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�.  !���'�� ������ 
 
 
1.  ���� 
 

4������ ����+� ����
�� �� �������
��
���� ���
�� ��
������ ���
���. ��	� � �� � #�
����� ������, �� 

����5� ������, �������� � ,�������. "� ,������� �� ���+�� 284 km, �� ���� 150 km, �� ,��� 65 km, �� ����	���� 
����� � ,��������, 3�����, 55 km, � �� ����	���� ����� � ��������, '���� ��������, 80 km. 4��� �� ����
�� � 
����
������ �� ���, �� ��������� ���������� ������� �� 46 m, � � ���� ����, �� ������ �  2002. ���., 19.920 
�
��������.  
 4������ ����+� ����
��, ���� �� 
���������	�� �� ����	� �� ���	������ �����
� (��� �, ���
���,...), ����� 
��� ��	�
���� �� ��������� ������ ���
�� �� ��	����� ���
��	��� ���
�. "������ �����
����
��� �� ���� � 
���
��	�� ������� �� 
���
�����	�� ���
, ������� ������ ����+� ��� ���	�5���� ���	���� ���
��	�� �������  ���, �	� 
� �� ��� � ��	�������� �������� �� ��������� �������
��
�����, ����������, ��	
����� ���
�� ���
���. ��	�
���� 
����������� ���
���� �� ����
�� ��� ���
����� ���
�� (����+������ �
�������
�� �  ����	��$ �������� ���
���), 
�������� ��	��� (����
����� �� ���), �
������ ��	�
���� ���	������	�� ����
���� ��
��� (��� ����� ������� � 
��	� ����� �����, ��	��������� ���
��) – ������� �� ���� �� � �����)�� ���� �
���	� �� ������� ������ 
�� �������� ����+�.  
 !����� �� ��� ����
��� � ���
��	�� ������� ������� ��, � ����� �	� ��)�� ����, � ��	��� �� �
��
����� 
�	������ �������
�� 
���
�����	��� �� ���� ����+� – 4�����	��� �������
����� �	���� ����
��� (�	������ 	��
 
���
���, ���� 6/80 � 15/91) � �� �� ����	������$ �	����� �� 	���
�� �����
���  � �������� ��	��� ����+�. ����
��� 
��� ����+�, ���� �� � ��5�������� ���
�	� ����� ��
����	�� ���, ��	������ �� �� �� ����	� �� ������ ����)� �	����� 
����	�
���, ��� �� � �����)�� ���� � ���	����� ���������� ���	� �� ���������	��� ����
��� ����� �� ������� 
����������� ���������  �$��+���)� ����
����, ���
� �����
��	������ ������ �������$ ��������, ��� ���$ 
�
������� � ���	�����, � 
� ���  �������$ ������)����$ �������. 
 ������� ������ �	��� ����
��� �����
����� ���� ��	������ ���5�� ������ ���
��, �� �� �� ���
��������
� 
� ����������, �� ����������� � ����
����� �������
������� ����� ����
����-���������� �������
� (��������� 
������, �
���� ������	�� �����+����
�, ���������	�� � ����
���� �� ��������� ���������  ���, ������)���� ���
�� 
� ��.), ��  �
������ ��������� � �
������� ��	��+����
��� (��� ����� ������
���
���� � $����
�$����� �������) 
���� �����
��+��� � ����� ����������  � ��
���	�� �� ��� ����+�.  

�� ����� �
����, ����
�� �����
����� � ������ ��
������	� ���� �� ��	����� � ��	�
���� �������� ���	�5���� 
������� �
���
���, ����+��� ��	����� � ������ ������)����� ���� ����
� �� ����������� � ����� ���
������ 
���������, ����
����� ������
�
���  � ��
���	�� ������)���� ���5��� ����+�, ���$��
+���� ����� �� �������
� 
�����$ �������$ �������, ��	�
���� �������� ���
����
� �	������$ ��� ���5���$ �������� � �����$ �������$ 
����
���. "�� � ����� ��
������	� �����
��+��� ����� ������  � ������ �������� ����+�, ������ ������� ����
�
�
� � 
����)��� ��������� ���������
�.  
  # ����� ����
����� �	��� ���
���, ����� �� ������$��
�� ���	����� ����	���,  ��
������	� � ���������� 
���
��� � ��	��� � �������
��� ����� 
���
�����	��� �� ���� - �� ���������� �� � �	��� ����+� ����
�� ��� ����� 
�����
� � ������� ���
�� ��	����������	��� �����
���, �� ����������� �� ��� �� ��
�	�� ����+��� � ��
�
��� 

���
����� ���
���. ����� � �	������
 �������� ����+� ����
�� � ���� ��	������� ���)��� �� ������
 ������ 
��
�+���� �������
����-�	����� �� ����, � ��
��������, 
� �� � ���	��� �� �� �������
��� ��������� �	����� ������ 
� �
���� ����� ����� ��+�� �� ���� ����+�, � ��+� ��
�������� ���
����
�
� � �	������� ����
���, �  ��������� 
��
��	��$ ���	���
� � �	�����$ ���������� �  ����
����� �	���. 
 ! ��	��� ��  �������� ��������,  � �����
� �������� 	���	�� ���������� ���� �� ���� �
�������� ���� �� 
30.000 – ������� ������� � ����+� ����
�� – �
��5��� ���
�����
 �	����� �� ���� �� �	�� ������	�� ����	�����, �� 
������ ���� �� ����
� � "�	��� � ����
����� � ���� �	��� (�	������ 	��
 ���
��� ����
��, ���� 28/2009).  
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 #����)� � ���� �����
�� �	������ �������
�, �������� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
��, ����� 
������� ���5�������� �������� ���$��)��� �� � ���������� ���������	�� ��������, ������� �������� ������� � 
��+�����������  ��+��
� ��� ���5�������� ��������, ���� �� � �����
��� ���������	��� �� � �� ���. 
 � �	�� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
�� "�	���� � � ���� �	��� ���� ���������� ����� � � ���� 
�
��
���� ������� �
����� �� ����
�� �������. �
��
���� ������� �
����� ��5��� �� � ������ � ���� ����
����� 
�	��� ���
��� ����
��, �� ������ ����� � ���������� "�	���� � ����
����� � ���� ����
����� �	��� (�	������ 
	��
 ���
��� ����
��, ���� 28/2009). # ���
�� � �
��
����� ������� �
����� �� ����
�� ������� �� ���
���� ��� 
"�	��� � �������� ����
����� �	��� ���
��� ����
�� (�	������ 	��
 ���
��� ����
��, ���� 16/2011). �� ��
����� 
��
��� ����
�� ������� � ������
��� # ���
��� � �
��
����� ������� �
����� �� ��
��� �� � ���$��
 �	��� 
������	�� ����	�����. 
 
1.1. ���� �����9 �	��� 
 

4������ ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� ���������� �� "�	���� � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � 
����+� ����
�� (�	������ 	��
 ���
��� ����
��, ���� 28/2009).  
  4������ �	��� ������ � �������
����� ���
���: �� 
����5� �.�.��.10231, �.�.��. 11749 (��
) � /�������� 
����,  �
�� �������� 	����� ����)� ����� ���� ����� � ��� ��5��� 	������ ������ ������ �
���� �.�.��. 11749 (��
), 
10238, �� 
����5� �.�.��. 11746, 10538 � 11749 (��
), ����)� ����� ������ ����� � ��� ��5��� 	������ ��������
���� 
�
���� �.�.��. 11746 (��
) �� 
����5� �.�.��. 11746, 10252/1 � 11741,  �
�� ����)� �� ���� ��
����� �
����� 
�.�.��.11741(��
), ������� ��5��� 	������  ������ �
���� �.�.��. 10537, 11745 (��
), 10422 ������� ����� 
�.�.��.11744 (��
) � ��+� �� ���� ���
���� ��
����� �
����� �.�.��.11740 (��
), ������� ��5��� 	������ ���
���� 
 ������ �
���� �.�.��. 10359, 11743(��
), 10300, �� 
����5� ��.��. 11740 (��
), 11742 (��
) � 10300, ����)� ��
���� � 
��� ��5��� 	������ ������� �
���� �.�.��. 11742 (��
) ���� ������� �.�.��. 11754 (��
) �� �.�.��. 11681 (����	) 
����	� ����)� ���� ������ �� 
����5� �.�.��. 11681(����	), 10724 � 11757 (��
) � 
� ����)� ��
����  ��5��� 	������ 
���
���� ������� �
���� �.�.��.11757 (��
) ��� �� 
����5� �.�.��. 10771, 11757 (��
)  � 11682 (��������� ����	), 
� 
����)� �� ��������
��� ��5��� 	������- ������
����� �
����� �.�.��. 11682 (��������� ����	) �� 
����5� 
�.�.��.10795, 11682 (��������� ����	) � 11706 (��
),  �
�� ��� ���� ������ �
����� ��5�� 	����� �.�.��. 11706 (��
), 
���� ������� �.�.��.11762, ���
��+� ��5��� 	������ ���� ������ �
���� �.�.��. 11771 (��
) �� 
����5� �.�.��.10943, 
11773 (��
) � 11771 (��
), 
� ����)� ���� ������ ��5��� 	������ ������ ������ �
���� �.�.��.11773 (��
), ���� 
������� �.�.��.11774 (��
 �-24 ����
��-,������) ���
��+� ��5��� 	������ ������ ������ �
���� �.�.��.11789 (��
) 
�� 
����5� �.�.��. 11634, 11789 (��
) � 11792 (��
),  �
�� ����)� ������ ������ ��5�� 	����� ��������
���� �
���� 
�.�.��.11792(��
) �� 
����5� �.�.��. 11634, 11792(��
)  � 11781 (��
),  �
�� ���
��+� �� ������ ��5��� 	������ 
 ������ �
���� �.�.��. 11781(��
) �� 
����5� �.�.��. 11609, 11780 (��
) � 11781 (��
), �� ���
	� ��� ���
���� ������ 
�
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 11780 (��
) �� 
����5� �.�.��. 11610, 11780 (��
)  � 11709 (��	� ����� �����),  �
�� 
��������
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 11709 (��	� ����� ����� ���$���-���) �� �.�.��.11683 (��������� 
����	) ���� ���� ������� � ���
��+� ��������
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 11708 (��	� ����� ����� 
���$���-���) �� 
����5� �.�.��. 6300, 100001 (��	� ����� ����� ���$���-���) � 11708 (��	� ����� ����� ���$���-
���),  �
�� ��� ������ �
����� �� ��5��� 	�����  �.�.��.6261/2, ���
��+�  ���
���� ��
����� �
����� �� ��5��� 
	�����  �.�.��.6264, 6265, 6266/2, 6266/1, ��� ���
���� ������ �
����� �� ��5��� 	�����  �.�.��. 6266/1, 6267, 6268, 
���
��+� ���
���� ��
����� �
����� �� ��5��� 	�����  �.�.��.6192/3, 6193/1, 6193/6 �� 
����5� �.�.��.6193/6, 
11373/3 � 11821 � ���
��+� ������ �
����� �� ��5��� 	�����  �.�.��.6193/6, 6193/5, 6193/75, �� ���� �.�.��.11690 
((���	 3������),  �
�� ���
��+� �� ���� ��
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��.11690 ((���	 3������) �� 

����5� �.�.��.6194/238, 11690 ((���	 3������) � 11823 �� �� ������
��, ��� ��5��� 	������ �.�.��.6194/238 �� 
�.�.��.11827 (�� 106-� 1���-����
��), ��+� �� ��� ��
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��.11827 (�� 106-� 1���-
����
��) �� 
����5� �.�.��.11827, 7781/2 � 7765 (��
) �  �
�� ��+� ��  ����� ���
���� �������� �
����� �� ��5��� 
	����� �.�.��.7765 (��
) �� 
����5� �.�.��.9421 ((���	 3����  ������), 7765 (��
) � 7781/5  �
��  �� ����� ���
��� 
��
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 9421 ((���	 3����  ������) �� 
����5� �.�.��.6048/1, 9421 � 9467 (��
), 
 �
�� ����)� ��  ����� ���
���� �������� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��.9468 (��
 ���$���-����
����
�) �� 

����5� �.�.��. 9468(��
), 6017/3 � 6020/2 � ����)� ��  ���� ���
���� �������� �
����� �� ��5��� 	����� 
�.�.��.6020/2 �� 
����5� �.�.��.6020/2, 5753/1 � 6017/5, ����)� �� ������  ������� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 
6017/5 �� 
����5� �.�.��. 9475/1, 6017/5 � 6017/6  �
�� ����)� ��  ����� �������� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 
6017/6, ���� �.�.��.300030 � ���
��+� ��  �����  ������ �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��.9475/2 �� 
����5� 
�.�.��.6017/4, 5879 � 9475/2 �� ���
��+� �� ��� ��
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��.5879, 5880/2, 5880/1, 5882, 
5883, 5884, 5886/2, 5886/1 �� ����)� ��  ���� ������ �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 5886/1, �������  ������� � 
�������� �������� (" ����
�� �� (" 3�������� �� �.�.��. 5886/1 �� �.�.��. 11717 (��-25 ����
��-(	�����)  �� 
���
��+� �� ��� ��
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 11717 � 11716 �� ��
� �.�.��. 11710 (��
 3�������-
����
��) �� ���
��+� �� ��
��� �� 
����5� �.�.��.11710, 10074 � 11723 (��
), � ��+� �� ��
��� ������ �
����� �� 
��5��� 	����� �.�.��. 11723 (��
), 10090, 3040/1 ��  
����5�  �.�.��. 3040/1, 2814/1 �  12936 �  �
�� �� ������ 
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��
����� �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 12936 �� 
����5� �.�.��. 12936, 11861 � (" ��	�����, �� ����)� �� 
��
���  �������� (" ����
�� � (" ��	�����  �� 
����5� �.�.��. 9500/1, 11679 (/�������� ����) � (" ��	����� �� 
���
��+� �� ��
��� ������ �
����� �� ��5��� 	����� �.�.��. 11679 (/�������� ����) �� 
����5� �.�.��.10231, �.�.��. 
11749 (��
) � /�������� ���� 
�. ��	� �� 
����. 
 

�������� ���$��
� �	��� � ���� 1.978,88 ha. 
 
1.2. !��2�� � �	���/� ����2 4� �4��)
 �	��� 
 

������ �����  � � ���� �	��� ������	�� ����	����� ��:  
 
- ���� � �	������� � � ������  

(�	������ �	����� �����	��� ������, ���� 72/2009, 81/2009-����., 64/2010-��	���  
!� � 24/2011) 

- �����	��� � ��������, ������ � ���
���� � ���� �	�����$ ��������
�  
(�	������ �	����� �����	��� ������, ���� 31/2010, 69/2010 � 16/2011) 

- "�	��� � ����
����� � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
�� 
(�	������ 	��
 ���
��� ����
��, ���� 28/2009) 

 
�	����� �����  � � ���� �	��� ������	�� ����	����� ��: 
- ����
���� �	�� ���
��� ����
�� (������� �� ������� �" ����
��� �� 11.07.2011. ���., �	������ 	��
 

���
��� ����
��, ���� 16/2011) 
 
1.3. ���24, 
�	�2� � �;���9 �4 �	���/�: )�/
;���� 2��� :�����:��/�� ��2�� � 
       )�
��: ��42����: )�/
;���� 
 
 ����
����� �	���� ���
��� ����
��, ���� �����
��+� ���������� �	����� �����  � � ���� �	��� ������	�� 
����	�����, ���������� �� ������� ������ � �������� �� ���� �������� ����+� ����
�� ��� �����
� �������� 	���	�� 
����������. #�
��������, ����
����� �	���� �� ���	������� ����� �, ��	��� � �������� ���� �����
��� �  �	�����$ 
��������
� ����� $������$������ ����� (����  � �������� �������, 
��� � �����	��� � ��	���), � ���� �� ������ �� 
���
��� ����
��, �	� � ���� �����
� – ������� ����+� ����
��. "��� �� � ����� ���� ���	� �� ����
���� �	�� 
�����	��� ������ (�	������ �	����� ��, ���� 88/2010) � �������	�� ����
���� �	�� '������ ������� (����	�� �	���, 
����	 2011.), ���� �����
�� ���)��� �� �������� �	����
� �� ���� ����� �������� ����+� ����
�� ��� ���
������ � 
�������	��� ���
��, �	� � ����
���� �	�� �������� ������� ������ ��5��������� �	����� ��
� --80 – ���� ����� 
(����������� ������� VII) (����
 �	���, 2011.) � ����
���� �	�� �������� ������� ������ �������	��� ����� 2����� 
(����
 �	���, 2011.) ���� ���$��
��� ��	��� ���
��� � ��� �������� ����+� ����
��, �	� ���� ������� �������
�� 
���� �� �
��� �� �� ��� � ���5��� ����+� (������)����, ������
���
���� ���
�� � �	.). 

"� ��
���  ������ �� �� ���������� ����+� ����
�� � ����� ����� ����+�, ��� ��� ��� �����
�� �������� 
����+� � ���������	��� �������� ,���. ! ����	������ ����	� �����
����� $������$��� ���
��� � ����� ����+� 
'������ ������� ����
�� �� �������� ��� ���
����� ���
�� � ���������� ��	 � '������� �� ������ �������. #  ����� 
�����
��� � ����� �� ��	� ��$ ��+��� – �� ��� �������	��$ �������� ����
���, � 
� ���������$, �����-������	��$, 
�� �����-�����+����$ � ��	
����$.  

! ���������� ��
���������	�� ����� ��� �� ���� ���
��� � ����
����� �	���, ����+� ����
�� �� ���������� 
��� ������ ���
�� ���� $������$����� �����, ���� �����
��� ���$ 38 ����+� ���
���. �� ������ ����������� 
��������� �������� ����� �� 
�� �� ����� ������ ���
��� – ����� ��� ����
����� ��
	���, ��� �������� 
����������, ����
����� � ��	
����� �� ���� � ����� �� ������
������ �������� ����
����-��	�����, �����
�������, 
������)����� ���
��, �� ���� ���
��� ��) � �������. ! ����� ����+� � ����
����� ���
�������� �
�������
�� � 
��
�����
� ����+� ����
�� )� � � ����)�� �� ���� ���
��� �����
��+�
� ������� 
���� �����)� ������
������ 
�
�������
�� � ��	�
���
�. 

�� �
������
� ���
����  ��+��
�, ���� �������� ����+� ����
�� ( �������� ��	�� � ���$��
� �	��� 
������	�� ����	�����) ��
�������� �����
��+� � �������� ����
����� ����� (���������), ��� ��� ������������ 
��
������ ������ � ���� ��  ��
��+��� ������	�
�
���� ��+����������  ��+��
�. '���5�, ����  ������+��� �������� 
��� ������,  ��
��+��� ��	����� � ������ ������� ��	� �������� �	��� ������	�� ����	�����. #  ���$ �� 	���, � 
�	������ �� ���� ����+� ����
�� ������� ����� 
���� �����
�
� �������� �����)���  ��+��
�,  ��
�
� � ������� 
���	�
�
��$ ��+����������$ � ������$ ��������, �������	��� �����)��� ���5��������  ��+��
�.   

! ����	� ��	����
������ �� ���� 	���	�� ��������� ����+� ����
�� �����
��+� ���
�� I ����� – ���������-
�����
������ ���
�� ����� ��������� �
���
��� ��������. ���
�� �	����� �� ����  � �������� �	��� ������	�� 
����	����� ����+� ����
�� � ���� ����	� 
���� �� �����
��+� ���	����
����� �	�����$ ������ �  ����
����� �	��� 
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���� �� ������ �� ������5��� ����
���� �
���
��� ��������, � ���� �
���
��� �������� ���  ���
���
������ � 
��
�� ������� �� ���� ���, ������5��� �������
�  � ����	����� �����
�����, ������5��� ���	�
�
� ����
� � ������ 
��������� �� � �
�������
��. 

�� �����
� �� ���� ������)����$ ���
���, ����+� ����
�� �����
��+� ���
����� ������
� � ���� �� ����
��� 
��� ��������� ������� � ��	� ����� ������ �������� ����� (������� ��
��� I ���� �-24 � �-25, ������� ��
��� II 
���� �-106�, �-254, �-278, �������	�� ����� ���-������-����
��-���$���). ! 
�� ����	� �� �� ��������  ������ 
�����
��+��� ������
������ �� ���� ���$ ���
��� � ��������� �	��� ������	�� ����	�����, ����� )� ��
�������� ��
� 
������
���� � �� ��� ������ �
���
��� � �������� ����+�.   

! ������ �� ���� ��
�	�$ ������
���
����$ ���
��� (������������� ���
��, ������	�� �������)  � �������� 
����+� ����
�� �� �������� �	������ ������ � ���	���: ������� ��	���������$ ���
��� ����
����� �� ���, 
����
�	� ����� � ��
������� ��"3  � ����+� ����
��, �������� ���
���)� �������� ������	��� �
���� � ��������� 

�������-�
����� � ��. 

������� ������
  � �� ��� ����+� ����
�� � ���������� �	�����$ ������ � �	��� ������	�� ����	����� 
�����
��+� ������ ��	
���� ���	�5�, � ������
� ������� ��
������� �� ��� ����
���, ���� – �� ���� �� ���� ����� �� 
������ ��	
����� ����
�
�
� � 
����
����$ ��
������	� ���
��� � ��	���, ��) �  �������� ���� ����5��� �� ��� ������ 
�
���
��� ����+�. 
 

#  �������$ ��������� �����
��� � ������� ��+��� �� ���� ���������� � ����
����� �	���  � ������� 
����+� ����
��, ���� �� ��	����� � ������ 
���
�����	��� ����
�
�
� � ����
�������
� ����
��� � ������ ��)� 
��������� ���������
�. 
 
1.4. !��	) ���/
�8��: ��)���/� � 
�	�2� ��)	���: ������
9��� 
 

! ���
���� � ���� �	��� ������	�� ����	����� ������+��� �� �	���)� ������ � ��	��� ���	����$ ����� �)�, 
������ ����� � ���
�
�����, ���� �� �� �
����� �� �	����� ������ � �	���:  
 

1. /3� ''����������'', �/ ����
��, ���+��� � ���
���� � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
��, ��. 
479/2-10, �� 29.09.2010. ���.; 

2. /�  � ���5�������  ��+��
� ����
��, "�����
���, ��. 01-1324, �� 30.09.2010. ���.; 
3. 6�	� ����� �
����� ����
��, �� 28.09.2010. ���.; 
4. /(� '',������'' ����
��, �/ �������-������, �� 12.10.2010. ���.; 
5. -	��
�����
�������� ''����
��'', �� 05.10.2010. ���.; 
6. /� ''���������'', "����� ������ ��� ,������, !�	���  � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+�� ����
��, 

��. 19846, �� 11.10.2010. ���.; 
7. /� ''��
��� ������, !�	���  � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
��, ��. 953-12751/10-1, �� 

13.10.2010. ���.; 
8. �����
���
�� ���
�����$ ���	���, ���
��  �  ��
�
� � ���������, !�	���  � � ���� �	��� ������	�� 

����	�����  � ����+� ����
��, 07/11 ��. 217-1096/10, �� 02.11.2010. ���.; 
9. �����	���� ��� ��	����  ����, ��� ����� ��	���  � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
��, 

��. 021-863-1/10, �� 09.11.2010. ���.; 
10. �����
���
�� �������, ���
��  � ��
�����	�� �������� – !�����  � ������
���
���, ���. ��. 3242-5, 0� 

11.11.2010. ���.; 
11. ����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� ���, .�
 � ��	����� ������, ��������� � �����)��� � �
��5���� 

������  ��
�
� ��	
����$ ������ � ������ ���� ������� ���
$����  ��
�
� ��  ������  � �	�� ������	�� 
����	�����  � ����+� ����
��, ��. 1031/2, �� 15.11.2010. ���.; 

12. �����	���� $������
����	����  ����, ��
����	���� ������  � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� 
����
��, ��. 92-II-353, �� 16.11.2010. ���.; 

13. �����
���
�� ��+���������, ������
�� � ������������, �����	���� ���������  � ����, ������ � � ������ 
�����$ ��	���, ��. 325-00-01192/2010-07, �� 09.12-2010. ���.; 

14. /� ''6�	� ���� ������'', !�	���  � ��
���� � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
��, ��. 102/10-
2037, �� 22.12.2010. ���.; 

15. ����  �  ��
�
� ������� ������, !�	���  ��
�
� �������  � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� 
����
��, ��. 03-2378/2, �� 23.12.2010. ���.; 

16. /(� '',������'' ����
��, !�	���  � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
��, ��. 37-05/2011, �� 
10.01.2011. ���.; 

17. '''�	���� ������'' �.�., # ����� �������� ������-,��, !�	���  � ''-�����  � �������� �	��� ������	�� 
����	�����  � ����+� ����
��, ��. '-5206-53732/1, �� 22.02.2011. ���.; 
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18. /� ''-	��
������� ������'', !�	��� � ������ � ��	���������  � � ���� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� 
����
��, ��. III-18-03-221/I, �� 15.03.2011. ���; 

19. "����  � ������� �" ,��, .��	� � �
��� ��	����
� �� 
���
����� ���
��� ����
��. 
 
