куб. м 
газа 

  



 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
      д) перекачка 

свыше 100 
млрд. куб. м 

газа 
е) от200 до 

500 тыс. 
куб. м воды 

в сутки 

  д)перекачка 
от 50 до 100 
млрд. куб. м 

газа 
е) от 50 до 
200 тыс. 

куб. м воды 
в сутки 

  

6. СТРОИТЕЛЬСТВО строительные 
организации 

    свыше 
0,5/0,2 

  до 0,5/0,2  

7. ТРАНСПОРТ И 
СВЯЗЬ 

организации 
транспорта и 
связи 

 свыше 
5,0/2,0 

  от 0,5 до 5,0/ 
от 0,2 до 2,0 

  до 0,5/0,2  

  узлообразующие 
железнодорож-
ные станции 

 сортировоч
ные свыше 

3,0/1,0 
грузовые 

свыше 
3,0/1,0 

  сортировоч
ные от 1,5 

до 3,0/ от 0,5 
до 1,0 

грузовые от 
2,0 до 3,0/ от 
0,75 до 1,0 

  сортировоч
ные от 0,75 
до 1,5/ от 

0,25 до 0,5 
грузовые от 
1,0 до 2,0/ от 
0,3 до 0,75 

 

  организации по 
ремонту и эки-
пировке под-
вижного состава 
железнодорож-
ного транспорта 

       свыше 
1,5/0,5 

 

8. ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

финансовые ор-
ганизации 

  уставный 
капитал 

свыше 50 
млрд. руб. 

  уставный 
капитал от 

30 до 50 
млрд. руб. 

  уставный ка-
питал от 20 до 
30 млрд. руб. 

9. ОБРАЗОВАНИЕ образовательные 
организации 

    свыше 
0,5/0,2 

выпускни-
ков свыше 

1,5 тыс. чел. 
в год 

 до 0,5/0,2 выпускников 
от 0,2 до 1,5 

тыс. чел. в год 

10. ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЕ СО-
ЦИАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ 

организации 
здравоохранения 
и предоставления 
социальных ус-
луг 

    свыше 
0,5/0,2 

республика
нского зна-

чения 

 до 0,5/0,2 муниципальн
ого значения 

 



 
 

Примечание 1. Иные организации, продолжающие работу в военное время, при отсутствии основного показателя по 
объёму выпускаемой продукции (работ, услуг) для государственных нужд в военное время 
дополнительных показателей, подлежат отнесению к категориям по гражданской обороне, исходя из 
следующих показателей численности работающих в военное время (наибольшей работающей смены): 
от 10000 и более (5000 и более) человек – к особой важности по гражданской обороне; от 1 000 до 9 999 
(от 500 до 4 999) человек – к первой категории по гражданской обороне; от 200 до 999 (от 100 до 499) 
человек – ко второй категории по гражданской обороне. 

 2. Организации, в ведении которых находятся объекты культурного наследия народа Донецкой 
Народной Республики (далее – объекты), подлежат отнесению: 
к категории особой важности по гражданской обороне – организации, в ведении которых находятся 
особо ценные объекты; 
к первой категории по гражданской обороне – организации, в ведении которых находятся объекты 
республиканского значения; 
ко второй категории по гражданской обороне – организации, в ведении которых находятся объекты 
муниципального значения. 

 3. Если основные показатели организации по объёму выпускаемой продукции (работ, услуг) для 
государственных нужд в военное время и численности работающих в военное время относятся к 
разным категориям по гражданской обороне, то категория по гражданской обороне устанавливается 
исходя из объёма выпускаемой продукции (работ, услуг) для государственных нужд в военное время. 

 4. Если организация расположена в приграничной территории, то категория по гражданской обороне 
повышается на одну ступень. 