1.5. !�)	�� 4� �4��)
 !	��� 
 
 � � ���� �	��� �����)��� ��  ������� �����
��� ���	���: ������� ����������� �����
��� ���	��� � �� ���� 
1: 500, 1: 1000 � 1: 2500 � ����
�	��� ��	���, ��� �  ������� ��
�-��
� ���	��� �������� �������� �  2008. ������.  

#������
���� �� �����)��� � ����
�	� ����� ��
��
����� ���	���  � ���$��
 ����+� ����
��. 
 
  '���  ' ��%�������� ���� %��&�!�� !���� 
 
2.1. ���� ������3� ���6� 
 

2.1.1. ���12���/� ��)�
5�, ��;�� ��2����� � ���/��  
                  � ��2���� ��2� ��;� 
 

!�����3 ���12���/� ��)�
5� 
 
���
���)� ���5������� �������� � �����	��� ����	� �� ���	��� �� �������� ����)�� 4�����	��� 

�������
����� �	��� ����
��� (�	������ 	��
 ���
���, ���� 6/80 � 15/91). � ��� �������� ,������ �
��5��� �� ��	��� 
� ������� ���5�������� �������� ������  ��� ,������, ���� �� ���$��)��� �	���� ������	�� ����	�����. 
 

!�����3� ������ ��;�� ��2����� 
 ���12���/�; ��)�
5�
  
 

 4�����	�� ������ ����
��� � ���$��
� �	��� �����
����� ��	�
���� � ��������������
 �������
��$ ������, 
���
���� ��
����������$ ���
���)�� ������)����� ���������� ��
��$ ������� � ��	� �����$ �������� ���� 
��������� ������� ��������: �
�������, ��� � ���	�����, ���
��	�� � ����� ��	�
���
�, ���������	�� ��	�
���
� � ��. 

�������
�� �� �������� �
�������, �� 	���
�$ 
����� � ���
���, ���� �� ����
��� ���
�� ���������$ 
�������$ �	����� � ��5� ������)����$ �������, ���
���� �� ������	�� ����)� �� ���
��	��� �������� �� ��� �� ������, 
 ����� � ����. # � �� ������� ���
��	��� �������� ������� ����
���� ��	
����-��
������� ��	���, � ����� �� ����	�)� 
�� 	���
� ������� �������� � ���
������$ �	����� ��� ��� ��	���, � ������ �� ���	� ����� �	�  �����
� � ������ 
�
������$ ����	���� ������������� ������, �� �����
��� ������� ����
���
� (�+3, � � �
�� �+5 �� �+8) – �����)� 
��� �
������� ����� �����
��+��� �����
� ���������� �
������� � ��) ���������� ���
��� ������ ���
���� 
�����	����� � ��	�
���� ������
����� ����	�����.  

������ ������ �������� �	������ ���$��
� – �������� ,������, ���� �� ������
�� ��������� ���  ��� ������ 
����+� � ������  ��
�)��� �������� ��	��� � ���� ��	� ���$��)��� 4�����	��� �������
����� �	���� ����
��� – 
���
����� �� 
�����������	� �  ��� ��������� �
������ ������ ��	�$ ���
���, �������
������ ��� �	����$ 
������)������, �� 
������� �����
����
����� ����������� �������� � ��  �� ������$ �������$ �����$ � ���
��	��$ 
��������. 

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

(����
����
��� �������� �������� �����
��+��� ����������  ��� �  ������ �������
��$ ������)������ 
(�	���� �	� �� ������ �  ,������� – ������� ��
 I ���� �-25 � ������� ��
 II ���� �-254 – ��
  � ���$���, !	. �. 
�������+���)�-������) ���� ��	����� ������
� ������: ���	����� �� 	���
�� �����
���, ����������� ������ ���	���� 
� ��	���� �����
� � �
������� (��	����� ����
��� ��������� ��	��� ���������$ ���������$ ������
� �� 
������������ ���
���)�� �����
��� ��	��
���� ������).  

! ������� ������ ������� ��	� ���$��
� (���  ��� ,������) ��	� � �� ����	���� ������� ������ – � �������� 
3����� ������ ((������ � �
��	��
�), ���� �����
��+��� ���������� ���������� � �����)��� ����
���, �	� � 
�������
����  �������� ��������  � �	����� ���������� � ���5��� � ��+� �� ������ �������$ ��������. 
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�� � ���/�� ��2� ��;�  
 

����+� ����
��, ��� ���
����� ���
�� �� ��� 17.800 �
��������, � ������ �� �����
����� ���	���� 
 �����+�����)�� ������
������� � �
���� ���$ 
����� �����$ �	����, ���� �� � ����� ���� ������ �� ���� � �����	 
��
�����$ ��
�����. 

�� 
���
����� ����+�, ��� ����� ������� ��	�����, �
����� �� ���� � �������
��
�����  ������, �� ��
����� 
����� �	���� ���� ������� ���+����� � ����� �������$ � �
��������$ ��������, �
� �� ���	��� �� �
������ ��
������ 
�
�������
��.  

�����)� ���� �������� �����$ �	���� �� �������
����� � ���
��	��� ��������   ���, ��� �� ����� �����
� � 
��
����� ��������� � � ������ �� ������ �������� 
������	��$ ��	�
���
�, �
������)� ���
��	��-�������
��
����-
���	����  ��� ��� �� ��� ����+�. 4	���� ������)���� ������ ����+� ����
�� �� ������ � ������� ������ ������ � 
�� ���� ����+� � ������ ���
���  �����+�����)� �����
���
 ������
� � �	���� ������ �����
���. ����� ����
��� ����+� 
�� ��	����� ��������� ��	���	��� ������� ���
���� �
������$, � ���
� ���� ���	����$ ������
�, ��  ��� ��� ���� 
�� ���� ���� ����	� �� �� ���� ��� �� ������� ��	��� �����$ �	����. "����
� ������ �������� ���� �� ��
�� � ������+�� 
 ��
��+���. .�� � ���
��� �������� ����� �	���� � 
��  ����� ��� �� ������+��  ��
��+���.  

3�)��� �����$ �������� �� ��	� � �  �������, �����
�	��� �����
���, ��� �� ����5�� ���� 	������ � �����
��� 
����� ������� ������. (����
����
���� �� �� ���	����$ ������ � ����
��� ���� � ���5�� ������� ���� ����� ������
, �	� 
�� ���
� �����
��� �	����� � ������
������� � ����
����� ���
���)�$ ������
�, �� �� �
��� �����$ ������
� ������ 
 �����+�����)�. 

 
 #������ ������ 
 

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

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

'���
����� ����+� ����
�� �� ����+��� �� ���� 
���
�����	�� � �������
��
���� ��	��� – �����  ��������, 
����$ � ����+� ��� ������ 8 (�� ,�������). 

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

 
 $���%���&� 
 

����� ��
����� ���� ����� ���� ��
����� �������� � ������� ���� ����� � �����
���. �� �������� ����+� 
����
��� ���
��� 
�� ��
���� ���	� �������� ���� ����� (''3�� (���*�)'', '',����� ��������)'' � ''3��� �������+���)''), 
����� ������� ���	�  � ���� �� �������� ��
������ ('''12. ���
�����'') � ����� ������� �� ���� ���	�. ! ���	��� 
����� ��� �������� ���� ����� ���	����� ���� 
���� ���� ������, � � �������� �� ����� ���	� ��
���.  

!�
����� ������� ���� ����� � �����
��� ��������� ����� �
��������$ �����$ �	����, � � ����+� ����
�� �$ 
��� ������ 4 (4���� ���, ��+����������, '�$����� � ������ �� ���� ���	�). �����	����� ������
�
� ���$ ��
����� 
 �����+����� ��
���� �
�������
�� ���
���, �	� �� ����
���� ���
�������� 
���� �� �� ��� ���������	��� ���
�� 
������
������ � ����+� ����
��, ��  �� ��� �� ��	��� �������� ���
��� � ��	��� ���+����
 ��������$ �����$ 
������$ ����+�. ! ���	��� �� ������ ���	��� 1.150 ���������	��� � 49 ���+���, �  ����	��� �� 140 ��������� � 25 
�����
����� ����+�. 

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

  
"7 ''3�� (���*�)'' �� ����
����� ������
 ���� ����� � ����
���, � ���5�� 1912. ������. ��	� � �� � ����� 

���
�� ����+�, �  ������� ����. "�����
 �� ���
�� �������  ��
�)��� ����
���� ��	��� �
���� �������� �� ���, ��� 
������
 ������ �����
��� ������$ �����
�+���$ �������
�. !����� �������� ����	���� �� ��� 4.200m², � �������� ��� 
�����
�� 1.485m2, ������� ������ 2.530m2. 7��	��� 2010/2011. ������ �� �����	� 693 ������� �������5���$ � 31 
���+���. '�� ���+��� ��  �� 1. �� 7. �� ���� � ��
 ���+��� �� � 8. �� ����. ! ���	� ������ ���� 72 ������� �� 
��� �� 57 
� ���
���.  

"7 '',����� ��������)'' �� � ���5��� ����
��� 80-�$ ������, � ��� 
���� �� ������������ ���	��� ������
 � 
�����. "��$��
� ����
��� �������� ����	��� �� �����
�� ������ �������� 2.800m2. ����� ���	���� �����
�, � 
����	���� �� ��	� � � ��
	������, � ������ 2010. ������ ��  �����
� � ������ ����
��� ��	� ���� ��  �����
�� ������� �� 
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������� ���	��� ������. ! ���	���� 2010/2011 ������ �� ������� 638 �������. ! ���	� ������ ���� 76  ����	���$, �� 
���� �� 52 � ���
���. ���
��� �� ������ � ��� �����. 

 "7 ''3��� �������+���)'' �� ��	� � � ������ ��	� ����� �  ��� ���������	��� �
�������. ! ������ �� ��
�	� 
���	��� ����	����  �� ��� ���	���� ��	��� �������� �� ��� 2,5ha. "�����
 �� ��� ����, �������� 2.250m2, �������� 
������ 20 �������� � 2 ������
� ������ ������� �������� 1.235m2 � �����	
���� ��	� �� ���
�)�� ����������, 
�������� 264m2. �������� �����	���� 
����� �� �
�������  � ������ ����	���� � ���� 1.520m2. ! ���	���� 2010/2011. 
������ �� ������� 479 ������� �� ���
���$ � 26 ���+���. ! ���	� �� ������ 66  ����	���$. ���
��� �� ������ � ��� 
�����. 

"7 ''12. ���
�����'' �� ���	�  � ���� �� �������� ��
������ � ��	� � �� � ���
��	��� ��������  ���, � 
������
� ��������� ���������. "�� ���	� �������� ��� ���� ��� ���� �����
� �������� 210m2 � 527m2. #�� 9 
��������, ������
, �����	����� 	�������, �����
��� � �����	����� ���
������. 7��	�  ����+��� 22 �������, �� ���� �� 
16 ���
������ � 6 ������
����$ �������. !����� ���� ���+��� � �����
� �� 8, � ���
��� ��$�5� 37 ������� ���+����� � 
������������ ��������. 7��	� �� ������������ �����
���. 

"������ �� ���� ���	� �� ��	� � �  ���������� �����
� � �	��� ���� /�������)� �� &��
���  � ������	�� 
���. �������� ���� �����
� ���� �� ���� ���	� �� 172m2, �� 9 ��������. "������ �� ���� ���	� ��$�5� ������ 263 
������� �������5���$ � 33 �	���. !����� ����  ����	���$ �� 62 �������, � ���	� ���� � ��� �����. 

4���� ��� � ����
��� �� ��	� � � ���
�� �����, � 8����� 3�+����� �	���. ! ����������� �������� 4���� ��� 
�� �����
� �!�-� ����
��, "��
����� ������ � ������� ����� ��. '������. "�����
 �� 1876. ������ �������� ���5�� 
��� ���������	��� ������
. �������� ����	���� �� 4.615m2, � �������� ��� �����
�� �� 3.259m2. "�����
 �� ����
���
� 
�+1, ��� ������ 20 �������� � ������
�, �� ������� ��������� ���
����$ ����
����� �� 1.393m2. �������� 
�����	
���� ��	� �� 
������� �� 1.410m2. ! ������ ����	���� ���
��� ����� ����
��� 
���� �����+�� �������� � 
���	����. �����
�	� ����
�� �� ���	��� ������
� �� ��	� ��	�  �	���$ ��������. 7��	��� 2010/2011. ������ �� 
�����	� 439 ������� � 16 ���+���. ! ���	� ��  ����	��� 49 �������, � �� 
��� �� 39 ���
������. 

(���	��� '�$����� ���	� �� ��	� � � ��
����� ��	� �����, � !	. ������� �������+���)�. ���� �� � 
���������� ����	���� �����  � �����
��� �	����� (�����
�� ��
�����) ���� �� ����
��� �� �������� �� 1,7ha. 
"�����
 � ���� �� ����+� ���
��� �� ���
� �������� 4.137m2, ����
���
� �+2, � ���5�� 1940. ������. ����� ���� �����
�, 
� ���	���� ������
� �� ��	� � � ��������� ������ �������� 1.054m2, ��� �  ������
 ���� �� �	����  � ����
�� 
�
�)����� ���������� �����, ����� ��� ��������. 7��	��� 2010/2011. ������ �� �����	� 332 ������� �� ���
���$ � 14 
���+���. 7��	� �������� 21 �������� �� ������� �������� ��������� �� 1.448m2, ��� � �����	
���� ��	� �������� 
140m2 � �
������ ����
��� 
�����  � ������
, ������� ��	� �����	 � �������. ���
��� �� ������ � ������ �����. 

������ �� ���� ���	� ''�
���� ��������'' �� ����
��� � �����
� �
��� ��������� ��������� �� '��� 2��5� 
�
�������)� � ����� ���
�� ����
���. �������� ������� ����	���� ��������� ��������� �� 1,62 ha. ��� �����
��� �� 
1.646m2. "�����
 �� ����
���
� �+2, � ���5�� 1914. ������, �� ��������� �  1963. ������. �� ���� ���	� �������� 16 
�������� �������� 556m2, ������
�� ��	� �������� 289m2 � ���	��
��� �������� 115m2 ���� ���� � ��������. ,��� 
���+��� � ������� ���	� �� 4, �� 59 �������.  

7
� �� 
��� ����� � ������� ���� �����, � ����+� ����
�� ���
��� ����� ���� ���	� (���� ���	�  � 
����*���
 �  ������� �� ���+������ � ����
���) �� ��� 200 �������$ �
�����
� � ����� ����	
�
 (!��
�+��� ����	
�
 
�  3����) �� ��� 250 �
�����
�. 3��� ���	� �� ����
��� � �����
� ���������� ��������� ������ �
�
�, � ���� &��
��  � 
���� ���� ��	�
���
, � !��
�+��� ����	
�
 �� ��	� � � ����
������� ��������� ���������, ��� �� ���
��� ������ � 8 
�����
���.  

"��� ��� ��� ���������	��� ��
����� &��
��  � ���� ���� ��	�
���
 ���� ��	
��� ''�
���� ��������'' 
��	� ������ ���� �� 	���
� �������	� ����� ��������  � ������ ���� �����. ����� ������ �� �� 	���
�� ���������� 
&��
�� �� ����� ����� 200 ��	� ����  � ������� �
����$ �� ���, ��� �� ����������, ����� ��� ���, ���
�	������ � �	. 
��� �������� &��
��  � ���� ���� ��	�
���
 �� ����  ��
����� ����5��� ���	��������� ������� � ����������� �� 
��������� ��  ��
����� "��
���.  

 
 '����� �� 
 

����+� ����
�� �������� �����
���� ���
�� ��� �
�������� ������
 ����������  ��
�
� ���5���. 
�����
���� ���
�� �� ���
������  ������, � ���
��� �� �  ��� ���������	�� ��	�: ���  ����+� � "��
� ��	����. ��� 
 ����+� �� ������� ��
����� �������� ����������  ��
�
�, ��� �� "��
� ��	���� �������	��
����� �����
���, 
����+��� �� ���+��� � �������� �
���������� 	�����. �����
���� ���
�� ����
��  ����+��� 621 �������, �� ���� 
123 	�����, 319 ����������$ 
�$������, � �����
�	� ���� �� �������
��
���� ������� � 
�$����� ����+�.   

(���	��� �����
����� ���
�� �� ��	� � � ����� ���
�� ����
���, �� ����	���� �������� 8,77ha. 0��� �� 
����  ������$ ������
� �� 	���
� ������, ���5���$ � �� 	���
�� ��������� ����	�� ����. �� �� � ������������� 
������ 90-�$ ������ ���5������� ���� �����
����� ���
�� �� ������
������ � ����
����, 
� �� �
��� ����� ������ 
 �����+�����)�. 



   

05.03.2012.                 „�	
���� 	��� ������ ������“                    ���� 7  - ������ 141                    
 

 

  

���  ����+� �� ������
 ����
���
� �+1, �������
 60-�$ ������, ���
� �� ������ �������� �����
� 5.145m2. 
4��5�� �� �������� ��� ��
����� �������� ����������  ��
�
�,  ���������	�� � ����� ��������. 

���� ��	�����  ����� �� ������
 �������
 30-�$ ������ ����	�� ����, ����
���
� ��+�+1, ���
� �������� 
1.668m2. ! �����
� �� ����
��� #�
�����
���� � 4����� ���+��� � 
��	�� �� �� �� ���� �� ��  �	����� ��	������ 
 ������.  (�����
�
 ���+��� ��
���� �������� �� 30 ���
�+�, � ������
�
 ������� ���+��� 20. �� �����
� �� � 
���
$����� ������� �����5�� 	��
, ��� ���������	�� �� � �� ����������� �	����. 

"�����
 ����� ��	�����  ����� �� ���
� �� ������ �������� 4.254m2, � ���5�� 70-�$ ������, ����
���
� �+3. ! 
������ ���� �����
� �� ��	� � "��+��� �����	����� �� ������
�
�� �� 15 ���
�+�, "��+��� ��������� ���� � 	����� �� 
20 ���
�+�, "��+��� ���
� $�������� �� 25 ���
�+�, "��+��� ���	����� �� 10 ���
�+�, "��+��� ��
������� � 

�����
�	����� �� 15 ���
�+�, "��+��� ������	����� � �������
�� �� 20 ���
�+�. ! ������ ���	� �����
�  � ��� ��+� �� 
�	���� $�
�� ����)� � �����
�� ��������. ! ���
��� ���� �����
� � ��� ����� �
��� �� ��	����� ���
��� � � ������ ��� 
����	�-$	������ �� �������� ����
���� �  ������
�. !����� ���� ��������
� � 2010. ������ �� ��� 4.894. ! ���� 
�����
� �� ��	� � �����)� ��� ��	�����$ ���+��� � ������, ��+�����)� � ��� ���������� �	���, "��+���  � 
$�������	� � � �	.  

'��)� ������
 �� �������  ����� �������� ��� 920m2, ����
���
� �+1. ! ��� ��+� �� ��	� � ������� 
����
����� �����
����� ���
�� � %���� ������	�� �  �����
����  ��
�
�, � �� ����
� �� ������ ���+��� �� ������
�
�� 
�� 10 ���
�+�. "�����
 �� ������	�� � ��	����� �
���, �	� �� ��
����� � �������� ������� ��������
� �������������� 
��������
����� �����
���, � ����
��	�� � ��������� ������
�
�. 

0�
��
� ������
 �� ���$���
������ ���+��� � ����� ���
��� �� �	��  � �
��������� 	����� � ����	��
�. 
"�����
 �� ���������	�� � ������ � ������ �� ��
�	� �����
�. ���� �� �� �������� ��������������, � �������� 
����
���� ������� � ��	��� ����
��. �������� �����
� �� 635m2 � ��� �����
�
 �� 25 ���
�+�. "�����
 �� ���5������� � 
������ �
���, �	� �� ��
����� ������� ����� ���������� �����. 

! ������ ����	���� �� ��	� � ���
�)� / 
�$����� ��������, � 
� ��$��� �������� 390m2, ������ � 
����
�������  � �� �� ���� �������� 574m2, ��� � �������  � ����
���� ������
�
� 100 ��. (���	��� �� ��	��� � ��� 
����+�� ����
���  � ����
��	�� ��������� ������
�
�. 

 
'����� ���� %�� � � ���� �&� 

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

�	����. ! ����+� ���
��� ����� �����
�� ��
��������� �
����� �� ����	��� ������  � ������� ��	��� �� 
�����. ! 
��
���������� ����	��
� ����+� �� ������
����  ��
�
� ����
���, ���
���� ��	����, $������ ��
���������, ����5���, 
��������
���, ����
����� �� �����	� � 
������	� �, ������
���� ����������� � �	.  

��������� %�� � � 
 

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

����+� ����
�� �� �������� ��������, ���������	�� ���  � �
��� � ��� ������, ���  �  ��
�
� �
���$ � 
�������
��$ 	��� ��� ������� ���
�
����� ����+��� ������
�
� (����	��� ������ ��� ��	� � �� � (�������). "��
��� 
�� ������������ �� 	������� ���
��� ������	�	�  ��+��
� �������� ��� 30 ���  � � ������ ���������� �����
�	����� 
���
��, ��� �
�������� ����� ��
�����, �	� ���
�� ���� ���	� ����. 

! ������ ����	���� ����������� ���
�� ����
�� ���
��� ������
 ����� ����	��
�, ����
���
� �+1 � ���
� 
�������� � ������ ��� 140m², ���� ��  ����+�� � ���
����� � ���� ���  � ������� �
���$ �����. ! ���� �� ���� ��	��� 
����
��� � ��$����. ��5�
��, ������
 �� �������� ��)��� �������� ���� �� ����$���� � ���������	��� ���	���, ���� �� 
������ ���
� ������
� � ��
���. 

���  � ���	��� ���� � ��	����� ''�
���� �������)'' (���� ��
��� �� ����
�� 19. ����) �� ������
 ����
���
� �+1 
� ���������� ����	���� �������� 2,36 ���. �������� ��� �����
��� �� 2.428m2, � ����	��� ���� 6 ������
�, � 
�:  ����� 
 � ����
�� ��������� �� 22 ����, 3 ������ �������, 5 �����	�����, 2 ���� - ����
���� ���������, 
���� �����, ��$��� �� 
���������, ������ �	�� �� ���	��
����, ����  � ���� � ����
��� ��
�����
�, ��	�  � ��	
���� ��
���� �� ����� � ��� 
����
�����  � ��� �������, ��������� �� ���������  � 
���
�	�� ���� � ��
	������, ���������, ������
  � ��	����
��� 
���$�������$ ���������.  

!����� ����  ����	���$ �� 26, �� ���� �� 14 �
������ ����+�. (�����
�
 ��
����� �� 88 ���
�, � 
����
�� �� 
����
��� 74 ���������. ���� �� ����� ���������� � �����+���  ���������� �����
���� ������������ � ���� 
���������� ���� �� � ��	��� �� ���������� � ������� ����
�����.  

��� �� �������� �	������ �����	
���� ��	�,  �	� �� ��� ����
��� � ������� �	��� �����
�  � ����
��� 
��
�����
�. ! ������
� ���� �� ��	� � ���5��� ����
��� 
�����  � ��	� �����	 � ������� � ������ ����	��
� �� 
+�+������ � �	����	�����.  
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����
���� ������
�
� � �����+����
 ��
����� �� ����+��  � ���� �������������, ���	����
����� ���
���5�$ 
�������� �  �����+��� ���������	��$ ��
���� ���������, ��� � �� ��� ����$ ������	��$ � �����
�� – ���� ����$ 
��	���. 

 
(����
���
� 	� ����� 

 
�� 
���
����� ����+� ����
�� �� ���
��� ����� �����$ �������	���$ ������
�, ��) �� ��� ��	�
���
 ������ � 

������ �����
� – ��
�)� ''���	���'', ���� �� ��	� � � ���
��	��� ��������  ���, ��� �	��� ������ (!	. �������+���). 
! ����	���� ��
�)�, �������� ��� 1,5ha, ��	� � �� ��� �����
� (���� � ���5�� 1971., � ����� 1992. ������), 

������ �������� ��� 2.900m2. (���	��� �����
��+� ����� ���5��� � ���������  �	��� ��������, �� �������� ������� 
/ ����	������ � ����� �
���  � ������ ����. ! ������ ������
�, ����� ����
���  � ������� ����, ��	� � �� ����
����� 
�������� ������  ��
�
�, ��	�  � �������� �� ����$ ��
�����
�, ��$��� �� ���
�)�� ����������, �������
, 
��	
	������.  

(�����
�
 ��
�)� �� ��� 600 ����, �������5���$ ����� � ���
� � 24 �����. ����� ������� ����� � ������ ��
�)� 
����������� � �������, ����
 	������, �� ����, ��
�����, �	����, ������� � �	. 

����� ���	����� �������� (�  2011. ������), � ��
����� ''���	���'' ��  ����	��� 75 �������, �� ���� 35 
�����
���, 11 ����������-������
������$ ���
���, 10 ����������, 10 ������� � ��$���, 3 ����)�� � 5 �������
��
����$ 
�������. 

 
����� ���� ��
�)�, � ����
��� �� 2000. ������ ���
��� � �����
�� �������	��� ��
����� ''&��
�)'', ����
��� � 

�
������� �����
�. ��	�� ������
�
� (15-
��� ���� � ������ ������
�� �����) � �� 
��  ���	���� – ��� ���
�
������ �� 
���� �� ����������)� ����� �� �������
� ������ ������� ��
����  � ���������� ��� ���
�. 

 
)	� 	�� � ��*������&� 

 
�� 
���
����� ����+� ����
�� ���
��� �� ������ ����� ���
�
����� � ������
� ��	
���. ����� ���
�
����� 

���� ��
�����, �������� � ��	
����-���
����� ����
��. ! ����
��� ���
��� ��
��� ��
����� � ��)� ���� �������� ���� 
�� ���� ��	
����� ��	�
���)�: 

�.  �� �� (������, 
�.  ������� ���	��
��� ����
��, 
�.  #�
������� ��$�� (������, (+��� � ������ � 
�.  ��� ��	
��� �
���� ��������  
 

�� �� (������ �� ������� 1934. ���. � ��� 
���� �� ����� �� ����
�����$ �� ��� � ������. �����
� �� ��� �� � 
���
��	��� �� ������  �����, �	� ������� �������� � �������
����� � �� ��� ''8����� 3�+��'', ����������� ��)�, 
��$��	����� ��	� ��
� ''3��	� 7�������'' � ����	���� (����	��. #��� �� �� �������� ��	� ������ ���5� � 
��$��	���� ��
�����	, ���� �
�	�� ��$��	���� ���
����. ������� ����	�� �����
��+� ��������� ������ �
�
�� 
���
��	��  ����� �� ���. "�����
 �� ��� �� ����� ��
�
����, �	� �� � ���5�������� ����	� ���	���� �������, 
� �� 
��
����� ������ ������
�������. 
 

������� ���	��
��� ''����
�� ��������)'' �� �������� 1846. ���. � ����
����� �� ��	
���� ��
����� � �����. 
�������� ���� �� 74.606 ����� � 
� 10.902 �� ������� ���+���, 42.263 �� ���+���  � �����	�, � �  ��������� ����� 760. 
�����
�	� ������ ���� �� � ��������� � ������� ����+��� (/��������, (�������� � ���$���). 

������� ���	��
��� �� ����
��� �� ��� �� 	���
� 	�������. "��+���  � �����	� �� � ���
�� ����+� (!	. /�. ), 
�� ����� ����
� �
������  �����. (����
� ����
�� �������� 260m2 

� ��������  ������ �	� . ! ��� ��+� �� ��	� � 
������� ���� �� ��� ������� ,��	��
���. ! ������ ����
����� ���	��
��� �� �� ����� ���+���  � �����	� �� ��
������� 
��	�� ������
�
�, �������
��
���� ����
�����, ���+��� �������
�  ����� � �������. "��+���  � ���� �� ��	� � � 
 ����� ''-	��
�����
��������'' � �����
� �������� �� 250m2. 

�������� �� ����� ���+���  � ����,  �������� ���+���, 
���+��� ���������, ��
�	��
���� � �����
���� ��	� �� 100m2 �� �	�����  � ��	
����-� ������� ��	�
���
.  

,��	��
��� ��� ��	��� ����
�� ��	�����: ������ ��
�����	�, �����������  ��������$ �������
�, ��� ��
����� 
 �����, ������+��� �
����� 	�
���
���, ������ ����� ��������� ��	�
���
�, � ���� �� � ����� ����� � � �����
���. 
��� ����+�� ������� ���	��
��� �� (������� ��	����� ���
��� ����
�� � ���������
�� ��������  �  ��
�
� 
)���	���. 
 

#�
������� ��$�� (������, (+��� � ������ �� ���� ���� ������, ������� � ������� ��$����� ���5�. 
���������� �� ���� � � �������� ��	�
���)�, ��� � �
������ ��������� � �����������. 
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��� ��	
��� ''�
���� ��������'' �� ����� �� ���
��	��$ ��	
����$ ��
����� ���
���, ��	���	��
��� �����
���. 
,��� �� ���	� ������ ��	
����$ �������� � �������
�����. ! ��	���  ���� ��	
��� ��� ��
����� �� ��	� �: 

•  "�����
 ���� ��	
��� ��  �� ������������� ��	�� �� 570 ���
�,  
•  4������ ������� ��  220 ���
�  � ����
����, 
•  �������� ������ �
�
,  
•  ����-���
�� � ������ ����	���� ���������� ��)�, 
•  '���+�� 	���
 � ��)� �
����� ��������, 
! ���� ��	
��� ��  ����	��� 22 �������. !����� ���
� �������� ����
��� ����� �����	��� ��� ��
����� �� 

4.500m2 . 
 

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

�.  ����
��� ���� ����� � ��������� (����� � ����
���� ��
�����
��� � �	�������) 
�.  
���������� ����
 ( ��
�����
 � ������ �	����� �� ���
� ��� ����
���$ �� �	
�
�) 
�. ������
���� ����
 (����
��� ��
�����
� �������	��� �����
���, ���������� � �����) 
�.  ���	��� ����
��� ���� ����� � 
�������� (��
�����
� ���	���$ ����
���$ �������) 
      �� 
���
����� ����
��� � ���5�� �� 1 ����
���-������
���� ���
��, ��� 9 ����
���$ ���5����� (��+�����)� � 

��	� �������$ � ������$ ���	�) � ���� ����
��� ����
���$ 
����� � ����	��
� �� �
�������,  � �� 	���
� ����
���. 
"� ������ �������� ���$ ����
���$ ������
� �� 10% �� ��� ���5�������� �����
���, � ����� 90 % �� ��� 
������� �� 
�
�������. �� ���
��� ����
���$ ��
�����
�, �����)� �������� � �������  �� �
��
� ������� 
�������  � ��	��� 
�����	, �  �
��  � ������
, ������� ��	� �����	, �������, �������. ! �������  ��
��+����
�, ����� ����� ����
���$ 

�����, ������� �� 
�����  � ��	��� �����	, � �	��� 
�����  � ������
 � �������, 
����, �������. "� ���$ ���
� ���	��� 
��� ��
��+����� �� 
����, �� �����	�
�
�� ��
����� ����	
, ����	
 �
�. 
            "��� ���
���)�� ����
���-������
����� ���
�� ''���	� #	�) 3�+��'', � ����+� ����
�� ���
��� ����
��� $�	� 
������
�
� ��� 1000 ����
�	���, � ���5�� �� ����������)� 
���������� �����	��� 
���� �� ����)��� 
������, ���
��� 
�
������ �� �� � ��  �
������$ 
����������$ 
����� � ����
���$ ������
�, ����� 3 ���
���)� ����
��� ���	��� ��	�. 
����
��� ��
��� �� ���	� ��� ������ �� � ������ ���	��� ��	� "7 '',����� ��������)'', � � �������
��� �� � ������ 
 �
������� �� ��� � ����	��� ��	�� ��	�. 
 
            ! ������ ����	���� (����-����) ''&��)���''  �����
� �� � ������ ����
���-������
����� ���
��, �� � ���5���� 
�
������ 
�������  � �������, �������, 
����, ��	������ ���5���� ����	��
��  � ����,  �����
�� ���5���� �������$ 
� 
��� �
� �, ��� � ���������$ �������� �� ������� ����	������. (���	��� �����
��+� ��	�
���� ����
, �	� 
������+�� ���5�� ������ �������$  �	���$ �������� � � ����	� ��  ������� ��
������	  � ��+� �� ��� � ������5��� 
����
���-������
���� �������� �� ������
��� 	�������.  
            7
� �� 
��� 
����������� ��	�����������	��� ����
� ���
���)� ����
��� �����
� ��	�����  �����+����� 
��������� ����
��� �
������� � ���	��� ���
���+����
�, 
�$����� �����+����
�, ���	�
�
� � �	.  
            �� ����
��� �������$ �������$ � ������$ ���	���$ ��
�����, ���
��� 3 ����
��� ��	� � ���� �
������$ 
����
���$ 
�����. "����� ���� � ���	�
�
 ���	���$ ��	� � ����+� �� ��	� ������+��, ��� �� � ����� ������
 � ������ �� 
���� ���� � �
������� � ��5��� ���
��� �� ����� �����
��� (����� �
������� ����� ����������� � ������ ���	�, 
����
��� �������, 
���� �� �������� ������
��, ����� �����+��� ���	��� ����
��� ��	�). ��
������ �� ����� ��+� �� 
�
������� ����
���� 
������� � ���	���� ��
�������. �$��+���)� ����
����� ���	���� ������
���, ��	� �� 
����+�� ����)���
� �� �� ��������� ������ �
������ ����
��� 
�����,  �����+�����)�$ ����� ��� � ����� �����+���.  

 
$�2�� � )�
�� 4	��	� 
$�2� 4	� ��2���� �����
��+��� ����� �� ���
�� ��
����� � ���$��
��� ������� �������, �������� (� 

������ ������)������, ������ �����$ ������
�, � �������
��
����-���	����� ���
���� � ��.), ��������,  �	��� 
�������� ��� ��	���� � �������� ������)���, ����
���  ��
�)���$ ��������$ ����� �  ��
�
��  �	���	�. ���
���)� 
������
�
� ���5���$ �����$  �	���$ �������� � ����+� ����� �	���)� �
���
��� �������� ����� ��
���������: 
 

������� – ��� 8 ha 
�������� – ��� 11.000 m² 
�������� – ��� 1.000 �
���	�. 
 
(��
��� - ��� ���� ���
���
� ��������: 

• 4������ ����, �������� 1,17ha. ������
������ 2008 ���.  ������ �� ���
��	��� ��������  ���� ���� ��� 
1.570m²  �	���$ ��������. 

• ���� ��� ���
� "������� $����",�������� 1,07ha. ������
������ 2007.���. 
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• ���� ������ $�
�	� "#����", �������� ��� 1ha. 
• ���� �� ��� ������� 4!�-�� "����-���� � ��	��� ����
���� ���
��", �� ���������� �� ����� � ��
������� 

����-����. �������� ��� 1,5ha, �� ����� ���� ��������� ������.  
• ����-���� "&��)���" �������� 4,80ha. ������ �� ������
�������  �����
� 2008/09 � ��� ���� 
����. "������ 

���������	��� � �������, ��
���� �����
��+� ��5�����+��� ����, ���� 
������ ����-����. 
 

�
������. �����)� �� ������ �������� ���
� 
��� ���� ''(���5��5�� ����''. #��� �� ���  �	��� ������� �� ��� 
''����'' ��� �� �� ������ �������� � � �	��� �� ���� ����
�
� � �������. �������� �� 4.036 m². "�
�	� �������� 
	������� �� �����, ����$ ��������, ������  �� ����� ��� 7.000 m² 
 

"�������. !����� ��� ��� 1.000 �
���	� ��������. "�� 35 �	��� ����� ��������, � 19 �	��� ����� 
�����
� 
�������� � ��	��� ��������. ���
���)� �������� �� ��	����� ��
����	� �� ����)�� ���+���$ ��
�)��� � ���	��� 
���
�	�$ ��	�� 	���$ �
������$ ��	���. ���
���)� ��������  �����
� �  ���
�����  ����� ������	�$ � ����$ �
���	�.  

'���� ������
������� �	���/������)������ ����	�
�� ��  ������� ��������, �: �	��� (��  ��$��	���� (�� 
������)� 4���+����� �	��� � �	. 0���� �
���) 39���., �	. 4�����	� 4����
� � �
���� �������)� 30 ���., �������� � 
��������  ��� - 33 ���, ������� (� ��	��� �����) � �	��� #�� 1�	� ������ - 9 ������ � �
���� �������)� - 11 ������.  

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

����� ������ ������� ��
��, �������� 148,0ha. '���5� ���� ������� � ��������  ��
�
���  �	���	� � �������� ��	�, � 
���� �	��� ���
��+���� ��� �����, ��
�����, ��������
���� ��	�, ������, ������
�����, ���� �	���  �  ��
�
� �� 
�
����� �����
������  ��� � ���� �������  ��	�. 

"��
������ ��	���� (�������  � �	�����, �
����� �� ��� ����� 4!� ����
��� � ��	�  ���  ��
�
���  �	���	� 
("�	��� � ����5����� ��	��� �������
����� �	��� ���� �� ���� ���������
� �� ���������  ����� � �	������� � 
� ������, "�	������ 	��
 ��� ��� ����
��" 10/03) � "�	���� � ������ ��	��� � ����5����� ��	��� �������
����� 
�	��� ���� �� ���� ���������
� �� ���������  ����� � �	������� � � ������, ("�	������ 	��
 ���
��� ����
��" 
10/07) - �  ���  ��
�
���  �	���	�  ������ �� ��	� ����� ����� ����
��.  

 
����	 4	� ��2���� �� �������� ��������  � � �	������� ���� ���� ���
�)� ������� �����$ �������$ 

������. "��  �	��� �������� ���$��
���  �	��� ���
�� �����,  �	���	� �  �����
� ��	��
����� � ���������	��� 
�
�������, ����� �	����, �������	� ����� ���
��, ���������	�� ��	�
���
�, �����
������ � ���� ����� ��	�
���
�, 
��
�� ��
�
�� �����, �������� ���)�, ����+� � �������� �� �������� ��	���� ����	
�������. 

(��������� � ������ ����� �������� ���
���  �	���$ �������� ����� ���
��+��� �� ����)�� 4!�-�� ����� 
����
���. ���	� ����� ���$ �	����� ������	� �� ����� ������������, 
��� �� �� ����� ���� ��
����� �	������� 
������5�� ��	���
 ���
��  �	���$ �������� �����. ���
���)� ���
�� �����
����� ���
�����
, ������ ���
 � 
������������ ��������  �	���$ ��������. 
 

"�
�	� �������� � ����	���� ����� ������ (����+�, ������, �������� � ��.) ����� ��� �� � ��	� ���� �� ������ 
�� ���
���)� ������
�
� ����� ������	�� ������
���
��� � ������� (���	��+� 2.1.4. ���� �	���). 
 

2.1.2. !�����3� ������ ��;�� ��2����� �42�� ���12���/�� ��)�
5�� 
 

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

2.1.3. ����, /���)��� � ��
	�9��� ������3����9� 
 

��
;�/� �����3�� 
 
�� �������� �	���  ��
��+��� �� ������
���
��� �������� � ��	� ������ ������)��� ����� ���
������ � 

�������	���  ������. "������� ����� �������$ ������)������ ���� ������� ��
��� I � II ����:  
�! I �)� ��. 24: (���� - ��������� - ��������� - !	�2�� - ��
��/ - �
/�2� - ������ - �8/�2� - �����9� 
�
����/. '���
������ �	��� �� ����� ,�������� ��
��,  �
�� �	���� ����� ������ ��	� � �� ������� 
���, ���
��+� 
�	����� .�� ������������)�, 12. ���
�����, '�������, 8����� 3�+�����, ���	� � ����� ����� � ���
��+� ����� 
(��������. �� 
���
����� �	��� �� �����  � ������ �� ��� 6,14 km (�� km: 454+913 �� km:461+053), �� ���� �� 2,17 
km � ����	��� �� �� ��. 25;  
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�! I �)� ��. 25: ����� „2�����“ - (	����� - ,� � ��	���� - �	����� - �
����2�9 - ������ - �
/�2� - ��6�� - 
"���� - ������ - (������� - ���. '���
������ �	��� �� ����� � ������ �� 3,81 km �	���� ,���������, ���	� � 
�����  �	��� ������ � ��� ���������� �� �	���� 4�����	� 4����
� ���
��+� ����� ,�������� ��
�� ����� ������� (�� 
km: 63+472 �� km:67+282). �� 
���
����� �	��� �e � ����	��� �� �� ��. 24 � ������ �� 2,17 km; 
�! II �)� ��. 106�: 1��� - ��	�� - ����
��, � ������ �� 3,31 km. ����� �� �	�����: (���5��5����, 3��� 
�������+���), ��������� (��
�)�, #	��� (���)� � ����� �� �� �� ��. 24 � km: 456+460. ! �����
��� ����� �� ���� 
�	����� #	��� (���)�, /����� 0����������)�, ,����� ����)�, 3��� �������+���) � (���5��5���� (�� km: 45+879 �� 
km:49+193); 
�! II �)� ��. 254: ����
�� - ����������� - (�����, � ������ �� 1,47 km, 
���
������ �	��� �� ����� �	���� 
������� �������+���)� ������, �� ���������� �� �	����� .�� ������������)� � 12. ���
�����; 
�! II �)� ��. 278: ����
�� - ���������, � ������ �� ��� 2,83 km, ���� �����
��+� �	��� IX �������, �� ���������� �� 
�	���� 12. ���
����� ��� �� ����� �� �� ��. 24 (�� km: 0+000 �� km:2+828); � 
�� II ���� ��. 25s: ����
�� – ����������� – (����� ������ �� �	������ �������� ����� �	���� ������� 
�������+���)� ������ � ��)��� �� 1,47 km (�� km: 0+000 �� km:1+473). 

������)���� ����� ����+� ���� � ������)������ � ����� ���
�����$ ��
��� - ���������� � ����
����-
�
������ �	���, ���� �� � ������ �� ���������� ��	��� ���  ��
���� � � ��)��� �	�������  �����+�����)�� �����	��, 
�  ������� ����	�� ����������� �� ��������� �	�����. ����
��� �����	 ������)������ �� �����)�� ��� �	��� ���� 
�������� ���������� �	���� �����, ��� ����� � ���
��	��� ��������  ���. 

������)�� 
���
��$ �� �	� �� ������ ��������� �������� ������)�������� ���� �� ���	����� �� �������� 
��
����� (�. ������)�, .�� ������������)�, 12. ���
�����, 8����� 3�+�����, (���5��5���� � ������� 
�������+���)�-������). #�
�� �
�
 
��� �
��$ 
����� �� ���
 �� 	�� ���
����� ������)����$ �����, ����
��� ��� �� 
� �� � �� �� �����
�����  ������ ��������� �� ��������� 	���������.  

3�	����� ����+� � 	������� �����$ ������
� ��	���	� �� ��	���  ��
��+����
 �������$ 
����� � ��	������� 
������� ���
�����. �����
�� ������ ������� 
����� �� ���+��� �� ��������� �������� ������)��������, ���� ����� 

��
���� ������ 1,5-2,5 m, ��� �� ��	��� �������
 �������$ �	��� ����� ����� ��  
��
����. 

! ���
�� �����, �� 
������� �
����� �������� � 2��5� �
�������)� ��������� �� �������  ��� �� 
���
��	������ � ����������� ����
���� ���
����$ �� �	�. �������  ��� �� �� ���	��� �� 
������ �������$ ��
��� �� 

���
����� �	���. 
 
$�2�� ��2�4 �
���/� 

"���� ����� ������ ����� � ��
���� � ��
+��� � 	���	���, ��5��������� � ��5��������� ������)��� ����+��� 
��� ��
������ �
����� (.� ''��� ��'' � .� ''����	�)'').  

.�
������ �
���	��
� 	�������� ����� � �� 	������� � ��	��� ��� 
������ �������$ ������)������. ����� 
�������� 	�������� ����� �, ������ ���� �� � ��������� �����  ������� � �������. !�������� �����  ������� ������ �� 
����� ����������� ���� �����  � ��
���� %������ $������� �����
���� � ���$���. �����  ������� ������ �� ����� 
���������� ���� �����  � ��
���� ����� � ���� �  ���	��$ ��	� �� ���	� �� 
���
����� ����
���. �
���	��
�  � ��� 
���$� �� 	������� ������ ����� ������� ���	�. �� �
���	��
� ��� ��������� ��������� ��	� � � 
����
���� ��
�����. 
 
���9������� ������3�� 

���
���)� ��������  � ��������� ��
�����$ ��
�����	� ������ ����� �� ��� ������� ��������� ��� �	��� � 
���
��	��� ��������  ��� �	� ���5���$ �����$ ��������. ! ��
�	�� ��	� ����+� ��������� �� ����+� � ������ 
���������	��$ �����	� �	� �� ��	����� ��	��� � � 
��
����, �
� ������� ���������
 �������� ������)���.  

�� ������ ������ � 
�$������ ����	����� ������)���, ���������� �� ������� �������	��
� ��� �������$ 
������)������. 

������� ���
� �� �������5��� � 
�� ���
���. !����� ���� ������� ���
� �� 604 ��, �� ���� �� � ���
��� 
���	�
� ��������� ��	� � 543 ��. 

 (��  �	��� ������ (�	. �. ������)�) ������ ���� �� ��	��� ������� ����
�� ������
�
� 210 ��, �� ���� �� 
������5��� � ��������� 
����
����$ ��
�����. 

/���� �	���� ����� ������ ����� ������� ����
���  � ����� ��
����. 
��������� 
���
��$ ������� �� ������ ����� �� � 	���� �  �����, �� 
���� �������� ��
� ��. 25 ����� 

�������, �	� �� ���������� ������ � ��� ���$ 
��� �
��$ ������)������ �� ���������� ���������,  �	���� 
���������� � � �������� �	�����.  
 
���/�� 
 7
�/9��� �
�� 

�� 
���
����� �	��� �� ��	� � ���
 �
�����  � ���������� �������, ��� �� ����� ������
 � � ������ (,� 
������). "����
� �� 	������� �� ���� �	� ��-� 	� ��� ��������, 
�. � �	���)�� �	�����: (���5��5���� (/�����
��	), 
IX �������, 4�����	� 4����
� (1����	), �. �������+���)� ������ (/�����
��	), �� �� I ���� ��. 24 (/�����
��	). ����� 
��� �
�����, ���� ''/�����
��	���'' � �	��� �. �������+���)� ������, ����� ����)���
 
����� '�4-�.  
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�������  � ��
���� �� �	�, ����� � ��)�� �����, 	������� �� �� ����� ���
��	��  ��� � ���������� �� 
�������5���. �� 
���
����� �	��� �� ���
��� �����	��
���� �
� �.  
 