 



Приложение №2 
к п. 8 Положения о порядке отнесения 
предприятий, учреждений и организаций  
к категориям по гражданской обороне 

 
  Гриф ограничения доступа ____________ 
  (после заполнения) 

УТВЕРЖДЕНО: 
Руководитель республиканского органа 
исполнительной власти, администрации 
в городе, районе, районе в городе 

 СОГЛАСОВАНО: 
Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, учреждений и организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне 
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Показатели организаций для отнесения  
к категориям по гражданской обороне 

Особые 
условия, 

влияющие 
на отнесение 
организации 
к категории 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

наибольшей  
работающей смены 

объёмы выпускаемой 
продукции (работ, 

услуг) для 
государственных нужд 

в военное время,  
тыс. грн. или в 

соответствующих 
единицах 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
          
          

 


	Постановление 13-1
	положение по категорированию
	_ПОКАЗАТЕЛИ по категорированию
	КРИТЕРИИ для отнесения предприятий, учреждений и организаций к категориям по гражданской обороне  в зависимости от роли в экономике республики или влияния на безопасность населения
	Значение показателей
	организации второй категории
	организации первойкатегории
	а)от 0,5 до 1 млн. тонн угля
	а)свыше 1 млн. тонн угля
	организации по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых
	б)от 1 до 5 млн. тонн
	б)свыше 5 млн. тонн
	нефтепродуктов
	нефтепродуктов
	в) от 10 до 20 млрд. куб. м газа
	в) свыше 20 млрд. куб. м газа
	г) от 3 до 6 млн. тонн руды
	г) свыше 6 млн. тонн
	руды
	от 3 до 6 млн. тонн
	свыше 6 млн. тонн
	организации по добыче полезных ископаемых, кроме топливо-энергетических
	а) от 3 до 5 тыс. тонн пищевых продуктов
	а) свыше 5 тыс. тонн пищевых продуктов
	организации по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	б) от 5 до 10 млн. литров напитков
	б) свыше 10 млн. литров напитков
	в) от 5 до 10 млрд. сигарет и папирос
	в) свыше 10 млрд. сигарет и папирос
	организации по обработке древесины и производству изделий из дерева
	организации целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности
	производство ядерных продуктов (материалов)
	свыше 10 млн. тонн нефтепродуктов
	организации по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 цо2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации химического производства
	до 0,5/0,2
	от 15 до 100 тыс. тонн
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 цо2,0
	свыше 100 тыс. тонн
	свыше 5,0/2,0
	организации металлургического производства и производства готовых металлических изделий
	до 0,5/ 0,2
	от 0,5 до 5,0/от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации по производству машин и оборудования
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации по производству транспортных средств и оборудования
	а) от 0,3 до 0,6 млн. кВт
	напор воды от 50 до 100 м
	а)от0,6до 1,2 млн. кВт
	а) наличие ядерного реактора
	а) свыше 1,2 млн. кВт
	организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
	б)330-500 кВ
	б) свыше 500 кВ
	б) свыше 1 млн. кВ
	б) напор воды 100 м и более
	в) переработка от 3 до 10 млрд. куб. м газа
	в) переработка свыше 10 млрд. куб. м газа
	в) свыше 500 тыс. куб. м воды в сутки
	г) хранение от 2 до 2,5 млрд. куб. м газа
	г) хранение свыше 2,5 млрд. куб. м газа
	д)перекачка от 50 до 100 млрд. куб. м газа
	д) перекачка свыше 100 млрд. куб. м газа
	е) от 50 до 200 тыс. куб. м воды в сутки
	е) от200 до 500 тыс. куб. м воды в сутки
	до 0,5/0,2
	свыше 0,5/0,2
	строительные организации
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации транспорта и связи
	сортировочные от 0,75 до 1,5/ от 0,25 до 0,5грузовые от 1,0 до 2,0/ от 0,3 до 0,75
	сортировочные от 1,5 до 3,0/ от 0,5 до 1,0грузовые от 2,0 до 3,0/ от 0,75 до 1,0
	сортировочные свыше 3,0/1,0грузовые свыше 3,0/1,0
	узлообразующие железнодорожные станции
	свыше 1,5/0,5
	организации по ремонту и экипировке подвижного состава железнодорожного транспорта
	уставный капитал от 20 до 30 млрд. руб.
	уставный капитал от 30 до 50 млрд. руб.
	уставный капитал свыше 50 млрд. руб.
	финансовые организации
	выпускников от 0,2 до 1,5 тыс. чел. в год
	до 0,5/0,2
	выпускников свыше 1,5 тыс. чел. в год
	свыше 0,5/0,2
	образовательные организации
	муниципального значения
	до 0,5/0,2
	республиканского значения
	свыше 0,5/0,2
	организации здравоохранения и предоставления социальных услуг