-	4��5/� ������3�� 
'���
������ �	��� ���	� � �������	������ ���	��
���������� ��	� ����� ����� �����	��� ��	����� ��� – 

������ – ���$��� ����
����
�, � ������ �� 3,31 km. ������� �������	��� ������� � �������+��� ��  � ���
����� 
��
����� � 
���
�� ������)��. 6�	� ����� �
����� ����
��, 	������� � !	. 12. ���
�����,  �� ��� �������� �� 7,87 ha 
�� 5 �����
����$ ��	�����  � ������ � �
����� ��
���� � ����.  

! ���$��
� �	��� ���
��� ��� ��
��-������ ���	� � � �����, ��� ��5��� ���
	����� �����	��� � 
��	����������. 

!���9���	 �� ���� ������)���� ������
���
��� ����+� ����
�� �����
��+� ����+�� ������)����-���������� 
��	���� �� �
������
� ������)���� ���
�����
� � ������ �� ����+� � "��
��� � �����
�� ����
�� �� �� I ����, ��� � 
���
���)� ����� ������)������ � �� ������ ����� ���
�)�$ ������
�. ���
�� ������ ������)���, �� ������ ������ 
����� �� ������� � ������� � ����������� ��
������ 
������	��� �������� � ��	� ������ ������)��� � ������� 
�������	�� ��	� ����� ����� ������� ����)���
 ����)��� �
����� ������)���� ���
�����
�, ���� )� �������
� � 
��
���	�� ��	��� ����� ��������� �����	��
����� �������� ��. 6. 

! ������� ������56� ���� �� �����
� ���	� �� �� I ���� ���  ���
�� �������� ����+�, � ���5��� �
������ 

���� ���� �������� ���	� ����� �	�������$ �	��� � ����� �����	�, 	��� �
��� ��������$ ������� �������$ 
������)������ � �����
����� ��������$  ��� ��)�� ������
�
� � ������ �� �� ������ ����� ����
�� ��	���. " ��+�� 
����	�� �����
��+� ��������� ��
����� � 
���
��$ ������� �� ����������� ����������, ������+�� ����������� 
�����
��  � ��������� �	���� �����, 	��� �
��� ��	� ����� ������
���
��� � �����
����� ����������)� 
������
���
���  � ����
���� ������)��, �
� ������ �� ������ �� ��
����� ������)���� �  ���������� �� ������
� 
���$ �������� � ������)���.  

2.1.4. "�� � /���9���� ��2� /�;
��	� ��7�����
/�
� 
 

��)�2�) - 2�)�����)2�6 ���8� � 2�)�2�)�� ��7�����
/�
�� 
����+� ����
�� ��� � ���5�� ������
���, ������ ���� ���
��  � ���������� ����� �
�������
��. #  ���� ���
��� 

�������� �� ��� ����	��� ���	��$ �����$  ��������. 3��� �� �� ����+� ����
�� ������ �� 
�� �
���� - �   ������ 
� ���� "3��	�", ������ � ���� "8	������", � �  ",�������" � "(�����" � ����. 

 
��������	 "
�	��" ���� ����� ����� ������
�
� ��� 10 l/s � �� ������ ������
�
� 500 m3. 3��� �� �� ���
��	�� 

 ��� ����+� ������� �����
������� ��	����� ��������� ���� ��� Ø200 mm, ���� �� � ���5�� ��� ��� 40 ������. 3��� 
�� ���� � ���� �� ���$������� � ���
����	���� ��������, 
��� �� �� ��� ��  ������ ������)����� ���
������� �� 
��
������. 

��������	 "�����" �� ��	�
���� ���� � �����
� (� ���5��� 1995. ���.) ���� ���� ����� ����� ������
�
� 
��� 15 l/s. 3��� �� ���� �  ������ � �� ����+� ������� ��������� ���� ��� Ø225 mm. 

��������	 "������" ���� �� ���+��� ��� 13 km �� ����+�, ���� ��
��� ������ ������� ������
�
� 20-30 l/s 
� �� ����� ������
�
� 1000 m3. "� ���� �� ������� �� ����+� ���������, ��� �� ��	� � �� ������  � ����+� ����
�� 
������
�
� 2000 m3 ��� �����
������ � ���
-����
�� ������� ����� ��� Ø450 mm � ��+� �� ����+� Ø400 mm. 

��������	 "����	" ���� 15 ������ ������� ������
�
� 75-80 l/s, �� ������ ������
�
� 2$250 m3 � ����� 
�
����� "(�����". 3��� �� ���	� 
��
���� $	�������� �� ����+� ������� � ���
-����
��� ���������� ���� ��� Ø300 
mm, ������� Ø200 mm. 

� ��
���� ����+� ����
�� � ���	��$ ����+�, ������ �� � ���5��� ��� 114 km ��������� �����, ��	����� �� 
� ���
-�����
��$ ���� (45%), ��� �� �3& ����  ��
��+��� �� ��� 30% � ��
�	� �� ����������� ����. ! ���� �������� 
�� ��� � ���+��� �� ��������� ����� �� �����������$ ���� ���� �� ����� ��� �� 5/4-2", � ���
-�����
��$ ���� 
����� ��� Ø50-200 mm � �3& Ø63- Ø160 mm, � ������� ������ �� ��� 42,3 km. ! ����� ���
��� ����	��� ����
��� 
�����$ �����. 

��
����� ���� 
���� ���� ���� ����������. ����	��� �������������� �� � ������ ������
� � 	�
��� 
�������, ����  ��� ������
� ���� 
��� �  ��� ���
��������$ ����� ��� ��������� �����. "����� ���
���)� ���
�� 
��������������, �
� �� 
��� ������
�
� � ���	�
�
� ����, ��	�����  �����+��� ��
���� ���������. ����	�� 
�����
��+� ��������� ����� ���� �� ��
����	�, ����
��� �� ���
� ������� � ������, �� ������ ������ � �� 30%.  
 

#/�	�� � ��;��7��/� /���	�4�9��� 
����
����� �� ��� �����
����� ������ ����� ��� ����$ ����. � ����5��� �����$ ���� ��	����� �� �����
� 

�
������ ����	� ����� ��
���, ���� �� ������ � ������ �������. �������� ������� ����	� ��  �
�����, ����  ����+���, 
���
����
�
 � ����5��� �� �������
, 
��� �� ���� ���
�� � ���������� ����	� ��� ������� ��� �����
. ! �������� 
�� ��� � ������ �� �	������ � ��	��� ����� ����	� ����� �� �� �� �� ����	�� ����	 �����, 
��� �� ���
���)� 
����	� ������ ���
�� ����������� ��� ���
�. 
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"������� ���
���  � ����5��� ���
���+���$ ���� ���� ��� ��	��
��� - � ������� ����� ��� Ø300- Ø900 mm � 
���
����� Ø400- Ø900 mm � �� ���� �� �������� ��� ����	�. "�� �	���� ��	��
��� ������� �� �������� �	�����. ��� 
��	� ��
	��� �� ������	�� �	����� �� ����, �� �� 
��� � �������� ��� ��	��
���. ������ ��	��
�� �� �����
������, ��� 
�� ��
����� ���
��� ����� �
�����, ���� �� � �����
� �����	��� ��������� ��	��
��� � 
����� �� ������� ������ 
��� ���� ����. �� ���� ����+� ��	� � �� ���
������  � ������� �
�����$ ����, ���� �� ����������� ��) ��������, ���� 
�����
�
��  �����+��� ��
����. 

������ � ���5��� ����	� ������ ����� �� �������� ����+� ����
�� � ���� ��� 44 km, ���
���� � ���
-
�����
��$ ����. "�� 10 % ������� 
���
����� ���� ����+����� �� ����	� �����. ! ���� �������� �� ��� � ���5��� �� 
����	� ����� ����� �� � ���
-�����
��$ ���� ����� ��� Ø150- Ø300 mm � ������� ������ �� ��� 17 ��. 

! ����������� ����+��� ���� � ���5��� ���� ������ ���
���, ��) �� ����5��� �
�����$ ���� ������ 
���������	�� - ��
�� ���
����$ ����.  

���
���)� ����	� ������ ����� �� ��	����� �
��� � ��
����	�. ! ���	��� �������� ��)�, � ���5��� 
����	� ������ ����� ��  �����+��� �� ������� ��
���� � � 
�� ��+� ����$���� �� ����
���
� ����� ������
�������. 
 

��)����2�)�� ��7�����
/�
�� 
 

! ����������� �������� ���$��
� �	���, �������� ��	�� ���	� � /�������� ���� ���� �� 
��  ��	�� ����	���� 
������� � ���5���� ��  ��+���� ��
�����	� � � ������ �� �
���.   

����
����� �� ���, ��� � ��� ���� ����
��, �� ����������� �
������� ��	���������� ����	���, ���� �� �	���� 
�	��� ����5��� ����������$ � ��������$ ����.  

4	���� ��	��������� ����	 ������ �������� ���� �����
������ �� ����������� ������ � �����, ��� �� ��	� � 
����� �
����� "(���� 4�	�", ���� �������� ���� �� �������� ����� ����
���. ! 
��� 	�
��� ������� ��	������ 
��	����� ���� �����
������ �
��� � �����, ��� �� �  ������ ������� 1/3 
�	��� ���� ����������
�.  

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

�� ��� 1.200m �� ����� �� ��	� ������, �  	��� ����� /�������� ����, ��	� � �� ����� �
����� '',�	
� ����'' 
���� �� �	��� �� ����� �
��������� � ��� ���� ���� �  �
���� ����
� ���+����� ���� ������� � /�������� ����. 

�������� ����	� �� ������� ��������� � ��+� ��� ��5��� ���
������$ ��	���, 
�. ������� �� ���� ���
��� � 
����, ���
� �� � ��	����� ��������, �	� ���� ������ ��
�+�� ���)��� ����
�� ��+�.  

�������� ����
����� ������)� �� � 	����� ����
��
��� �����������, ����
���� �
�����$ �����
������$ � 
����+���$ ���� �  ��� 
��� �� ��� ���� ������ ���
��	����� ���$��
�
� � �����
� �� ���������
�. �
��� �� �� ����
��� 
����+� ����
�� ����$���� �	�����
� �� ��� ����	� ������� ���
���, ����� )� �� ���
��	����� �����+�
� � ������
� 
�
����� � �
��������� ����. 

�� �� �� ����� �� ��������	�  ���  ��
�
� ����
���, ���� � ���
� ����$����$ $����
�$�����$ ������, 
����$���� �� � ����
� ����������)� 
�$����� �������
����� ���� �� �� ������	� ��������� � 
�$����� �������+���� 
������.  

�� ��	� �������� � ������� �	��� ������	�� ����	�����, � ������ ��	� ���$��
�, ��	� � �� ���
�� � ���5���$ 
����	�  � ����������� ��+����������$ �������� �� ����������$ � ��� ����$ ����, � 
�: ����	 36.11 (������ 
894,40m), ����	 45 (569,10m), ����	 47 (535,40m), ����	 49 (464,0m), ����	 51 (448,10m), ����	 52 (730,0m), ����	 52� 
(712,10m), ����	 54 (1212,80m), ����	 54� (672,80m), ����	 56 (637,90m), ����	 58 (1304,10m), ����	 60 (738,70m), ����	 
62 (815,30m), ����	 64 (921,20m), ����	 66 (569,70m), ����	 36.6.10 (555,80m), ����	 36.6.11 (253,10m), ����	 67 
(876,50m), ����	 68 (261,10m), ����	 69 (1847,50m), ����	 70 (297,50m) � ����	 71 (563,0m). 
 

�	/��������/� 
�������� �	��� �	��
������ ��������� �� �������� �  
�� '� 35/10 kV ����
�� I, II � III. #  '� 35/10 kV 

''����
�� I'' �� ������ 61 '� 10/0,4, �  '� 35/10 kV ''����
�� II'' �� ������ 49 '� 10/0,4 kV � �  '� 35/10 kV ''����
�� III'' 
�� ������ 41 '� 10/0,4. �������� ����� ��������� ����� 10 kV � ���
����
���� ����� 1 kV, �� �� ������ � ������� 
������
�� ����
��, � ���
��	���  ����� �� ���	�����, � ������ �� �����. '���5� �� �� ������ ����� �����/�	���� 
�����
�.�
��� �	��
�� ����� � ������
� �� �� ������� �
����� ��� �����
�. 
 

�	/�;
��/�9�� 
'�	������� ������)�� � 
�	�������������� ��	��� �� ����+��� ����� 0����� ��
���
��� 
�	������� ���
��	� 

(0.'&) ������
�
� 7.520 
�	�������$ ����+�����. 4��� �� �������� ������ ����	��$ �����
���, 	���	��� ����� � 

�	��� ������ �����	���. 

����2�)�� ;��� � ���/�� 
! ���$��
� �	��� ���� � ���5���$ ���������$ ����� � ������
�. �	������ � ������� �� ������ �������
���, 

������5��� �� ���������� ���
��� ����� ����� �� ������ ���������� ����� ������-����
��-(	����� � � ������ �����  
4��� � ����
���. 
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.�
�������� ������
� ��5���������  ������ ''4������ /���� 
��'', �������
���� �� �
���� ����)���
 
���������� ���
��� � �  ���� ������.  

 
����)2�6 ���	����; ������; 
���
�� ��+������ ������� �������� �� � ���
��	���  ��� ����� � � �	������� �� �������
��� ��	��
����� 

�
�������� � ��������
��� �����
���. �� ���
�� ��+������ ���
��	��� ������� �� ����+����� ����	���� 90.000 m² 
������ ��������, �� ���� �� ��� 80.000 m² �
������ ����
��, 7.300 m² ��
�����, � 2.700 m² ��������. ! ����� ���
��� 37 
��
	������ � ����
����� � ���������	��� ���
���, �� ���� �� �����)�$ 8 �����	��� /(� '',������''. #��
�	����� 
����� �� �� 28 MW. �� ����� ����� �� ���� ���� �� 4,5 km. "����� � ��
	����� �������� � ������� �� �
��� 20 ������. 

��+����� ���
�� ������� �����)����� 
�� 
��	���, ��� ��� ���	����� ���� �� ��� ��
������. 3�)��� ����
��� 
�����
� ����
����� �
�������, �����$ �	���� � ��	�� ���������	��$ �	����  ������ 32 ���������	�� ��
	������. 
'��	��� � ��
	������ ��� �������
 �����
� ����
� � 
���� ������ � ��	������ �	��
����� ��������. ! �������� 
������� �	����� �� ������ ����$ ��
	������ �� ���+ � ����, ��� � ���� ����� ���
���)�$ � ����$ ��
	������ �� 
��+����� ���
�� ��� 
��	��� - '',�����'' � '',�����''. 

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

!��/
�8�6 � )����2�6 /�;
��	���, ��)
������/�� � ����	�� ����)� 
�����+���, 
�������
, ���������� �  ��������� �
���� � ����
��� ����+� /���� ����� �)�  � ������	�� 

��	�
���
� '',������'' ����
��.  ! ����� � ����������� ����+��� �����+� �� �
��� �  ����)���
���, ���������	�� 
�
���, �������� �����
������ �
���, ���������� �
��� � ���5������� �
��� – ��  ���
$����� 
��
����. �� ���� �� 
�������� ��	������ �
����, ��� �� ������ ����� �����+��� ����������$ ��������, ���� P-'-����	��� � �
���$ 
��
�����	���$ ����.  

!����+��� �
����� � ����
��� ���$��
� �����+��� �
���� �� �������� ���
���, ���
��+���� ���
������  � 
�����+��� ������	��� �
���� � ��	������ �� �������� �� ������������ ��
�, ��  ���
$����� 
��
���� �
����. �� 
���
��� ���
�� ������
��� �����+��� ������� �
����, 
��� �� �� �� �������� ��	��� � ���� ���
� ������� �
����, ��� 
����� ���������� �
���. #�
� �� �� � � ��������  �
������� ���
��������,  �
����� � �������� �� �������� � ���� 
������ ���������� � ��	�������. #�
� �� �	���� �� �
���� ��
�����	���� ������, �	� �� ��� �����+��� � �������� �� 
������� ���
�, � ���
	� ������� 
�������
��� �� ��+� 
��
���. "� ��
���� 2007. ������, /(� '',������'' ����
�� 
��	���	� �� ������ �� ������ ''Holcim'' ..D. � �������  ��������� ��	��� ���� �����, ������� �����+���, 
����������� ��	����
���, 
�������
� �  ��������� �
�����$ ���+��$ ������
��� �� 
���
����� ���� ������� 
������
� ������	�� ����� �)�. 3��� �� ������ ����� ����	�
�� ���
��+��� ���
������ (5m3) �� ����� �
� ���� 
�� �
���� �� �	
�
� � ���������� ���
����� ���+�$ �������� – ���
	��
�. 
 

+����
� �������� - ����
�� �� ���� �� ��	��� �
��� �����
��+� ���
��	����� ���
	��
� ���� ��  �����+��� 
�� ������	�� ���
������� ����
���� �������� � ���� � ��	��� �� -! �
���������. �������� �� ��	� � �� � 	� � �  
����
���, � ������ ���$��
� ������
��� �	���, �� ������ ��
�  � ���������, � �����
�������  ���, � �� 5 km �� 
���$���. ����
��� �� �� �������� �� 8,3 ha. (��  �������� ���	� � ����
���� ��
 �� ���� 	��� � ����� �
���� �� 
��	��� �
���. ��
 �� ������	
����,  ��+���, 
� �� ��� 	���� ���������� ��	����� �
���� ���	�  �������. �� ����� 
�	� �, ����� �����, ���
��� ������
 ������ ��� �� ���������� ��	��� ���������� �������� (�	��
���, ����, ��
�	). 
3�)��� �����	� �� ������ �� �������� 	������� �� � �����
��� �	�����
�� (��� 6 ha) � �	�����
�� ����� �)� .� 
''(������'' (���� �� � ������� �	������� 
�������������), ��� �� 4 ha � �	�����
�� �" ����
��. �������� �� ��
� �� 
�����+��� /����� ����� �)� '',������'', ���� �� ������� �" ����
��.  

�� ���
���)�� �������� �
��� �� ���� ��	���
� ��� �������	�� ������ ����. ��  �
������, �������� )� �� 
�����
�
� ��� � � ���
$����� �������. �� �������� �� ���� ����������� ��	����� �
���� �  ����)���
���,  �
�� 
���������	���, ���5�������� � ��������� �����
������� �
����, �	� � ����������� �
����, � 
� ��� ��  ���
$����� 

��
����. ��+ � ��5�� ���)���� ��	���������$ ����	� 
���5� �
��� �� ������� ��������. 

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

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

�� ������� �������� � ����
��� ����
���� �� ��������� �� �	�, ����
���� ���5��� � �����, ��� ���
��� ��)� 
���� �����
��$ ����� �)� ���� �� ���� ������+���� ���� �
���� ��� ����������� ���������� ��� ������� �����)� �� 
����
�� ��������. .�
�����	��� ���� ��������� �� ������� �������� �� ������� �	�
� � �������� �� ���� ������� �� 
��+� 
��
���. �������� ������� ��	����� � ���� 12–15 t.  
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!���9 � 2�������� 
! ������� �	��� ��	� � ��  �	���, ����� � �
���� ������, ��� � ����
�� ������5��  � �������
�. �	��� ������ 

�� ��	� � � ���
��	���  ��� �����, ������ �������� 1,14 ha � �������� ��� ������ �� 924 m2. �����	��� �� ��� 
�������  �����, ���	����� ����
���� (	���	���), ��� � �������  ������ ���� 
���5� ��� 	���	�  � � ������. ������ �� 
�����+��� ��
������ ������	��� ������
���
�
���, �	� �� ��
����� ������
������� ��������� � ����	� ������ 
����� � �������  ����� � �������$ ����	� �� �
������� ��	� ������. 

����� ������ �� ����
��� �� ��	� �������
�, � �	� ��� �������� ����+�, ������ �������� 3,11 ha. �� ��� �� 
��	� � ��� ����� ����� � ��� ����
���� �����, �� ����$ �� ����� �����
� ���� � ������ ������. "�
�	� �����
� �� ������ 
������ �� ���
���� � �����	��� ���� �� ��	����� �����)���� �	��
����� ��������. �
���� ������ �� 
���5� 
����
��� �  ��� �������
�. 
 

����8�  
4������ ����+�, �	������ ��$�
��
������ 
���, �� ����
��� � ��������� �	��� � ��	� � �� �� ����� �	��� 

(�� � ��$��	� � .�� ��
	�*�����)�, �� ��
��
������ �����	� ��. 6177 � ���
��� �� �� 13 �	���. �������� ����+� 
� ���� 34.378 m². ! ���
��� ����+� �� ����	� �� ����������)�� ����
����� ���5�����, 
�� ����� ����� � ����
�����  � 
 ����+��� ����+�. 4���+� �� � ��	���� ���� ������	�� �����+��� � ���5���. 
 

2.1.5. !��	) ���6��/�-��	��/�: � :�)����	��/�: /���/������/� ��)�
5�� 
 

����	��/� �����2 ���� � ���:��5/� �2����2�  
 
 ! ���	����� ���5� ������
��� ����
��� ����
���� �������
� ���� ��, ����� 	�
�	����� ���
��� �� 	����� � � 
���
�$������ �����
����. 

$��������� �����, ���
��� � ���������  ���� , �	
2���	�� �)�;��� - 7�9��� ;��2���. '�	����� �� � 
����� ��	����� 
����� � ��������� ��	����� �	�����	��$ �����. ������� ��  ���)��� �����, �	��� �����	������� � 
��	����� ���
����
�  �������
�. ����� ������� GN-200 �	�����	�� �������
� ������� I-II ��
�������  ��+��
�.  

(��
��� � ����� � �������� � ���
���, �	
2���	�� �)�;��� - 7�9��� ��2�)6�. 0��
� �� � ��5������� 
���������. ������� �� 
���
���, �	��� ������������, 	��� �� 
���� �������. 4	�����
� ��������
� �� ������ �� 
����� �	��
�����
�, � �  �������
� �� �	�����
� ��	� � �� � ��
��� �� 
������������ �
��� ������
������. 
�������
� ������ ������� �� ��	����� ��	� �� ������ �
��+���. ����� ������� GN-200 ������� ������� II 
��
�������  ��+��
�.  

(���
 � �,	��
, �	
2���	�� �)�;��� - 7�9��� /�����. ���� ��� �������, ���� �� ���� ��
� ����. %������� 

	� �� �	��� ���
�����,  ��� �� mm-cm ���� ��	�����. ���
������ ��  ��	����� � �����
��+��� $�������	���� 
��	��
��-�� ������. ! ������� ������  �������
�. ����� ������� GN-200 ������� ������� II-III ��
�������  ��+��
�.  

(���
 � �,	��
, ������ �)�;���. ������
�� ����)� � �����	� 
����� ����� �+������ � �������, � 
�����5��� �	�����
� �������� (��������
� �������
� �	���) ���+��� 1-2 �. ����� � �+���� �� ���� ��� � �	��� 
���
�����. ���� � ��
� ���� ����. ���
������ ��  ��	�����. #�
�������	���� ���� ���
�. ������� �� �
�	�� 
��������, ����� ����� ������������. ������  ������ �������. (�� ����� ������� ������� ��
�����	��� ��������  � 
����� � �������� �����. ����� ������� GN-200 ������� ������� III ��
�������  ��+��
�.   

+���� �������� � ���
��� �, )	
2���	��, ,��� ��
� �� ��
� ����, ��5� �� ��
��� ��������. ��
��+��� �� 
�� �������� ��������� ��	� 
�����. ������� �� �	��� �� ������ ����������
+����
� ����
�����-���	����� 
���� ���
�. ! ����
������� 
����� �����
��+� $�������	���� � �	�
�� �� ����)���)� ����������� ��� ���� ���� 
��� ���������� ���� ���
�. (����	�������, 
���� ������� �� ��	�����
� ������
������ � ������  �
��+���. 
���������� �� �������� �
� ��	��+��� ��������� ���
���	���
 �
�����$ ������. ! ��	����� ���� ���)����
� �� 
�������� ���	���� �	� ���. ! ���
�$������ ���	��� ������� ��	���� ����+��� ������� �� �����
� ������� 
�
���	���
� 
�����. (�� ����� ������� ������� ��
�����	��� ��������  � ����� � �������� �����. ����� ������� 
GN-200 ������� ������� III ��
�������  ��+��
�.  