	ADP7A78.tmp
	КРИТЕРИИ для отнесения предприятий, учреждений и организаций к категориям по гражданской обороне  в зависимости от роли в экономике республики или влияния на безопасность населения
	Значение показателей
	организации второй категории
	организации первойкатегории
	а)от 0,5 до 1 млн. тонн угля
	а)свыше 1 млн. тонн угля
	организации по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых
	б)от 1 до 5 млн. тонн
	б)свыше 5 млн. тонн
	нефтепродуктов
	нефтепродуктов
	в) от 10 до 20 млрд. куб. м газа
	в) свыше 20 млрд. куб. м газа
	г) от 3 до 6 млн. тонн руды
	г) свыше 6 млн. тонн
	руды
	от 3 до 6 млн. тонн
	свыше 6 млн. тонн
	организации по добыче полезных ископаемых, кроме топливо-энергетических
	а) от 3 до 5 тыс. тонн пищевых продуктов
	а) свыше 5 тыс. тонн пищевых продуктов
	организации по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака
	б) от 5 до 10 млн. литров напитков
	б) свыше 10 млн. литров напитков
	в) от 5 до 10 млрд. сигарет и папирос
	в) свыше 10 млрд. сигарет и папирос
	организации по обработке древесины и производству изделий из дерева
	организации целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности
	производство ядерных продуктов (материалов)
	свыше 10 млн. тонн нефтепродуктов
	организации по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 цо2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации химического производства
	до 0,5/0,2
	от 15 до 100 тыс. тонн
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 цо2,0
	свыше 100 тыс. тонн
	свыше 5,0/2,0
	организации металлургического производства и производства готовых металлических изделий
	до 0,5/ 0,2
	от 0,5 до 5,0/от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации по производству машин и оборудования
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации по производству транспортных средств и оборудования
	а) от 0,3 до 0,6 млн. кВт
	напор воды от 50 до 100 м
	а)от0,6до 1,2 млн. кВт
	а) наличие ядерного реактора
	а) свыше 1,2 млн. кВт
	организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
	б)330-500 кВ
	б) свыше 500 кВ
	б) свыше 1 млн. кВ
	б) напор воды 100 м и более
	в) переработка от 3 до 10 млрд. куб. м газа
	в) переработка свыше 10 млрд. куб. м газа
	в) свыше 500 тыс. куб. м воды в сутки
	г) хранение от 2 до 2,5 млрд. куб. м газа
	г) хранение свыше 2,5 млрд. куб. м газа
	д)перекачка от 50 до 100 млрд. куб. м газа
	д) перекачка свыше 100 млрд. куб. м газа
	е) от 50 до 200 тыс. куб. м воды в сутки
	е) от200 до 500 тыс. куб. м воды в сутки
	до 0,5/0,2
	свыше 0,5/0,2
	строительные организации
	до 0,5/0,2
	от 0,5 до 5,0/ от 0,2 до 2,0
	свыше 5,0/2,0
	организации транспорта и связи
	сортировочные от 0,75 до 1,5/ от 0,25 до 0,5грузовые от 1,0 до 2,0/ от 0,3 до 0,75
	сортировочные от 1,5 до 3,0/ от 0,5 до 1,0грузовые от 2,0 до 3,0/ от 0,75 до 1,0
	сортировочные свыше 3,0/1,0грузовые свыше 3,0/1,0
	узлообразующие железнодорожные станции
	свыше 1,5/0,5
	организации по ремонту и экипировке подвижного состава железнодорожного транспорта
	уставный капитал от 20 до 30 млрд. руб.
	уставный капитал от 30 до 50 млрд. руб.
	уставный капитал свыше 50 млрд. руб.
	финансовые организации
	выпускников от 0,2 до 1,5 тыс. чел. в год
	до 0,5/0,2
	выпускников свыше 1,5 тыс. чел. в год
	свыше 0,5/0,2
	образовательные организации
	муниципального значения
	до 0,5/0,2
	республиканского значения
	свыше 0,5/0,2
	организации здравоохранения и предоставления социальных услуг