(��
��� � �����, ������ � � ��������� ���!���, �	����9��/ ��������. ! ����
������� 
����� 
�����
��+��� ������ 
������� �������
���. ������ ����	���� �	� ������ �����. 4	��� �� ��
� � ���� ����, ����� 
�����	�������, �	����� ������������. (����	������� �������, ����� ������ � ���� �
��+���. ����� ������� GN-200 
������� ������� III ��
�������  ��+��
�.  

(������� � �����, ������  � ���
���, ���� ��������. # ���5��� ��	��� 
����� �� �������� ��
���. 
'����� �� ���	���� �������� � � ��	� ���+�� ��	������� ��� ������ ���
���	���
�. ! ��������������  ��� �� 
���
���	� �� ����-$������� � �����. (�� ����� ������� ������� ��
�����	��� ��������  � ����� � �������� �����. 
����� ������� GN-200 ������� ������� III-IV ��
�������  ��+��
�.  

��2�;�� �4�)���;�5/� ���9�� � ����2 
(����� 
��� �&�  �$��
� ������ �������� ��	��� ������
��� ����
���. "�� 
����� �� ��	���� �
���	�� �� 

�������� �������$ �	� ��
�. 
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����	� �������  �$��
��� �������� ��	��� 
����� ���� �� � ���5��� �� �	��� ��	�����	��� �����	�. ����
��� �� 
�������� �������$ �	� ��
� ���� �� �����
�
� ��� ���5�������  ��+��
� �  ���� ���� � � ����	� ������� ���
���)�� 
�����
����� �
���. ! ������ ��
���, 
���� � ������
� ��������� ����	�	�� ������, ������ 
���� �������
� �� 
���
����  ��+���$ ����, ���������� � ��� ���� ���� ���� �� �������� ������� ��  ������ 
���� ���
��	����� 
�������
� � ����������)� ������� ���
��. ��� ������� �� ���� ����
����� 
���� � ����
� �  ����� �� ������� 
���
�$�����$ ��	���������$ ���� � �  �
����� ��� �� �������	��
� � ��+� ������������� ����� ����� ����������)�$ 
����. ��	��� 
����� �� ����	��� ��������� 
���� ��
�+���� ��
����
�. 

(���,�&� �� � ������ ���  ������  ������� �� 
�����. ������ �	��+��� �� ���+����� �� ���  � �����5��� 

����� ���� � ���5��� ��	������� �����. ���
��� ��	�� ������$ ����� ���� � 
����� � �	��� �������������
� 
�������������$ �	�����, ���� ���������� ����	
������ ���� �� ���+�� �	�������. #��� � 
����� ���
��� ����	� ������ 
�� �������� ��������� �
�	��� ����� ���� � 
�����, ����)� �� ������ �	��+��� ��	��� 
����� � ���
������ 
�	���������. 

2.1.6. !��	) 2�)�������: � 4����3��: /
	�
���: )����� � 
                �;������	��: 9	��� 

 
(�	
���� ���	�5� �������� �������� �������� ����
��� �����
����� ������ � ����
 ���� ������
� � ��	���, 

�������
�� �  �� ���+� XIX ����, ����  � �� ��� ����+� �����
��+� ��� ��������� ������. #��� ����+� ����
�� 
���
���, ���
�� ��, � ����� ���� ������ �����
����� ��� �	��
 '����� (�������� XV ����) – �� ����� XVIII ���� (������� 
���
������ ���������) ��� �� ��	���  ��������� ������ � �� ����. "� 
���, ���� �
��� �
�
�� �
��5��� ������, � 
������
� �� ����
�� XIX ���� � ��+������� � ������ ��
���� ���
�� '�����, ����
�� ������ ������ �� ������, �  �
�� 
� ��	�
����� � ����������  ������ � '������� ������� � (�������� ������. "�����  ����� ��	���� �� � ��������� � 
����
���� �� ��� ����+�, ���� – �� ������ ����  ���
�
�� � 
������� – ������ � ���� ����� �����
� �  ������� ��	
���� 
��
����� (��	������ ���, ������ ���	�, ��
�	��
�, �� ������-������� ����
��). �����)� �������� ����
�� ��	��� 
�� 70-�$ ������ XIX ����, ���� ������ �� �
������, ���
���� ������ �������� '������ �������, ���� – � ������� 
������������ – ��
������ �	��� � ��+� �� � �� ����
������ ������. 

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

����  � �������
���� �	������� � ������
����� ���
��� ����
�� (��. 350-166/2010-V, ���
����� 2010. ������), � �� 
������ ���������� �����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� ���, �������
�� ��	
���� ����� � �������� �������� 
����
��� �� �� ���
����� � �	���)� ��
�������: 
 
!�	� 1 - ����	�� ��	
����$ ������ � �������� �������� ����
��� 
 

I   %
	�
��� )���� �) �4
4���� 4��5��� 
 

� ���;��9� /
	�
� 
1. *��)
/ �8/�2� ���
����, (�.�. 830 (.�. 

����
��), ����
�� 
 

������ �����	�����  ����� ��.260/50 �� 13.03.1950.; 
(�	
���� ����� �� � � �
���  ������, ("�	���, 
"�	.�	����� ���" ��. 14/79) 

II   %
	�
��� )���� �) 2	�/�� 4��5��� 
 

� ���;��9� /
	�
� 
1. ����� 9�/2�, (�.�. ��. 1089 (.�. 

����
��), ����
�� 
''�	������ 	��
 ���
���'', ��. 12/80 
 

2. %
3� ��2��� "�/��69�, (�.�. ��. 945, 
947/1, 948, 949, 950/2, 953, 954 � 955(.�. 
����
��) ����
�� 

������ �����  �  ��
�
� ��������� ��� ��. 1589/1 
�� 15.10.1975.; (�	
���� ����� �� ��	����  ������, 
("�	���, "�	.�	����� ���" ��. 14/79) 

� !������� /
	�
���-��������/ 9	�� 
1. ����� ���)�/� �4��� �������, 

����
�� 
"�	��� �" ����
�� ��. 633-11/80/III �� 03.07.1980.; 
''�	������ �	����� ���'', ��. 28/83 

III   %
	�
��� )���� 
 

� ���;��9� /
	�
� 
1. ��2� &�/2� – :��; �2. �����9, (�.�. 

830 (.�. ����
��), ����
�� 
������ �����	�����  ����� ��.561/67 �� 02.06.1967. 

2. '���)� !)����/ �/�);��, (�.�. 119 
(.�. ����
��), '�� ���� ������, 
����
�� 

''�	������ 	��
 ���
���'', ��. 12/80 
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3. '���)� "
4�� %�����, (�.�. 1056/1 (.�. 
����
��), !	. 3��� �������+���) 1, 
����
�� 

''�	������ 	��
 ���
���'', ��. 12/80 
 

4. '���)� ��;� 4� )9
 � �;	�)��
 
''����/� !�
��2�3'', (�.�. 113/1 (.�. 
����
��) !	. ,�������� 5, ����
�� 

''�	������ 	��
 ���
���'', ��. 12/80 
 

5. '���)� $�� 
 ������
, (�.�. 1036 (.�. 
����
��), ����
�� 

''�	������ 	��
 ���
���'', ��. 13/80 
 

6. ����� ���)�/� /
3� 
 �	. �����	 
��)���282�3, (�.�. 1043/1 (.�. 
����
��), !	. �����	� �������+���) 2, 
����
�� 

''�	������ 	��
 ���
���'', ��. 13/80 
 

IV  �2�)������� /
	�
��� )���� 
 

� !��)���5�� ���/�� 
1. ������ ������� ���/�� (''*��	 !���4''), !	. /�. 10, ����
�� 
2. '���)�, !	. �
������ �������+���) 12, ����
�� 
3. ���/�� ��.  3,  3�,  5 � 10, !	. �����	� �������)� 12, ����
�� 
4. ���/�� �� /�����;, !	. "��	�)��� 1, ����
�� 
5. ���/�� ��. 1 (4���)� 
 ����� ������ 9�/2), ��.  5, 7,  9, 11 � 12, !	. 8����� 3�+����, ����
�� 

� !������� 9	�� 
1. ���/�� ��. 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31 � 37 � !	. ���� ���������)�, ����
�� 
2. ���/�� ��. 3, 22, 23, 29, 30, 31, 35, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 55�, 56, 57, 58, 60, 62 � 64 � !	. 

(�� � ��$��	�, ����
�� 
3. ���/�� ��. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 � 50, '�� 2��5� 

�
�������)�, ����
�� 
� ���;� ��	��� 

1. ���;�-5�;� �������/�� �2�5/�� )�
��2� ''*��)
/ �8/�'', ����
�� 
2. ���;��/ *��)
/ �8/
 � ���;�-����� �
/
 %���<�3
, '�� �
����� ��������, ����
�� 

V  ��2�2�)������� ���/�� 
1. ���/�� ��. 2, 4, 10, 12, 14,16, 19, 27,  31 � 33 � !	. �
���� �������)�, ����
�� 
2. ���/�� 
 �	. ��	 ������ 6, ����
�� 
3. ���/�� ��. 2 � 32 
 �	. �� ���������2�3�, ����
�� 
4. ���/�� ��. 7, 11-15 � 27 
 �	. ��7���� "�:��	�2�3, ����
�� 
5. ���/�� 
 �	. $�� ��. 4, ����
�� 
6. ���/�� ��. 9, 14, 16 � 17-19 
 �	. ���	�32��, ����
�� 
7. '���)� �5��8�/ �/�	, '�� 2��5� �
��������)�, ����
�� 
8. ���/�� 
 �	. "�;5�	� ���/�2�3� ��. 11, ����
�� 

 
(�	
���� ���	�5� ����
��� ��
��������	� �� �  �������� ���� � ����� ��������� ������ �� ��� ���� 

�����
����� ����� �
���� ��������
� ���	�5��� ������ �
���
���, �� �������� ����
����� ��	���� ��
�������� �� ��� 
�� ���� �� ������ ��� ��
��� �	����$ ������� � ����������� �������� �����
� � ������� 
����. ��������� ������ 
�
���
���, ���
���)� ���	�5��� ��
����, �� ����	� �� ������	��, �� ����� ���
��	��  ��� – ��$�� ���	�5������ 
 �
����� ���
���� �����	�����, �	� � ���
������� ��
����� ��)�$ ����	���� (������)� �����$ ��������, �������� 
�	� ��	��
����� �
�������), ��	����� �  ����� ��	����� 88 ����.  

��������� �������������, �	� � ��+� ������5��� – �� ���� ��	
����� ���	�5�, ��) ������� �� ���� ����
� – 
���������� �� 
��� �
��� ������)����� ���������� ���� ���	� � ���  ���
��	�� ������� ��������, �� ��� 
�������� � 
��
������� ��	��� �������� �� ���. #��� ��������� �� 
������ ���������$ ������)����$ ������� ���� �� � 
��
��������	� ���	�5��� ������ �
���
��� – ��� �������� ����� ������ �����
���� � ��
�� �
�
�� �����
��+��� 
� ��+�� ���
��  � ������� ��	
����� ���	�5�. 9�$��� ���
���)���, ������� ���������� ���	� ��$ 
��� �
��$ 
������� ��� �������� �������� – ������� �� ������	��  � ������� ������)����� ���
���� �� ���
��	�� �������  ��� � 
�����)����� ��+� ���	�
�
���� ��
�������� ��	
����� ���	�5� � ������ �
��
��� ����+� � ��	���. 
 
2.2.  &�82� 
�16� � �4���)6 ���8� � ����2�� ������;�/� 	;��� 
 

�	������� ���5��� � � ������ ����+� ����
�� ���  � ��+ �� ��� ���� �	����� ���
���
����  �: 
- ����
���� ������ ����� ����+�, ����� �� �
������ ���	�
�
���� ����
�� ��	���; 
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- ������� � ������5��� ������� �����
�+���� ���	�5�, 
�������� �����
�+�
�� � �
������$ �������
� 
����+�; 

- ������ ���
���)�$ � �
������ ����$ ������$ �������
�; 
- ������ � ������
������� ��
�������$ � �������
�	��$ ��	���; 
- �
������ ��	���  � �� ��� � ���5��� ��������  � ��������� ��	�
���
� ����+�; 
- ������� ��+�����������  ��+��
�, ��������$ �������
� � ����
�� ������� ����+�; 
- ���	�5����
 � ������ ������
���
��� � ������ ���5���  ��+��
� � ����+�. 

 
"������ ���������� �	����
� �	���  �������� �� ��:  

� �������	��� �����)���  ��+��
� � ���$��
� �	���;  
� �
��5����� ������� ���5�������� �������� � ��	��� �� ���
���)�� �	����
���, ��
������ � ����)���
��� 

���5��� � ��������; 
� ���������� ������ �����)��� ���5��������  ��+��
� � ���
����  ��+��
� � ��� ���5�������� ��������; 
� ���������� ��	���  ��
�
� � $����
�$������ ���5��� ����
��� � ���$��
� �	���; 
� �
��5����� ��	���  ��
�
�, ������� � ������5��� �����
�+���� ���	�5�, ����
����$ ��	��� � �������
�	��$ 

�������
� ����
���; 
� ���������� ��	���  ��
�
� � ������5��� ��������$ �������
� � ����
�� ������� � ����+�. 

 
  
�.  !����%  ��� 
 
 
1.   !��� �� ���0��� 
 
1.1.   !���� 0��� ���0�� ��%� !����($� 
 

�	���� ������	�� ����	����� ������5� �� ��������� ���5�������� �������� ����������� ����)�� 4�����	��� 
�������
����� �	���� ����
��� � ���
���)�� ��	���� � ���5�������� �������� ������  ��� ,������, �� ���� �� �� � 
���
�	������ ������� ������ �
������$ �
���
��� ������	� � � ��� ������� 4!�-� (������� � ������ � ���� ������� 
��	� ����+�), � �������� ������  ��� ,������ �� ���� ��
��� ��
������	� �� �������� ��������� ����
��� � ����	� 
�� �������� 
������� ����������� ����+�. 

 
�	���� ������	�� ����	����� �� � ����	� ���$��)��� ���
���)� ���
���� ������� � ���5��� �
���
��� ����+�, 

��� ����  ������$ ���	��$ ��
����, � ���������� ������� ���5�������� �������� ���� �����
��+� ���	�� ����� ������� 
������ � ���
�� ���� 
���� ��� ����
� ��	���  � �������	�� �����)���, ���5��� � �������� ����
���.  

 
4������� ������5���� ���5�������� �������� ��, �����  ��� ,������ � ������ ������� ��	� ����+�, ���$��)�� 

� ����
�� � ��� ������� 4!�-� � ��
����� ��	� ����+�, ��� ������ ����
��-,������ (������ �-24), ������� 
������������ ��
� (������ �-278), � ������ ��  ���
, �	� �� � �	����� �� ��� ���������$ ��	�
���
�.  

 
�������� ������� ������5���� ��5�������� �������� � �	��� � ���� 1.297,73 ha, �
� �����
��+� ���)���  � 

211,4 ha (19,4%) � ������ �� �������� ���5�������� �������� � ����)�� 4!�-� (1.086,33 ha). 
 

1.1.1. �����9� ���12���/�� ��)�
5�� 
 ��
:2��
 !	��� 
 

4������ ���5�������� �������� ����+� ����
��, ���������� ���� �	����, ����5��� �� �� �	���)� �����: 
4������ ������ � �������
����� ���
���, �� 
����5� �.�.��. 10231, �.�.��. 11749 (��
) � /�������� ���� (��� 

��  �����
 � ���� ������� �	���) � ��� �� ���� ����, ���	�����)� �� �� �������� �	��� ��� �� 
����5� �.�.��. 10252/1, 
11746 (��
) � 11741 (��
) ��� �� ������ �� ������� �	��� � ����� �.�.��. 11741 (��
) ��� �� 
����5� �.�.��. 11741 
(��
), 10253 � 10258, ����	� ��� �� ��������
�� �������� �.�.��. 10258 �� ���� 
����5� �� �.�.��. 10257 � 3613/1, ��� 
����)� �� ��� �  ������� �������� �.�.��. 10258, 10259, 10260, 10261, 10262, 10264, 10265, 10266, 10267, 10268, 
10269, 11744, 10270, 10271, 10272, 10273, 10274, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280 � 10281/2 (��
) ��	� � �� 

����5� �.�.��. 10281/2 (��
), 4792 � 4771/6, ��� ����)� �� ������
�� � ��� ���
���� ��������
����� �������� �.�.��. 
4771/6, 4771/5, 4765, 4326, 4342, 4344, 4354, 4355/2, 4355/1, 4669, 10733, 10734, 10735, 10736 � 10737 �� 
����5� 
�.�.��. 10737, 10732 � 10738 (��
), ����	� ����� �.�.��. 10738  (��
) ��� �� ���� 
����5� �� �.�.��. 10749 � 10748, ��� 
����)� �� ��������
�� � ������ ������� �������� �.�.��. 10748, 10747, 10746, 10745 ��	� � �� 
����5� �.�.��. 10738 
(��
), 10745 � 10744, ����)� �� ������
�� � �������� �.�.��. 10744 ��	� � �� ������� �	��� � ����	��� �� �� ��
�� 
��� �� 
����5� �.�.��. 11787 (��
), 11789 (��
) � 11623, ��� ����)� �� ������ ���� � ������ �������� �.�.��. 11787 



   

05.03.2012.                 „�	
���� 	��� ������ ������“                    ���� 7  - ������ 153                    
 

 

  

(��
) ��� �� �.�.��. 11781 (��
), ���
��+� ������� ����� ��������� ��
� �� �.�.��. 11101 ��� ����)� �� ���� ���� � 
������ ������� �������� �.�.��. 11781 (��
) ��� �� ������� �	���, ����	� ���	�����)� �� �� �������� �	��� ��	� � 
�� 
����5� �.�.��. 11827 (������� ��
 2. ���� ��. 109-�), 7781/4 � 7781/2, ����	� ������ ��  ������� �������� �.�.��. 
7781/4 �  ������� �������� �.�.��. 7781/3 ��� �� ��
� - �.�.��.9494/1, ���
��+� ������� ����� ��������� ��
� � 
��
����� �������� �.�.��. 6149 (��
) ��� �� 
����5� �.�.��. 6149 (��
), 6145/7 � 6145/8, ��� ����)� ��  ���� � 
�������� �.�.��. 6145/8 � 6145/10 ��� �� ������ ������� ��	� �.�.��. 6145/10 ����	� ����� ��
� (�.�.��. 6143/4) ��� �� 
������ 
����5� �� �.�.��. 6145/4 � 6145/3 � ���
��+�  ������� �������� ��������� ��
�  (�.�.��. 6143/4) �� �.�.��. 
9418/1 ����� ��
����� �������� ��� �� �.�.��. 6135/2 (��
) ����	� ���
��+� �� �����  ������� �������� �.�.��. 
6135/2 (��
), 6136/45 (��
), 6136/90 � 6136/89 �� 
����5� �.�.��. 6136/89, 6131/1 � 6048/7 (����	), ��� ����)� �� 
���� ���� � ������ ������� �������� ��������� ����	� ��� �� ������� �	���, ����)� �� ������ ���� � ���	�����)� �� 
�� �������� �	��� ��� �� 
����5� �.�.��. 9467 (������� ��
 1. ���� ��. 24), 5737 � 9421 (����	), ����	� ����)� �� 
����� � ���
�)� �������� ����	 ��� �� ���� ������� ��	� �.�.��. 5251/181 ��� ����)� �� ��������
�� � ������ ������� 
�������� ��������� ����	� ��� �� ������ 
����5� �� �.�.��. 5251/270 � 5251/170, ����	� ����)� �� ������ ���� � 
���� ������� �������� �.�.��. 5251/270, 5251/159, 5251/161, 5251/162, 5251/163, 5251/323, 5251/165, 5251/166, 
5251/167 � 5251/169 ��� ��  ������� ��	� �.�.��. 5251/169 ����	� ����� �.�.��. 9421, 5251/73, 9421, 5251/332, 
5251/319, 5251/186, 5251/64, 5251/188 � 9421 (����	) ��	� � �� 
����5� �.�.��. 9421 (����	), 5728/6 � 5728/7, ���
��+� 
��������
����� �������� �.�.��. 5728/7, 5724/5 � 5724/3 � ��	 � �� �.�.��. 12620/1 (������� ��
 1. ���� ��. 25) � ��� 
������� ����� ��������� ��
� �� ���� ������� ��	� �.�.��. 5719/2 ��� ����)� �� ���� ���� � ��� �� �.�.��. 9469/1 (��
) 
����	� ����)� �� ��������
�� � ���$��
���)� �������� ��
 ��� �� ��
������5� �.�.��. 9469/1, 5334/8, 5337/6 � 5341/1 
����	� ����)� �� ����� � �������� �.�.��. 5341/1, 2755/6, 2752, 2753, 2736/1, 2741/2, 2736/3, 2737/4, 2737/3, 2733 � 
2731 (
��� �� �������� �����	� �� ��������� ���5�������� ��������) ��	 � �� �.�.��. 9470 (��
) ���
��+� ������� 
����� ��������� ��
� �  �
�� ����)� �� ������
�� � ��������� ��
�� ��� �� ��
� - �.�.��. 5400 ����� ����)� �� ��� � 
��� �� ��
� - �.�.��. 5394 ��� ����)� ��  ���� � �������� �������� ��������� ��
� ��� �� ������ 
����5� �� �.�.��. 
5413/1 � 5413/2, ����	� ���
��+� ��  ���� � ���
���� ������ �������� �.�.��. 5413/2, 5414/2, 5414/1, 5416/1, 5416/2, 
5417/8. 5417/9, 5417/11, 5417/6, 5417/5 � 5417/1 ��� �� ��
� - �.�.��. 9470, ���
��+� ������� ����� ��
�� � �������� 
�������� ��
� - �.�.��. 5435 ��� �� ������ 
����5� �� �.�.��. 5441/3 � 5441/5, ��� ����)� �� ����� � �������� �.�.��. 
5441/3 ��� �� ��
� - �.�.��. 9471, ���	� � ����� ��
�� � ��
����� �������� ��
� - �.�.��. 9448 ��� �� ��
� - �.�.��. 
2081 ���	� � ��, ����)� �� ��
�� � �������� �������� ��������� ��
� ��� �� ������ 
����5� �� �.�.��. 2123 � 2125, 
����	� ����)� �� ����� � �������� �.�.��. 2125 � 2132 ��	� � �� ��
� - �.�.��. 9441, ���	� � ����� ��
�� � ���
���� 
������ ������� �������� �.�.��. 2184/2, 2183/3, 2183/5, 2183/6, 2181/1, 2161/1, 2174, 2179, 2178/5 � 2176/1 (
��� �� 
�������� �����	� ��������� ���5�������� ��������) ��	� � �� ��
� - �.�.��. 2197 ��� ����)� �� ��
�� � ������ 
�������� ��������� ��
� ��� �� ��
� - �.�.��. 9445, ���	� � �� � ������ ������� �������� �.�.��. 2267, 2265/2 � 
2265/1 ��� �� ��
� - �.�.��. 2282, ���	� � �� � ��������
����� �������� ��
�� ��� �� ������ 
����5� �� �.�.��. 2298 � 
2299/1, ��� ����)� �� ����� � ��
����� �������� �.�.��. 2298 � 2301 ��	� � �� ������� �	���, ����	� ��, ����)�)� �� 
��������
��, ���	��� �� �������� �	��� � ��� �� 
����5� �.�.��. 2299/1, 9441/1 � 2332, ��� �� ������ �� ������� 
�	��� � ���
��+� ��������
����� �������� �.�.��. 2299/1 �� ��
� - �.�.��. 11710, ���	� � �������� ��
 � ������� 
��������
����� �������� � ��������
����� �������� �.�.��. 9939 ��� �� 
����5� �.�.��. 9939, 9942 � 9943, ��� 
����)� �� ����� �  ������� �������� �.�.��. 9943 ��� �� �.�.��. 11715, ����	� ���	� �)� ������� ����� �.�.��. 11715 
� 11678 (����	) ��	� � �� 
����5� �.�.��. 11678 (����	), 9954 � 9953, ���
��+� �� ����� �  ������� �������� �.�.��. 
9953 ��� �� �.�.��. 11713 (��
) ��� ����)� ��  ���� � ������ �������� ��������� ��
� ��� �� ������ 
����5� �� 
�.�.��. 9979 � 9980, ����	� ����)� �� �����, ���	� � ��
 - �.�.��. 11713 � �� ������ 
����5� �� �.�.��. 9990 � 9989 ��� 
�� ��������
�� �������� �.�.��. 9990 �� �.�.��. 11714 (��
) ��� ����)� �� ��
�� � ������ �������� ��
� - �.�.��. 
11714 ��	� � �� ������� �	���, ��� ����)� �� ��� � ���	��� �� �� �������� �	��� �� 
����5� �.�.��.10231, �.�.��. 
11749 (��
) � /�������� ����, ��� �� �  �����
 ���� ������� ���5�������� ��������. ��� �������� ��
��
���� �����	� 
��	� � �� � (" ����
��. 

 
4��5������� �������� �����
� �������� �� 1.305,1377 ha, �
� �����
��+� 65,95 % �� ������ �������� �	���. 

 
1.2.   %��&�!& $� ���0���    '������ 
 
 (��������� ���5��� � � ������ ����+� ����
�� ���������� �� �� ������ ���	� � � ����� ���
���)�� �
���, 
��
������	�, ���������� � ����	��� � �	������ ���$��
�, � � ��	��� �� ��+����� � ����������� �	����
��� ���5���, 
����� ���� � ��	� ..2.2. ���� �	���. 
 
 ��	� �)� ��  �
�����$ ����
����-���������	��$ �	�����
� ����+� – ��$���$ �����������
�, ������
�
�, 
��5������$ ��	��+����
� – ���������� �� ����� /��9�9��� ��42���, 
�16� � �4���)6 ����+�, ����� ��:  
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� � ����	�  ������� � ������5��� ���
���)� ������	�� ����
���� ������ ����� ����+�, �� ��
����������� 
�� ���
���� �������$ �������� � ��	�
���
�; 

�  ������� � ������5��� ���
���)� � ���5��� �� ���� �
���
��� ����+�; 
�  ������� � ������5��� ���
���)� ������)���� ����� ���
�� ����+�, �  ��� ��5��� ��	���  � ������)���� 

���
���)��� ���
��	��� �������� ��������, ������������ ������� �  ������ ��������$ ������)����$ ������� � 
����+���� ������)���� ����� � ��	����� ����+� � ������ ��� ����  �����+�����)� ���	�
�
; 

�  ��������� ��	��� ����+� � �������� �������� �� ���� �
�������, �  �
������ ���
���
����  � ������5��� 
���
���)�$ �
���
���, �������	���� �����)���  ��+��
� � ����)��� ���
��� ��������$ ��	���, ������� ��� 
���
��	�� �������  ���;  

� ��
���	��� ����
��� � �������� ���������� �������, ��� � �������� ����������$ ����+� �� ���	������ 
����������� �
�������; 

�  ��������� � ���������� ���
���)� � ����5��� ���� ��������  � �� ��� ���������$ ��	�
���
�, � ��	��� �� 
��
������ � �����
����
����� ����
���; 

� �� ������ � �	����� �
�
� ��������  � �� ��� �����$ ��������, ���
��	��$ ��	�
���
�, �������$ ������	��$ 
���
��� � ��.; 

� ��� ��5��� ����
���� � ����� ��	���  � ��
���	�� ������	�� � $����
�$����� ���5��� ����+�; 
� �������� ��	���  ��
�
� � ���
���� ����
��� � ��� ���5�������� ��������, ���  ������ � ��	��� �����)��� 

��+�����������, ������� � ������  ��+��
� �  ��
�
���  �	���	� � ���$��
� �	���. 
 

1.2.1. �����2�6 
 
 �
������� �����
��+� �������
�� ������ � ���$��
� ���5�������� �������� ����+� (��� 25% �������� 
�	���, ������� ��� 40% �������� ���5�������� ��������). #��� ��  ��
��+��� � �� 	���
�� 
���	����� ��	����� � 
���
�����, ����+��� �� ��� ��
��+����� ��	�� ���������	��� �
������� �� ������������ �����	���, ���� ���� ����� 
60% �������� �������� �
������� �������� 
����. ! ��������� ���������� (��� ���
��	�� �������  ���), ���� ��	�� 
������ �� � ���
��	�� ������� ��������� ��	�
���� �����	��� ������)����� ��
����� � ��	������ �����	�, ��� ��  � 
��������� �������� (��	����� �  ����� ������ ���� ��������� ������) �����
����
���� �����
�� ������ ������
� � 
������� ���
���. 3������������ �
������� � �
�������  ������� ������� ����
���
� (�+3 �� �+5, � � �
�� �+8) 
 ��
��+��� �� ��	����� � ���
��	��� ��������  ���, ��� � ��� ������	��$ ������� ���� �� � �� �	����� (�	��� 
,��������, ,������� ��
, 12. ���
�����, �. �������+���)�-������), � ����� �
������$, ������+�� ��
���	�����$ 
������$ �	�����.  
 

! ��+� �������	��� �����)��� ���5��������  ��+��
� � ���������� ������� ��+�� �����
��	������ 
������, �������  �
�����$ �������
� ������ �
���
��� � �����
�+���� �����, �	���� �� ������5� ������5��� 
�����)��� ���
���)�$ �������� �
�������,  �����������  �����
�$ ��	��� � �����)����� ��������$ ��	���, 
������� ��� ���
��	�� �������  ���, � ������ �
������� 
���� �� ������ � ����5��� ���������	��, ���
��	�� � ��	���� 
�������� � �� ������� ���������� ������� �� ���. 
 
 ����� ���
���)�� �����
����
�����, ��
������ �  �$
����� ��������� ������ �
���
��� ����+�, �	���� �� 
������5��� ��
��� ������� ��
������� �
�������: 
 

1. �����2�6 2���/�: �
�����. "��$��
� ����
��� ��� ���
��	�� �������  ���, ���  �������$ �������$ 
�����)������ (,��������, ,�������� ��
�, !	. 12. ���
�����, �. �������+���)�-������), � ������ �� � ������� 
�������  �����
� � ������ �������������$ �
������$ ������
�. ! ��+�  �����������  �����
�� ������
� 
������ � ����
����� ���	�������, � ���� ��	����� �� ������5� � ������ �������������$ �
������$ ������
� 
����
���
� �� �+6, �� ���
�)�� ��	����� � ���������	��� ����������. 

2. �����2�6 ��)6�: �
�����. ������5� �� � ����
����� ���
���)� ���������	�� ������ � �����  ��� ���
��, �� 
��	����� �������� ������ �
���
��� � �����
������ ���5�������� ����� (��
�� � ��5� �	��� (��  ��$��	��� � 
12. ���
�����, ����
�� ���� ������ �� ,�������� �	.). ! ���� ��	����� �� ������5� ������ 
������������� 
���
���)� �
���
���, ���  ������
������� � ������5��� ���
���)�� ���5�������� ����� � �  ����)���
 ������ 
 ����� �����
��� �������������� �
������� �������$ ����
���
� (�� �+3). 

3. �����2�6 ���/�: �
�����. "��$��
� ���
���)� ����
��� ���������	�� ������ � ����� �������� �������� 
(����
�� ����� �� �	��� ,������� ��
, 4�����	� 4����
�, �
���� �������)� � (��  ��$��	��� – �� ����� ������� 
�	������ ���$��
�; ����
�� ������� �� ���
��	�� �������  ��� – � ��5� �	��� �. �������+���)�-������, 
,�������� � ����	���� (������; ����
�� ��� !	. 2��� ��	���, � ��5� ����	�, ���	� � ��	��
����$  ����� �� 
,�������� ��
�). ! ���� ��	�����  ������� �� ���
���)� �����
�� ��������� �
������ ������, � ������ ���� )� �� 
��������
� �����	�  � � ������ ���� �
���
��� � ������
������� � ������5��� ���
���)�� � ���5���� 
����. 
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4. !��
����� �����2�6. "��$��
� ���5������� �������� ����+� ,������ � �����
��+� �
���
��� 

������������� ������  ���, �� ��	����� ����������� ����+�, � ����� �� ������5� – ����� ������5��� ���
���)� 
��������� �
������ � ������ �� �����	��� ��)� �������� – � ���5��� �������$ �������� �  ������ ��	���. 

 
 1.2.2. !��2�)� 
 
  �)
������ � ���	�2�6 
 
 �� ��� ���������$ ��	�
���
� � �����
���� �� �������� ����+� ����
�� � ���
��	�� ������� �� �	����� 
������� � ������ ���
���)� �����  ���, ��������� � ��������
����� ��	� ����+�, ��� ������������ ��
�. �� �������� 
����
���� ��	��� �� ���� ��	������ �	����� � ���5���	� (���������� ��������-��	������$ ������
�
� � �	.), ��� �� 
 ������� ��� ���	����� � ������� ���������� ������� ���������	��$ �
������$ � �
������-���	����$ ������
� (�  
��� ����������� ��
), �
� �� ���
���)�� $����
�$������ ����	����� (��� ����� ������������� 
�����, ����5��� 
����������$ ����) ���� ������� ��������  � �� ��� ��� ��	���.  
 ����� �����, ����5��� ������
�
� �����
������$ � ���������$ ��	�
���
� ��������� �� �� ������������ 
� �������� 	��������� ���
�� �������� 
���� – ���. ''(������ ����'' (
����
�� ����
���� ������), ������ � !	. �. 
�������+���)�-������ (��
  � ���$���). ���	����-��������� ������
�
� (��	����� �  ������ �����
��� 
����� �
���
�� ���	����� � ���������	��� 
���) �� ����	� �� �� ���� 	������� � �������� 
���� – ��$�� �  �	���� 
��
�� ������ (������ �  ,�������, ��
  � (	����� - �-25; ��
  � ���$��� - �-254), � 
� � ����� ��������$ � 
���������	��$ ��	�
���
�. 
 

�	���� ������	�� ����	����� ��+� �� ��� �����
���� � ���������$ ��
�����
� ����
��� ��� ����)�� 
���������� ���
�� ���
���, ������5� �� ��� �����  ������������ ������3 ��)� 4�� )
� ��)
�2�5/�� �
��, �  
�� �������� ��������  � ��������� ������
�
� ���������$ ��	�
���
� � ���
���� ���  ��� � ������ ������
���, ��� 
��
� ����
��-,������ (������ �-24). !��
�� ��	������  ���, ������ �������� ��� 34 ha, ����� �����
����
����� 
���
���)�$ �������� ��������, ����)���
��� � ������
�
��� ����
��� – �	���� �� ������5� ������������� �������� 
 � �� 	���
� ��	��� ���������$ ��
�����
�, � 
�: 

-  (.) ��������� � �����	�, �� ���������� ��)�� ������
�
� �����
������$ � ���������$ ��	�
���
�; 
- (,) �	�����, ��������, �������, ����
���  � �� ��� ��������$ � ��	������$ ������
�
� �� 

����	������ ����$ ��������, �� ����������)�� ���
�����)� �	����� ������)����� 
�������; 
- (3) 	������"�� � �	��"�� �	�	������� �������, ��� � ���5���$ ������
�
� ��� ��	�
���
� � 

������� ��
����� ��	�  ���. 
 

����� ��� �����  ���, �� ��� ���������$ ��	�
���
� �� ������
��� ���������� �� ������5� � 
 4��� )
� 
�
�� ������-%	�)�2� (���2�9 "-25), � ����
��� ��)  ���
�$ ���������$ ��
�����
� ����� ����� � ������
�
�, �  
������ �����
��� ����� �
���
��. �� ��� ��� ��	���, ����������$ ����
����$ ����)���
�, ����� ����� ������5��� 
���
���)�$ ������
�
� � �
������ ����$, ����� ����� � �������� ���� ��)� ������
� ���	�
�
 ������� � �������
� 
��������. 
 
 ��������� ��
�����
�, �  ������ 
���������$ ��	�
���
� (������� ��	��
 
������� � ��	���), �� ����)� �� � � 
����)� � 
 �/	��
 )�
��: ���������: 9	��� � ���$��
� �	���, ��� ���
�)� ��	�
���
� (�  �
�������, ����� � 
���
��	�� ��������, ����
 � ���������� � �	.), ��� �������� ��	����� ����������� �����	��� ���5��� � ���5���  � 
�������� �������
����  ��� � ��	��� � ���� �	���. 
 
 !�8����2�)� 
 ��+���������� �������� � ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� ���$��
���  ������ � ����� ���� ����+� � 
�����
��+��� �������� ���������	�� ��
�������� � ���� ����+�. �����+��� �� � ��� �����
����
���� ����
���� � 
�����	���� ��	���: (1) ���������� ��+����������  ��+��
� � ������ ��	� ���$��
�, ����������� ������ 
��	��������$ ����	�, � �� �
� �� ������ �����
��� � (2) ��+���������� �������� �� �	��� �����+���
�� ��+��� � 
�������� ,������ ( ������ ��� ���$��
�), ���
�	� ����������� ������� ���� � ����������� �� �����
�	�� ������� 
 ��+��
��. !����� �������� ��+�����������  ��+��
� � ���$��
� �� ��� 500 ha (�	� 25% ������ �������� 
���$��
� �	���).  
 ��+���������� ��	�
���
 �� ���� ���������� �����
����� �	���)� ��������
�: ����+�� �������� ��	���  � 
�� ���, 
�������� ���+��� ��+����������� ���� ������, ����
���� ������
���
 ��������, ����� ������)���� 
���� ����
 (��	���� �  �	���� ����
���� ������ ����� – �-24 � �-25), �	� � ���
�� ���� �����)���  ��+����� 
�����,  ����
����
 ��+���������� ���� ����� � ������+�� ���������
 ��	���������� ���
��� (��	�� �����������) 
� �������� �����������  ��+��
�, ���
�����
 �����	� � ������+�� �����	������
 ���� ����� (��	����� 
���������	�� ������)��� � ����� ���)����) �  ������� �������� ( ��� ,������).  
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 �������
����, �������� � ����
���� �����
����
��� ��+����������� �������� � ���$��
� �	��� ������� 
����+�� ��������� �����  � �� ��� ��+���������� ��	�
���
�, ���� � �������� �������� ����+� ����
�� 
���� �� ���� 
�������� ��: 

- �������� ��+���������� ���� ����� � ��+� 4�)�2�86� ������ �����2����2� ���8� ������ 
(���
���� �  �������  ��� �������� ,������), � 
�: ������������ ������, �� ����� ���� ����� ����
�����$, 
��)�����$ � �������������$ ��	
���  � ��
���� 	���	��� 
����
�, � ������� ��	������$ ������
�
�  � 
��+���������� ���� ���� � �	. 

- ��
�� ������� ������ ��+���������-�����
����, ���  ��42�� 2���: ��	�/� ����) ��8����2�)��: 
����42�)�, ������� � ������  ��� ����������� ��+�����������  ��+��
� (��
������� ���
���)�$ ����
����$ 
� � ������ ����$ �����5������$ ������
�
�  � ��+���������� ���� ����, ������
�
�  � �	����� 
��+����������$ ���� ����, �
����� �
����� � �	.); �������� ���� ����� ��+��������� � �����
���� ����)� �� 
��
����
� � ��
�������� �� � �� ��) ���
���)�� ������
�
��� ������� ... 
!�	���  � �� ��� ��+���������� ��	�
���
� �� ��+����������� ���������� � ���$��
� �	��� ����� �������: 

- ����	������
 �� ���� ��� ��	�
���
� (������� ����$ ��	��� �������) �� �
������ ������
���
���� 
�����+����
� ����
���; � 
�� ����	� ��)� ��������
� ��� �����  ��� �����������  ��+��
�, � ����� ���
��� 
������� ���
���
����  � ������
���
���� �������� (����	��� � ������)���� �����, 	������� ��"3 � �	.); 

- ������
�
�� ������� �������� $����
�$������ ���
��� – ����	��� ����� � ������ ��	� �	���; 
- ������� ���
���)�$ �������� �������  ��+��
� � ���������� ��+� ����������� ���� �  ��� ,������ 

(��
��
����� � ���
���� ������
����� �������  ��+��
�); 
- ������� ����������)�$ ����
�$�����$ ���� � ��+����������� ���� �����, � ��+� ������� ���	�
�
� 

 ��+��
� � ����
�� ������� � ��	���. 
 
 1.2.3. $�2� �	
�� � ���/�� ��2� ��;� 

����+� ����
��, ��� ���
����� ���
��, �� ��
����	� ����� ������ �� ��������. !�����
�
 ����+� � �������$ 
������$ �������� �� �������� �	����� ���
����� ������. ����� �
������  ��� � �� � ��������� 
�� 
���� �� ��
���� 
���	�
�
���� ������� � ������ ����)��� �������
�, ���� �� �� ���	�
�
 ����
� �
�������
��  ������� �������� � 
��� 
� ���	� ����
���� ����
���� 
������� (����
���� �
��� ��������� ������
���, ���������� �
�������
�� � �	.). 

"������ ���������� � ��	��
� �� ���� �����$ �	���� ����� �����: 
1.) ������� � ������ ���� ����� ���� �� ���� ���	�
�
��, � ��	��� �� �
���������  � ��� ����� �����$ �	����. 
2.) �����
�� ������� �� ��
������� ���� ����� (�������� � ������� ���	���), ���� ��� ��5����� ��������$ � 

�	
����
����$ �������� ��������$ ��� ����� �	����� � ������� ���	���  � �� 	���
� ��	��
� ���������	��� ���� 
(���� ������+���  ����, �������
���� �����, ����� �
����$ �� ���, ����� �
���
�� � �	). 

3.) ��������� ���������	��� � �
���������� �
�����
�  � ������� � ���� ���� ���� ��������; ����� 
�����)���
� ����� ����������  ������ � �������	� ������ ����������, ���� �� � ��$� 
�$��	����$ ��������� � 
��
���� ���
��� (�
������� � ��	��
� ��
�����, ����������, �
�����
��, �
���
�	�����, ������������$ 
�$��	����� � 
�	.). 

4.) ������� ������ ����� ���	�����$ ������ ����� ������
� � ���
��� ������	��$ � ��	
����$ ��������,  ��
�
� 
� ������� ���	��� � ����+���� ���	�
�
� ���+���.  

5.)  ����
����� �����
��� ���
��� �� �� � �����
��-�����$ ���
����
���. 
6.)  ������
� �	��� �����$  �������� � ��	�������, 
��� �� ��  ����� �� ���5����� � 	���	��� ��
������� �������, 

��� ��� �����
��	� ����� ����
�� � ��	��� �����+���. 
7.)  ��������� ����$ ��������  � ��� ��5����� �
����� �	���� ����������, ��� ��� ����� ���
�� ���������, 

����	�� ���5�������$ �����	�, �� 	���
�� ����+��� ���������� �����
���, ������������ 	���	�� ���������� � 
�.  
8.) ����	��� ����� ����
�����$ ��
�����
� �  ����������
��; ������ ���
���)�$  �������� � 	���
�, �������
��� 

	���	�� ������ � �����)��� ����
��	�� ���
���)�  ������������ �������, ��������� �
�������
�� �� � ������ ����$ 
 ��������, ��� ���
�� �����.  

9.) ��
�������� � 	���	��  �������� �������������$ ������	��$ ����� (� ���	���, ����, �
��� � ����)�� 	���, ���� 
��  ����
�+���� �
�����, �������� �� ���� ��������� �� ��
������)  ���  �� 	���
� ������ � �������� ������	�� � 
��������� ����)�. 

10.) �� ��� ������ ������ ����������� � ���� �����, ��)� ������� 	���	��� ��������, �
����, 
�	��� ���, 
������. 

11.) ���������� � �	���	�� ���
�� ��
����
 ������������, ��� ����)���
 �� �� �� ��  � ������� ����� ��5� �� 
����$ �����������.  

1.2.3.1. !�)�/�	�/ 
�����2 
"� ���� ��  ����� ���� ���
���, �	� � ���� �������
� ����� ���$ ������
�, �� � � �
�� ������
� ��)� 

� ��	����� ������
��� ����	� ������ ����� �������	���$ ��
�����, ���� )� ��
� ����+�� ���	�
�
��, ���
���� ���� 
������	��� ������� � �������
� �����)� 
���
����� ����+�. 
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-�������� ���
 ����)� ����)��� ���������� ����� �������� ����	����� �
����
� 18-40 ������, ������
� 
�	���$ ����
�+�, �
� )� �� ���� �
� �� ����)��� ��
�����  � ����
�� ���� � �������	��� ��
����� � �����. ! 
����)���
� �� ��
����� ��� ����
� � ���������� 
���
�����	�� � ������	�� ���
�����
 ���� ���
���. ����� �� 
��������������� ���� � �������	���� ��
������� 
���� �� ��
������ ���� � ����
����� �	� �����
��� ��
������� �  
��
������� ������	�� ��������$ ���5���. 
  "������ ���������� �� ���� ���� ���
��� ����� �����: 
1. "�� ��5��� ����
����$ ��	���  � ������ 70% ���� � ����� � ��
����� �������	���  ��
�
� ����, ����
����� � 

�����
��� 
���. 
2.  ����+���� ����
����$ ��	��� � ���
���)�� �������� �������	���� ��
����� � ��	��� �� ����)�� �
���������  � 

�������	��� ��
�����. 
 

1.2.3.2. ����2�� ����4�2�6 
����+���� ���	�
�
� ���	����� � �������� ���	��� ����� � ����� ����
����$ ������
�
� �������� �����. 

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

'�� ������� ����������� ���	�, ����� ������� ���	�  � ���� �� �������	��� ��
������ � ����� ���� 
�� ���� ���	�  �����+����� ��
���� ��� 2.050 ���� ����+� ����
��. 9�$��� ��	����� � ����
���� ���
�������� �� 
 �����+�����)�. 4������ ���	� � ������� ������� ��� 500-650 ����, ���� ������� � ������� ���	��� ���
�� ���� 
�����	�. �����
�
�� ����� �������$ ���	� �� ������+�� ���
��������, 
�. ������������
 ���� �����
��� �����$ 
�������$ ��������. �� ����� �
����, ���+�� �� �����
�
�� ��	�������� ������� ���� � ���
���)�� ���	���, � � ������ �� 
� 
��������� ������ ����� �������	���$ �� ���� � ������ ������
� �������$ ���	�. ����)� �� ������ ��������� 
���
��� ������ ���
� � �� �����
��� ��
�����, �	� �� �
��������� ���������� ���� �����. 
  "������ ���������� �� ���� ���
��� �������� ���� ����� ����� �����: 
1. #����
����� � � ������ ������ ���	���� �����
� � ������ �������� �������� ���� ������ �����)� 
��������� �� ����, 
2. ����+���� ����
���� ���
�����
� ���	� ��������� ���� �����
����� �� ���+�����$ 	�������, 
3. ����+���� ����
����$ ��	��� � �������� ���	���, ����� ����)�� ���������, �����
����� � �
���������  � 

���	��� �����
�,  
4.  ����+���� ����
����$ � ���������	��$ ��	��� � ���	���� ����
���� ������
���, 
5.  ����)��� ����� ���	� �� ��	�������� ������ ������ ���
����, 
6.  #����
���
� �� ���� ��� ���	�
�
� � ��	��� ���� ����� � ���� �����
���. 

 
1.2.3.3. ��)6 ����4�2�6 
����
�� ��� ���
����� ���
�� �������� ��
��� ������ ���	� �� ��� 1.150 ������� � 140 ���������, �� 

����������)�� ����
���� � ������
�
��� ������
�. ������� �� �� 
� �� ������ ����	����� �
�������
�� ���
���, 
��
����, ������
����� ����������� 
������� � �	. ������ ����+��. �����
�
�� �� � ����� � ������+��� ���
�������� 
���$ ������
� � ������ �� �������� ���
��� � ��	���, ������� �	������ ���
�����
� ����������� � ��� ���
������ 
���
��. ����� ����)��� �����
������� �������� ���	�, ��� ������
�� �� ����)� � ����+���� ���	�
�
� ���
��� � 
���������	���� ���
���� � ������ ��������, ������
���  ���� � ���
��� � ��	��� �� ���������� 
��������� � 
��
������.  
  ! ��	��� �� ����, ������� ���������� �� ���� ���
��� ������� ���� ����� �� ������ ��: 
1.  ����)��� �����
������� �������� ������$ ���	�, ������ ������ ������
��� 5����� ����� � �  ���+���$ ��	��� 

���
���, 
2. "����� ����� 5����� ��
����
� ��������� ���� ������� ���	���; ��� ����
� 	������� � ����� ���
�� �����, 
3. ����+���� ����
����$ ��	��� � ������� ���	���, ����� ����)�� ���������, �����
����� � �
���������  � 

���������	��� �����
�, 
4.  "������������� ���
���, ����
����� ���5��� ����$ ���� ����$ �����	�, � ��	��� �� ���������� 
��������� � 

	���	��� ��
������, 
5. ������� �� �������	� ������ ������� � ������ ���
�
������� � ���	� �����  ���������$ �������
�. 

 
1.2.3.4. ��� � 2���/� ����4�2�6  
3��� � ������ ���� ����� �� 
��������� ���
��� ����
�� �� ���
�� ���� ����� ���� �� � ������. # ������ 

������
 ���������� �����$ ������� �� 	���
�$ �����	� (��
���
�����, ��
�������, ���
��� �������	��
�, ����. 
���	����� �� ��� � �������
���), ��� � ��	���� � ������ �� ���
���)� ������ �
�
��� ���
�� � ������, ���)��� �� 
����������
 ������5��� ���
��� ����� � ������� ���� ����� � ����
���, ����)�����)� ���
�����
 � ����)���
 �
�����. 
��
���� ����
�� � 
��� ����� �� ����)���)� �����	��������� � ������	���������  ������� � ��	��� �� 	���	��� 
��
������, �
������ �����
��$ ������ �
�
� � ��
���� �
�������
��  � ����� ��	���� ���� �����, �
������ ����� 
������  � �� ��� ��������$ ��	��� ������ �
�
���� ���� ����� �� 
���
����� ���
���. ����	�� 	������� ���$ ��
�����, 
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������$���� �����
��� 
���, ��)� �+���� ���� �� ������ � ���������	���� ���
���. !�	����� )� �� � ����+���
� ��)�, 
�	������ ���	���� ����
���  � ������ ����� ������ �
�
��� ��	�
���
�.  
  ! ��	��� �� ����, ������� ���������� �� ���� ���
��� ����� � ������� ���� ����� �� ������ ��: 
1. ����) 	���	�� ���������� � ��� ��5��� ����
��� ������ �
�
���$ ��������, 
2. .��	� � ��
���� � ������
� � ��	��
� ����� � ������� ���� ����� � ���
���, 
3. ����	����� �
�
��� �����
� ��������� ��������� ���� ���  ������� ����
���� ��
������	�  � ������ ����� �������� 

�  ��	��
� ����� � ������� ���� �����. 
 

1.2.3.5. ��9���	� 
�����2 
"��
��� ����
�� ���� �� ������ ������
�
� �  �����+�����)� ����� ������
� � ��	��
� ������	��  ��
�
� 

�
�������
��. ����������� �	��� ���
���, �� ��	���� ����)�� �
���� �
�������
��, � ������� �����
����� 
���
����� � ��� �������� ���
���, ������� ������ �
������ ����	����� – ��� ��� �� 
��������� �����
� ��
����  � 
 ���������� ���$ ��
������� ������	�� ��������$ �����, � ������� �
���$ � � �����	�$ 	���, ���� �� �������� 
��
������ � ��. – ��� ��	 �� ���
���
����  � ����������� �����	������� � ��������. '����
�� ������
�
� �� 
������+�� � ���� ��������, �	�  �������� �� 
������� ������ � �����
��� �����
�������. 
  (��������� �� ���� � ���� ���
��� ���� �� ����  �������� �� ���
������ ����
��� � ���	� ����� �����$ 
��
����  � �����
��� ������	��  ��
�
�, �  �
�� �
������ ������ ������$, �����������$ � �����$ ���
���
����  � 
�������� ������
�
� � ���� ��	��
�. "������ ���������� �� ������ ��: 
1.  ���
����� ������� ��������, ���  ��� ��5��� ��
�������$ �	����, ���
��� ''����) � 
     ��)�'', ��	��
������ ���� � �	. – � ���� ��	��
��� ������	��� �
�����, � ������� � 
     ������ ����� � �
���� � � �����	�� 	�����, ���� �� �������� ��
������ � �	. 
2. "�� ��5��� ����
����$ � �����
������$ ��	���  � ��������� ����� ����
����� �����
� ��)�� ������
�
�  � 

���
�
������	�� ���$��
, ����
�� �  ��
�
� �
���$, �� 	������� ����� �������� ��������, 
3.  "�� ��5��� ����
����$ ��	���  � ��������� ����� ������$ ��������  � ����� �� ��������    ��
������,  
4.   .�
�����
� �� ��������� �������	� ������ ��
�)�  � ���� �� �������� ��
������, 
5.   ����
����� �����
�� �������
��� � �����
��-������ ���
����
�� � �������� ��
���� ������	��  ��
�
� ( ��������� 

�����
�����, ������ 	�������, ���������� � �	.). 
 

1.2.3.6. ')��2��2�� 4������ 
�����
����  ��
�
� �
�������
��, ���� �� �� �� ������ � ������ �����
����� ���
�� ����
��, �� ������	�� 

�� ��	�
����  �����+�����)�� �����. 
������� �� �� �� ������� ����
���� � ���
�+�� ������
�
� ��	���� ������  �����+�����)�  � ������� 

������, �� ���� �� �����������$ ���
��� � ���������� �
�������
�� �� 
���
����� ���
���, �	� � ������� ���������$ 
��
��� 	����� �� �������� �������� �������� ��	������. ����
���� ������
�
� ����	���� ���� ��  �����+� � 
����
��	�� ���� ��� ��
����  � ���������� ������
�
� � ��������. 

�����
���� ���
�� ����
�� � �������� ������� ������� ��)� ������ ������ � ���������	�� 
������������� 
� ����	� �������� � ��� ����� ����+���  �����
���� ��
�����
�, �  ���
���� ���������$ ��������
����$ �����
���. 
8������� ����	�� ��)���  �����
����$ ��
�����, �� � ���
�� � ����
��� �� �����
�
�� �������	��
����� ����� � 
��������� ���������� ������  � 	����� � ��������
���, �
�  � ���	����� ��� ������)���
 ����	�
���  �����
����� 
 ��������� ��������
�, ������� ���)����
 �� ��)�, ������ ������� � �����+�����  �����
���� ��
�����. 

'���5� ������� �� ���������	�� 
�������������  �����
����  ��
�
�, �� ����� ������$���� �� ����)���� 
����	���
�  �����
����$ �����, ��� )� ��)�  ����� ����
� ��������� 	�����, ����	�� ���������� �����, $�
�� � 
��
������� �	����. 
  "������ ���������� �� ����  �����
����  ��
�
� ������ �� ��: 
1. ����+���� ����
���� ���
�����
� �����
��� �������  �����
����  ��
�
� �
�������
��, 
2.  "�� ��5��� ����
����$ ��	���  � ���	�
�
���� ��	��� �������	� �����  �����
����  ��
�
�. 

 
1.2.3.7. !�������� ������4�9��� ������ � �/��9�� 
����
�� ��  ������� ����
��� ���� � ���
�� �� �������	��� �����, �� �� ������� � �� ��� ����
���$ 

��
�����
� � �����
���)��� ������� � � �
�� �����. �� ��� ����
� ������ �� �� ��� ��	��� ������
�����, 
����������� 
� ���	���� ����
�, � ���$��
� ��	������ �
�������
��, �� 	���
�� � ���
�. #����
�� � ���
��	�� ������� ���� ��� �� 
��  � ���� ���������� ����
� ��� ��	������ ������� ����
��� �	����� ���� �� ���	� ������� ����$� �� �� 	���
�� 
������� 
��������. 

�������� ���
���)�$ ����
���$ 
����� � ������
� (� ������ � m²) �� 
���
����� ���
��� ��  �����+����� 
��������� �
������� � ���� ��	��
�. �� ���������� �
��������� �	������� ����
��� � ������
���� ����	���� �� 
��������� �� ��������� ������ �������� 4m² �� �
��������, ������� 1.2m² �� �
�������� ������� ��������. '� 
 ���� �� � ���� 
����
�� � ������ ���5�������� �������� 
���� �� ���
��� 71.200m² ��
� ��������, ��������$ 
����
���-������
����� ����������, ������� 21.360m² ��� �����
��� � 
�������. 
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! ����� �� � � �
�� ����� ����
��� � ������
���� ��	���, �������� ��
����� ����
���� ��	�
���
���, ���� 
� ������ ������� � ���5��� � �����+��� ����
��� ����	���� � ����������� ����
��� �����
� � ������� 
���� � ������ 
�� �������
�� � ���5��� �
���
��� ��� �
� �� �
������, ����
��� ���
��, ����
��� �������, ��	�, ����	���� �� ��� � 
�	. �$����  ����� � ����
�, ����
��� �����
� � ����	���� � ������� 
���� �� ����
����� � 
�� �����: ������
����, 

���������� � ���	���. 

����
���-������
���� ���
�� �� � �������� ����
���$ ��
�����
� ���5���, �������� � 
������� ��
����$ 
����
��
�, ���
��� �� ����� ���� �����, ����
���$ �������, ����
���$ �������
�����. ���� �$ ������
� ������ � 
�� ���� 	���, �	� ������ �� ����� ����� ����� �����)���. '���������� ����
��� �����
� ��  ������  � ���� � ���
��� 
��)�  ���������, �����+��� � �����������, � ������� ����� )� �� �����
�
� � ������ ����$  ����
���$ ������
� 
(�
	�
���� 
�����, 
������� ����	����, ��	�� ��	�,  �
������� �� ���, ����	��
�). ����$���� �� ���5������� ������ �� 
 �����
�� ����
���� �����
��� ������
� ����� � � ����
� ��$��� ��
�+�� ��������. 

���� 	������� � �������� � �������� ����
� � ���������� �� �������� �	��� ������5��� �� �� ��
. �����	��� 
��. 6162/1 � 6169/69, ������ �������� ��� 2,90 ha, ���� �� � ��������
�� "��
��� ����
��. �� ����  ��+��
� �� ���� 
��	�����
� ���� �� ������5���$ ����
���$ ������
�, ��������$ ��� ������
�
 � �� ���� ��� ��	��
� (
������ ����	���, 
��	�� ��	�,  �
������ �� ��). � ������ ����
� � ���������� �� ���� �	�����
� � ����� ���� 	�������, ������+��� � 
��	��� �� ��
������ � ��������� �� ���� ��������$ �������$ �������� � ��	���, � ���� �	���� �� �������� 
�������
���� ���
�����
�  � ��$��� ���	� �����.  
  "������ ���������� �� ���� � ��	��
� ����
� � ���������� ������ �� ��: 
1.   ����+���� �
��� ���
���)�$ ����
���$ 
����� � ������
�, 
2. %�������� ����$ ��)�$ �  ���������$ ����
���$ ������
� - �
	�
���� 
�����, 
������� ����	����, ��	�� ��	�, 

 �
������� �� ���. 
 
 1.2.4. ������3�� 

����
�� �����
��+� 
������ �������
����� ����, ���� �� ����
���� ������ ����� ��	��+��� ��������� 
��	� ����� ����� � ������+��� 
�������� ��	�����  � � ������ � �������  �����, ���� �� ��	����� � ������� ����� 
��� ����$ ����. "������ ����� �������$ ������)������ ���� ��
 ������	��$ ������� ���� �� ���
��� � ����� ���
�� � 
��
�����	�� ����� ����������$ ������)������ ���� �� ��������. 

"������� ����� �������$ ������)������ ���� ������� ��
��� I � II ����, ���� ���� �������� ������� �����. 
������)���� ����� ���
������ ������� � ����
����-�
������ ������)������, ���� �� � ������ �� ���������� 
��	��� ���  ��
���� �, � ��)��� �	�������,  �����+�����)�� �����	�� �� ���
�������� � ���5���� ��������, ��� �� 
����
��� �����	 �����+��� � �������  �����. 

�
���� ��
��� ����� � "��
��� � ���� 197 �./1.000 �
��������. ��� ���
���
����� �� �� ������� ����+� 
��	� � �� 50% �����
������$ �� �	� � "��
���, �
���� ��
��� ����� � ����� � ���� ��� 228 �./1.000 �
��������, 
������� ����� �� �	� �� 4,6 �
��������. 

����)��� �
���� ��
��� �����, ��� � ����)��� ����	���
 �
�������
�� ���� �� ������� � �������� �������, 
�����)� �� ��� ��)�� ��
���)��� ��
�� ����� �� ��
��� ������
�
�, ���
�����
� � ��
����  � ����������  � 
�
��������� ������)��. ���
���)� �����	� �������� ����� ��  �����+�����)�, ��� �� ��� ���������� ����� �����)��� 
�����
���, ���� ��	��+����� ���� �
���� ��	��� (���� D). "��� ������)����� ��
���)��� ���)� �� ��� 2.800 �� �	� �� 
��� �� ��������� ������)��������, �� ��+�����)� � �����-��+�� ������)��. ! �
���
��� ������)����� 
��� �������� 
��
����� ��
�����	�, �� ����)�� �� ��� 80%. 

������)�� 
���
��$ �� �	� �� ������ ��������� �������� ������)�������� ���� �� ���	����� �� �������� 
��
����� (�. ������)�, .�� ������������)�, 12. ���
�����, 8����� 3�+�����, (���5��5���� � ������� 
�������+���)� ������), �
� �� ���
 �� 	�� ���
����� ������)����$ �����, ����
��� ��� �� � �� � �� �� �����
����� 
 ������ ��������� �� ��������� 	���������. 

'���
������ �	��� ���	� � �������	������ ���	��
���������� ��	� ����� ����� �����	��� ��	����� ��� – 
������ – ���$��� ����
����
�, � ������ �� 3,31 km. ������� �������	��� ������� � �������+��� ��  � ���
����� 
��
����� � 
���
�� ������)��. �
��� ��	������$ ���
������ �� 	��� �  �$
��� 
���+�� ������
������� � 
������� �����. 6�	� ����� �
����� ����
��  �� ��� �������� �� 7,87 ha � �������� 5 �����
����$ ��	�����  � ������ 
� �
����� ��
���� � ����. �� 
���
����� �	��� ���
��� ��
��� ��
��-������ ���	� � � �����, ��� ��5��� ������)����� 
 ��������, ��	���������� � 
����	����� ����	�����
�.  

"������ ���������� �� ���� ������)���  ������ �� �� ���
��� ���� ��� ��5��� ������� ����	���
 �
�������
�� 
� �� ��
���	�� ����� ��
����� ��
������	� ����+�, ��   ������� � � ����� 
��� �
��� ������)����, �� ��)�� 
�
������ �� ������
� ���$ �������� � ������)��� � ��+�� �������)���� ��
������	� ��	� ����. ������
�
��  ����� 
� ��
�������� ��� ���������� �� �	���)�: 

− ������
������� ���
���)� �	���� ����� ����� ������
�
��� ���� �� �
��5��� ���  � ���� �	��� 
������
������� ��
�� �����, � ���� )� �� ��������
� ��������� �� ��� � �������� ���������; 

− � ������ ���	� ���� ��� 
���
����� �	���, � ��+� � ���
��� 
��� �
��� ������)���; 
− ������� �	�������$ �������� � ����� �	����� �������
����� �	� �
�����  ��+��
�; 
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− ������ ������
�
� ������ �������� ����� � � ��������� �
���	��
� � ��	��� ''����''; 
− � ������ ��������  � ��
����� � 
���
�� �� �	� � ���������� ��, ��� �������� ���
��; 
− ��������� ������
�
� � ���5��� ���
���)�$ �	�������$ �������	��
�; 
− ������
������� � �	��
���������� ����� � ��� ��5����� ��
��-������$ ���	� �; 
− �
������ ��	���  � �� ����� �������� �������� ������)���, ����
���  � ����� �� �������� �����
+����)�; � 
− � ������ �����	��
����$ �
� � � ���������� ��������$ �������$ ������)������. 

 
1.2.4.1. ��
;�/� ������3�� 
!	���� ����� ���
�������� � ���5���� �������� ��  ������� � ���
���)�� �
���, ��� �� �	���� ����� ���
�� 

�����
����
����$  ���  ������� ��	����� ��� � ���
���)�� �
���, �  ����$���� ������
������� � �������� � �������� 
����������� � �� �������� �������� ������)���. � ��
���� ���	������� �	�������$ � ����)��� ����
�������
� 
���
���)�� ���������� ����)� �� �	�����
� ������� � ����
���� ������)������ 	���	��� �����
��� �  ������. 

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

− ��	��� � ��������$ ������)������ 
���� �� ����� ������� ��� ������)���� 
����, � �� ��
���� �  ��� 
���������� � 
����  � ���������� �� �	�, ���� �� �� �������� ������� ��������� ������)�� �� �	�;  

− � ������ ���
���)�$ � �	�������$ ''�	���$'' �	��� ��� ����
� ����
��  � ����
��� �� �	�; 
− ���
���
� ����������)� ������)���� �����	� �����; � 
− ����)� ���	�
�
 �������$ ���
��� �  ������� ������� �� ������ �����	���� � ��	�����  � �	������� � 

������
����� ������
� � �� � �� �����
���� ���
���� ����, �
���$, $������������$ � ����	����$ 	��� (�	. 
�	����� ��, ��. 18/97). 
#����)� � ���� �� �� ������� ��
�� ����� ������	��� �����
���, �� ���
 �	� ��$ �������, ������ �� �����
�
�� 


���������	��$ � ���
����
�$ �� � ��	���� ������
�
� � ������ � ��
����� ��	� ����+�. �	���� �� ������5� � ������ 
������� �����
��	� � ������� ������ �� 6,08 km, �� ���� �� 
���
����� �	��� 3,44 km, �� ������	��� ����	������ �� 
17,20 m (��	��� , ����
���� ������� �  ��
�
��  �	���	�), ���� )� �����
� �	��� 4�����	� 4����
� �� ��
�� ����� 
(��������. 4������ �����
��	� �� ������ �� �� I ���� ��. 24 (�	��� ,������� ��
) � km: 455+710 � ����� ���	���� 
����+� �� ����� �  ������ �
���� � ����
��� �� �� II ���� ��. 106� � km: 46+091 ����+����� �� �� �� I ���� ��. 24 (��
 
����� (��������) � km:460+078. 

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

��
������ ���	��� �� ��
�����. ����� ���	� ����� ���	� ����, ������5��� ����
����� �	���� ���
���, ���� ���� 
����� �� ����
���, �
��� �� ��	���  � ���� ����� ��� ��� ������)������.  

���
�� ��� ������)������ �� ���� ����� ������	��$ ������� �� ����� ����� �������� 
�. ���
����	�� 
� ���5���� ��������. �� 
�� ����� �� �
��� ��	���  � ��+� �� ������� � �������	� ������)����$ 
�����, ��� � ����)���
 
�	
����
����� ��5������� ���� ����� ��	��� ����+�, ��  ���	���� ���  ���
��	�� ��������. ����� ����	������ � 
������ ������ ������)����$ 
�����, ���� �������� �� �� ����	� 
��� �
�� 
�����, ��� �� �� ���	� ��� ���	� ���� ���� 
�� �	������� ����
����� �	���� "��
���. !���
��� �� ���
���)�� ����� ������ �� ������5� � �����, ����� 
�	������$ �	� ������$ ����������, �
� �� ��
����� ��������
� ���  � ���� ���-� ������)������ � 
�$����� 
�������
�����. !���
��� �� ��	� ������ ������ �� ������5� ��� ������	�����. 

'��� �
�� 
����� �� �� ��+��� ���� ������ �
��5���� ���������� 
��� �
��� ������)��� �� ��������� ����� 
������)������. ��
����� �� ��� ����
� �����
��� ���
�����
 ������)��� �� ��$���� 
����, 
�. �������)�
� � �������� 
��	��� ��$ �������� ��
�� ����������� ���������, ����
��� � !	��� 12. ���
�����. 

'���� ����$ ������)������ �� �� ������, 
�. ''������'' �� � ��������, ������
� �� ��������� ������, ��� ����� 
� ����� �	�����$ ��������
� �	� �
�����  ��+��
�. �	���� �� ������5� ��������� �������� ��������$ ������� 
�������� ��
�� �����, � ��+� ��� ��5����� ����� ��������� �����	� �� ���
��� ��� 
� ��  �$
��� ��	���  �$��
� �� 
��
��� ������ ������
�. ��������� �� �� ������5��� �� ��������� �������$ ��
��� �� �������� �	���, �����)� � 
���� �� �� � ������ � ����� �����	�. ������� ��
��� �� 
���
����� �	��� ����� ��� ����� �	��� �� ��� ���� 
���
����
�
 
��� �
��$ ������)����$ 
����� � ��� ���� �� � � �������� ��5��� ������)����$ 
����� ���� ����� 
� �����-��+�� �����
��. '���� �� ���  ����+� ���� ��
� ���	���5��� ��
������ ����� ����+� (���� ��	��� , 
�
����� ������ ����� �, �����	��
���� � ������� �
� �, ���������, ���
	���� �����	� ����� � �	.), ��� ���� �� ���� 
����
� ������ �� �� �� ������ ���
����
�
 
���� ��
�. � ��� ��
��������� �� 
���� �� ���  ����+� ��
����� �� 
�������
� ���	�����
 �����+��� ��
�����.  

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

− ��� ��5����� �
��������$ ��������$ �����	� ������)������ � ��������� ��	��� �	��� ���� �����
��+��� 
���� ��	�, ��� �� ����$���� � ������� ������
�; 

− �	����� � ������ � � ������ ���	�
�
�� ����� �����
� ������)������, ������
� �  ����� ���������� � 
�������$ ���	� �; 
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− ���������� �� ��� ��
����$ �� �	� � ���
��	��� ��������  ��� �� 40 km/h, � �  ����� �� ��
� ����� �������� 
������)���� �� 30 km/h (���	�, ������, ���  ����+� � �	.); � 

− �
���
�� ���
����� ���
��+��� ������)���� �����	� �����, ������
� �� ��
��� ��������� � ���
��	��� 
��������  ���, �
� �� � ������� �����	�  ������� �����.  

 
-���� �����
� �������� 
�� 
���
����� �	��� ���� ������ ����� 	����� �������� ������)��� ��� ������� 	�����. 1����� ����������� 

������)��� �����
� ��
������ �
���	��
� 	������� � �����. �� ��� ������ ����� �  ������ �� ��  ��������� ��
������� 
���
��� � ������ ������
�
� ���� ���� ������)��� � ������ �� ���������	��, ����
��� � ���
��	���  ����� ����+�, 
�  ����+���� 
�$��	����-
�$�����$ �����
����
���. 

���
���)� �
���	��
� ������ ����� � ��  ���������, �  ����� � �� ���� ������
������� � ���	���5��� 
���	������� ����� �� �������� �����
+����)�, �$���� ��	����� ���������� �����	����. # ������ ����$ 
�
���	��
� �� ����)� �� 	��������� �  ��	��� � �������$ ������)������ � ���� ����. 

��
�+��� �
�������-���������� ���	� �� (������)���� �
�����) �� ��
����� ���	� ���
� ���	� ����� ��� 
��
���� ������� 	����� ������ ������)���. ���� 	����� �� ����	� ������� �����-���, �� ��	����� �� 0����, ��� �� �� 
����� �����	� ������� ,����� – (��������, 
�. �������  ����–��
��. !����� ������ ����	�����$ 	����� �� ��	� ��� 
23 km, ��� �� �� ��� ����� ��������� �� ������ 
�������
��$  �$
���. 

����� ������
������� � ������ ����� ��	� �����$ ���
������ � ���5��� �
��	� �� �� ��	���  � ��
������ 
����)� ��	� ������ ������)��� � ������ ����� � ��
����.  

 
� ��������� �������� 
� ���������	�� ����)���
��  �$
���  � ���������� �� ����� �� ���a��
� �� ���������)�� �����	�, � 

��������� �� ������ ���5��������  ��+��
� ������
� �� ������ ������ ��� � ������ ����	����� ������)������ � � 
������ �����	� �����$ ������.  

���
���)� ��������  � �
��������� ������)�� � ���
��	���  ��� (������ 604 ��) �� ������� ��� 
 �����+�����)�, �	� �� ����� ������� ���������	���
�. �����, ��
����� ���� ������� ���
�  � ����+� �� ��� 20.000 
�
�������� � �
������ ��
��� ����� � ����� �� 4,6 �
��������/1 ��
�����	 � ���� �� 540 �� 860 ��. ��������� 
������
�
� �� ������5� �� 	��������� ��� �� �� ���������� ���
���)� ������ (���. � �	��� ���� /�������)�). # � �
�� 
�� ����� ���������� ����������)�� ����� �� ��� „���+�“ ������ � ����+�,  � �
� �� ������5��� 
�� 	������� ������ 
�������� 6.634 m² �� ���������)�� �����	���. (�� ���
���)�$ � �	�������$ ���
� ��
����� �� ��� ����
� ������� 
5% ��  � �� �	� ���� ����� � ����	���, 
�. ������� 1 ��. 

��������� ��
����� ������
� �  ��� ���
���)�$ ��
������$ �
�����, �� �����
��� ��5������� �� ��, �
� 
 �$
��� ��������� �
������� ����	����. ������� �����	�  � ��������� ��
����� �� ������� �� ��
� � � ��5� 
��	� ����� ����� � !	��� 12. ���
�����, �������� 1.485 m². 

�������  � 
���
�� ������� �� ��
����� 	�����
� �  �������� �������$ ��
���, �� ������	��� ��������, ��� 
���
����	�� � ���5���� �������� ��������. �� 
�� ����� ��  �����+����� ������� ��	��� �� ������� ���� �� ����� 
�������� �������� � �� ��� �����
�� ����
�� �� �������� ������)������. � 	������� �� ����	��� ����
�� �  �� ��. 24, 

�. � !	��� 8����� 3�+��, ����� ���	���� ����� ��	� ����� �����, � ����� ����� (��������, �������� 2.200 m². 
����� 	������� �� ����	��� �  �� ��. 24 � ����� ����� �������, ����� ��
� �
�����  � ���������� �������, �������� 
3.344 m². #����)� � ���� �� ���
��� ��
����  � �	����� 
���
��$ ������� � ������� �� ���, ������5� �� ���� ������� 
����
��  � ��� �� �	�, �������� 2.115 m², � ��5� ��	� ����� ����� � !	��� 12. ���
�����, ����� �� ����
��� �  !	��� 
IX �������.    

����	����� 	������� 
���� �$��
�
� ��� ���������, ��� �� ��
�+�� �� ���� ��
����� �������
� ���  � ���� 
����������)� �������
�����. 
 

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

��
�����
�  �����+��� ��
���� ����+� ��	����� ����
���. ��� �
����� �� ���������	��, ������� �����
�, ���� 
��� ��5��� ���������� ���� ���
��� ��������$ ������, ��+�����)� � '�4. 1������� ���
���)�$ �
����� ��  ��������� 
�  ����)���
 ��������� ������
�
� � ���5��� ���
�)�$ �������� (��
�������, �������� � ���������� ��
���	��� � 
�	.), � �����	��� ���5��� �� �������� � ����)���
 � ������ ����$ � ����������)��  ����� � ��� ����5���� ��	�����.  

�� ��
��� �������  � ��
���� �� �	� ������ �� ������ ���
 � ��$���� ����
����� �� ���
���. �
��� �� 
������5� ��������� ��������  ���, � ����� �� ��	� ����
��� ������� �� 	���
�$ ��������, ���� �� �� �����)�	� 
 �����+����� ��
���� �� ������ ���
� � �����	� ��������� ������. � 	������� �� ����	��� ����
�� �  ������� �� 
��. 24 ����� (��������, ����� ���	���� ��	� ����� �����, �������� ������� 1 ha. #����)� � ���� �� �� � ��
��  ��� 
������5��� ���	� ����� ���	�����, ��	������� � �
��������� ����
���,  � ��	�  ��� �� ������5� � ���� �	��� 
��
�+�� ����	����� (��
�+���� � ���	��+� 1.6.2. #��	 � ���	 �	 ���	��� ������ $�� �	�%�	 �	���"��	), ����� )� �� 
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��������
� ���
� � ����� ����+���� �� �� ��. 24. ,��� ����+����� ���� ��
� ������	��, ��� )� �� �� � �����������$ 
������
� �� �� ��
������
� �������� ����� �������� ������)������ ���� )� �� ����
� ����	�	�� �������� ��
�. 

 
1.2.4.2. -	4��5/� ������3�� 
6�	� ����� ������)�� � ����)���
� 
���� �� �� �������� ���  ������� ����� ���$ ������
�
� � �������
���
 

� �������	�  �$
���  � ����� ��, ������
� �� ���� ���
����.  
������
�
��  ���
�� �� ��
����� ������
� �� ������
������� ���
���)� ����� � ����	���� ��	� ����� �
����� 
����
��, ���� �� �� � �� ����� ���������� ������� �
��	� ��	���  � �������� � �� ����� ������)�� ��
�����$ � 

���
��$ �� ���. ��
����� ��  ����� �	�����
� ������ �
���� � ������ ����� �
����, �  ����� � ��� ��5��� �	������� 
�����	� UIC-C, ���� �� �����)���� ��
������	�� 
�������
 ����. ! �	��� �� � �	��
���������� ������
� �����, 
���
�	����� �����	��-����������$ ���5��� � ����
�	� ����� 
�	�������������. ������5��� ���� �����  � ��+ 
��� ��5����� �������� 
���
��� ������)��� �� �
��������� ���$��
+����  � ��
������	�� 
�������
 � ����)��� 
��������
���
� ��	� ������ ������)��� � ��
������ ������)���. 

�������� ��������  � 
������	 ��+������ ������)��� � ������ ����	���� ��	� ����� �
�����, ���� �� 
������5��� ���
$����� 4!�-�� � ���� ���	� �����, ���� �	���� �� ������5�  � ��������� � �����)��� � ����� 
���$�, � ��	��� �� ��	����� � �� ������ �	������� ��	� ����� �
����� ����
��. 

"� � � �
���  ������ �� ��� ��5����� ��
��-������$ ���	� � � �	����� 8����� 3�+�� � IX �������, �� 
����
������ ����)���
� ������	����� ���	� � � 8����� 3�+����� �	���, ���� �� ��	� � �� 
���� �� ��. 24, ��� � 
�	������� ������� �����
��	�.  
 

1.2.4.3. ��;���	� 4� ����;
 �
���/� 
1������� 
������	�  � ��	� ����� � ��
������ ��
����� ������)�� �� ������� ��� ����+��, �����)� � ���� 

��$��� ��5������ ���� ����
 � ��	� ���+����
 �� �������� ���
��. .�
������ �
����� ''��� ��'' � ''����	�)'' �� 
 ��������� �� ���
���)�� 	���������. ! �������� ������� �� ��
����� ������
�����
� ���
���)� �����
� � ���
�)� 
��������. ,��� ������ � .� ''��� ��'' �� ��
����� ����)�
�  � ������� 
�� ������, �����)� � ���� ���� ���	����� � 
���� 	�����. ��
����� �� ��� ����
� ����
��  � ��������� ��
����� � ����	���� ��
������$ �
����� � �� �	�������� 
�������� � �	� ���. 

6�	� ����� �
����� ����
�� ��  ������� �� ���
���)�� 	������� �  ����$���� ������
������� �
������  ����� 
� �
������� 
���. ! ����	���� ��	� ����� �
����� ��
����� �� ��� ����
� �������  � ��
����� � TAXI �� �	�, 
������
�
� 20 ��.   
 

1.2.4.4. !��5/� � ��9�/	����5/� ������3�� 
����
���� �� ���
�� ��)��� �����$ �������� � ����
��� � �	������� �
���
��� ����+� �������)� �� ������ 

������ ��
����� ���� �� 2.000 m, �
� �� ���� ����
�
� � � �$���� �������� �� 30 ���., � 
���� �� �����)�
� 
�����
�� �� ���. ������ �� ���� �� ��
����� ������
� ��:  

- ����+���� � ������5��� ��	���  � ���
��� ������ ��	���5���� ������ ����
��� �� ���������$ ��
�����	� � 
�	������ �� ���
���� �	����$ �������� (������, 	�
��$ ���
�, �	����$ 
� �� � ��.); � 

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

�����
��� �����)� ���� ���5���. ���
���)� �
� � ��  ��������� � �� ��
���� ��������� �� ���
��� ��� �� 
� ����)�. 
�������  ��� � �	����� '�� �. �������� � '�� 2. �
�������)� ��  ��������� �  ���������� ����
�� �� �	���  � 
���������� � ����5���� ������� ���� (22h-05h) � �����)����� �����
���� ����
��� �� �	���  � $�
�� ��
��������� � 
�� �	��� ������	��$ �	����.  

��	���� 
��
���� (�������$ �
� �), ��$��� ����� ��� � ������ ������ ���� �� ��� ��$ ���
��+� 
���� �� 
��� ���� ���� �� ����  ��
�
� ������ �� ��
�	�$ �������� � ������)���. ! ��+� ����)��� �� ������
� �������� 
�������� ������)��� ��
����� �� �������
� �	���)� ����: 

- �����, �� ���� �� ������� �� 	���
�$ ������ ������)��� �  � ���
��� 
���
��� � 
��� ���� ������)��� �   ��� 
�� �����
�� ������� �������� ������)����; 

- ��� ��5����� ���
����	��$ 
��
���� ����������)�$ ������; 
- � ������ �������� �����$ �������$ ���	� � �  ����� ���	�����, ��� � �
������� �� ��
� ����� �������� 


�������, �� �����$ 150-200 m; 
- ���
��+���  ��
�
��$ ������ �� 
��
������ �  ����� ��
�� ����� ���	����� ����� �	��� (���	�, ��
�)�, 

���  ����+�, ��
������ �
����� �
�.). 
! ���������� ��������$ �������$ ������)������ ��
����� �� ��
�� �����
��+��� ����������)�$ ������)����-

����	�
����$ ����, � 
��� ��� �� 
� ����)�, ���	� ������ �����	��
����$ �
� �, �����)�
� �����
�� � �� ����� 
������)�� �����	��
�. ����	��� �� �	���)� �	���: �. �������+���)� ������, '������, 8����� 3�+����, (���5��5���, 
.�� ������������)�, �. ������)�, ,��������, ,. ����)�, .. ��
	�*�����)� � �. ��	���)�. 4������ �����	��
���� 
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�
� � �� ��
����� ��
������
� �� ��5��������� ��������� �����	��
���� 
������� �	� EuroVelo 6, ���� ���� ��� 
2�������� �����
��	� �� ����
��� � ��+� ���
��+� �� ,�������� ����� ��������� ���	� � ,������.  
 
 1.2.5.  �7�����
�
��� ����;� 

/���� ������	�� ������
���
��� � ���$��
� �	��� )� �� �� ����
� �� �	���)�� ����������: 
� 0����� �� ��� ���
���)� �����
� � ����� 
�$����� ������
���
���, 
� ������
������� � ������� ����� 
�$����� ������
���
��� �� ���� �� ��
��	��� �����	������ � �
���������, 
� ������
����� � � ������ 
�$����� ������
���
��� �� ���+����� ���� �� ������ ����������, 
� ������
������� ��������$ �	��� ����� ����� � ��	������ �	� ����	�
�� ������
������� 
�$����� 

������
���
���, 
� 1�������, �������� � 
���� �	�������$ ������
� � ����� 
�$����� ������
���
��� �� �� ������ � ������ �� 

���	� ����� ��
�. 
 

1.2.5.1. ��)����2�)�� ��7�����
/�
�� 
"� ���� �� �� ������������� �
���
���  ��������, ����	��� ����� � �����
� ��������� � � ��	�
���� ������ 

�� �
���,  �	������� ������ � ���� ��	��
� ���� �� ����
� �� �	���)� �����  ���
���: 
• "�� ����
����� � ���
��� ��	���������$ ����	� ����$���� �� ��
�����
�  ���  ��
�
� � � ������ �� 

����� �
� ���� �� �	���)�$ ������: 
- "������
� ���
���)� ����� ����������$ ������ � ����	�����$ ����
�; 
- ������
� ��	��������� ���
���;  
- 3���
��� 
���� ��
���� ���� �����
�, ������������ 
�$�����$ ���� � ���	����$ ����  ��
�
�; 
- !��5��� ����
��� ���� ���
��� ���  ������  ��� �����
� �� ���������� 
 �. ������ ����	�����, 

�����)���� ��������$ ��
�����	� � ��	��� �� ���	��� ����
����. 
• (�� 
���� ������	�����$ ��	��� ����
��� �  ����� ���5�������$ �����,  ��� ���� ������ � ��� ������
� 

������ ������, 
� � ������)���
� ����5����� �� �����$ �������� � �������� ����	�����$ ����
�, �� 
�	�����
� � �� �� ��	�
� � ������ �������$ ������
� �  ����� �����$ ��	���, ��  ���
$���� ��� ��5���$ 
$����	���� - $�����	����$ ���	��� � ���������, �
�����, 4�����	��$, #�����$ � ���$ �����$  � 
� 
����$����$ 
�$�����$ ������. 

• (�� ����
��� �����
���
����$ ������
� �� ����
�����, ������ �� �����
���
� �	���)� �������� � 
���
�������: 
- (�� ��� ����$ ����
��� – ��������� ��
�$, ��� �����
� ����
� ���   ��
�
�� ���� 
��� �� ����� ����� 

 ��
�
��$ ���� ���� ��
� �� ������� 1,50 m ����� ����	�
� ��� ������	�����$, ��� � �� ���. 0,80-1,00 m 
����� ����	�
� ��� ����	�����$ ����
� �� ���
��� ���	� �. 

- !  ����� ������	�����$ ����
��� 
����, ���$ ������
� ������
���
� �
� �� ����)� ��+� �� �����$ ����� 
��������$ ���
������$ �����	�, �  ���	���� ������� ��
�����$ 
�$�����$ ����  � ������� ���� ���$ 
������
� 
��� � �
���	���
� ����
� ����
���. 

• ����	�
� �	�������$ ���
���, ������
� � ���	� � ����� ����
���, ������ ��
� 
��� ����5���, �� ���� ����� 
����
������� ���$ ������
� (�#() ����� ��
����� ���������� ������ –  � �� � ��� ����� ���������$ 
��������$ ��	���$ ����  � �������� ���������, � ��	��� ��  � 
� ����)�� ���������. 
�� �� �� ����� �� ��������	�  ���  ��
�
� ����
���, ���� � ���
� ����$����$ $����
�$�����$ ������, 

����$���� �� � ����
� ����������)� 
�$����� �������
����� ���� �� �� ������	� ��������� � 
�$����� �������+���� 
������.  
 

)��������� 	����,�&� ������ 
! ��	��� �� ��������� ����� � ������ (�	������ �	����� ��, ��. 30/2010) ���5��� �� ������ �
�
�� ����, 

�����+��� ������ �����
��� � ������  ��+��
�� �� �� ��
����� ������
� ��	��� ���� ��������� ����  ����: 
• �	�����
� �� ��� ����	� ������� ���
���, ����� )� �� ���
��	����� �����+�
� � ������
� �
����� � 

�
��������� ����; 
• !����
� ��� �	���	�� � 	��� � ��	��������� ����	�; 
• # ����
� �	����� �������
����� � ��	��� �� ����)��  ������ � ��������� �  ��	��
� ������������ � 

��
�	��  ������� � ���������;  
• �	�� �� ����	����� �� �������������� ������� ������ (�	������ �	����� ��, ��. 11/2002) � �� �	������ 

�������
�� �  ��	��
� ������������ (�
��
����� �����+��� ������ �� 
���
����� �����	��� ������, �	�� 
�����+��� ������ �� ������ �������� �� ��������� ����, �	�� �����+��� �� ����� �� ���	��� �� ���
��� 
���������
� � ���
��� �� ��� �� ���	���, ���
� � �����
���� �	��  � ������� �� ���	���, �	��  ��
�
� ���� 
��  ���5��� � ��.) � ��	��� �� �	. 29, �	. 42, �	. 47-51, �	. 54, �	. 55 � �	. 94-96 ����� � ������, ������ �� 
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�
��5��� �	����� ��
�  � �����+��� ������ � ���������� ����	�������, �������
����� � ����	����� �	����� 
�������
�����.  

 
������� ����	�
��� 
���� �� ���$��
� �	���)�:  

• ���� � ������, ��� ������� ��
� ������ � ��	����� �����)��� ����� � �+���� � �	�� �����+��� ����� 
�	��� ���� ����� � ������ ICPDR, � � ��	��� �� WFDEU. 

 
1.2.5.2. ��)�2�) 
 
(�����
 �������������� ������
��� �������� ��
����+�� �� ����
����� �	���� �����	��� ������ � 

�
��
������ ����
����� �� ���� �����	��� ������. �� 
�� ������
� ������
�� �������� ������� '������� ���
���, 
������
�� ,��-������, ���� �� ����� �����)��� 	���	��$ � �����
� ��� ����$ ���� ��	��� �� �����	����� 4�	��
� 
�� 4�	����� ���� (� ���5��� I �� �)  � ��
���� ���������� ����� ���
��� ������ � �����	����� '',�������'' �� &���� 
'�����. #  ��$ )� �� ��������
� ����+� � ���
����� ,�+����, ������, ,�� � ����
��. 

��
����� ��, �� ���� �� ����)���
� � � ��	��� �� �����	����� � ������ ����5����� � ���������  ��� 
����
����  ��
�
� � �����
� �������������� (�	������ �	����� ��, ���� 92/08) � ������ � ����
����� ��� ��� 
('�	������ �	����� ��, ���� 125/04), ��
����
� �  ��
�
�
� ���
���)� � ���� ���� �$��
� � �����
� ���������� 
���
���. 

���������� ����� ����+� ����
�� ��
����� �� ����
� �  ������
����� ���������� ���
��� � ����� 
���������� �� ����
��� � ������
�
�. 

�	������� ������ �������� ���$��
� ��� ������� ������
�: 
• ������
������� � � ���
��� ���
���)� ��������� �����, ���� ��
������� 
��� �  ��� ������+��� ������
�
� 

� ���5��� �����, � 
• # ������ ���� ��������� �����. 

���
���)� �������� ���
����
���� ����� ����� ��� ����$ �� Ø100 mm �����
� �  �����
� ���������� 
����� ��� ���. Ø100 mm. '���5�, ��� ��
����	� �������� ��  �� ��� �� ��$��� ����� ���,  �����
� ���������� 
����������)�$ ����� ��� � ����� ��	����� � ���	�����
��� ���	���� ������	�� ��)�. ��� �	���� ���
����
���� 
��������� �����, �	������� � ���
���)� ���� �� ������
�����, 
���� �� ���� ������� �������� Ø100 mm. 

�	������� �	���� ��������� �����, ��� � ��� ���� �� ������
�����, ���� �
� �� ���
���)�� �� ���
����
�� 
�������� � �� �� �����
�� ����+������ ��������
� ����� �����
� ������
��$ ������. 

�	������� �������� 
���� �� ���
� ����	����� ������)������. 
! ��	��� �������� ����	��� �����
���)�$ ��	����� ����  � �������� ������ ��
����� �� � ����
� 

������
������� (��$������ ���)��� � $������� 
��
�����) ���
���)�$ ������ �� ���
���)�� � �����
��� "(�����", 
"3��	�" � "8	������", ��� � �	�������� ����$ ������. 

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

�������� � 
� ����	����� ������ ��������������, ����$���� �� � ���� ������
�� �������
�����, ���� �� �� ������	� 
��������� � 
�$����� ��������� ������ � ��������	� ������
�
�. '���5�, ����$���� �� �������
� �
�������� ��	��� 
�����$ ������	��$ � �������������$ ����� �)�. 

 
1.2.5.3. '������ �42������ 2�)�����)2�6� 
��+��
� � ������ �������� � ��������  ��
�
� � �����
� ��������������, � ��	��� �� �	���� 72, 73 � 76, 

77 ����� � ������ (�	������ �	����� �����	��� ������, ���� 30/2010), ������ ��
�  ��
�)��� �� �������� �	� 
�	�������  ���5����� � �����$ �
����� ���� ���� ������+�� ��	���
� �� � ������
 � �����
� �  �����
���� 
���������
 ����.  

�����	����� � ������ ����5����� � ���������  ��� ����
����  ��
�
� � �����
� �������������� 
(�	������ �	����� �����	��� ������, ���� 92/2008) �	��� �� ��������� ����� ����5����� � ���������  ��� ����
���� 
 ��
�
� �������� �� ���� �� ��	� � � �����
� ���� �� �� ��	����� � ���	�
�
� ���� �����
�
�  � ����� ���������� 
�����  � ��)�. 

4	���	���  ��� ����� �����
�, ���� �� ���������� � ���� �	���, ��
����� �� � ��	��� �� ��������� 
�����	����� ��������
� � �
����
� ����������)�  ���  ��
�
� (����������, ��� � ����),  � ���� �� �����	��� � ���� 
�	��� ��������� ��	���, ������� ������  ��
�
�. 
 

1.2.5.4. #/�	�� � ��;��7��/� /���	�4�9��� 
 
� �� ���� �� �� � ����+� ����
�� ��)  ������� ����	� ������ ���
��, � ���5��� �������� (��
���� �  ������ 

��	��
��) � ���������� ����	� ������ ����� � �����
� (��"3 � ����� �
�����) � �� ����������� ��� ������
, 
�	������� ������ ����	� ����� ���$��
� ��� ������� ������
�: 
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• ������
������� � � ���
��� ���
���)� ����	� ������ �����, ���� ��
������� 
��� �  ��� ������+��� 
������
�
� � ���5��� �����, � 

• # ������ ���� ����	� ������ �����. 
 
���
���)� ����	� ������ ������ ����� ��� ����$ �� Ø250 mm  � ����	��, Ø300 mm  � ����� ����	� ����� �  

Ø300 mm  � ����	� ����� ���
�� ����
���, �����
� �  �����
� ��������� ����� ����� ���� �� �� ����)�� 
�
��������� ��������  � ������	��. ���� ��� ����	� ������ ����� ���� �� ������
����� ������
� �� ������ 
$�����	����� ���������,  � ��$ �����
� ����������)� ������
�� �������
����� � �� �� �������
� ���	�����
 
���	���� ������	�� ��)�. 

(���	� ������� ���
���� 
���� ���$��
�
� �����)� ����)� ���� ���������, ������
� ����� � ��������� 
�����
�, �� ����������)�� ���
��������  � ������)����� �
�����$ ����. 

! ��
�� ����+���� ��������, ��� �� ����	��$���� � ������ ����	� ������ �����, �������
� ������ �������� 
� ��	��� �� ��������� 
��� �� �� �
����� ���� �� ����	
������ � 
	�. 

!��
�� �	��� ��� ���$ ���
���)�$ � �	�������$ �	��� ������
�����
�/� �����
� ����� � ����	�� 
����	� �����, ������	��� �������� ∅300 mm, ������� ∅250 mm. 

# ������ ���� � ������
������� ���
���)� ����	� ������ ����� ����
� �
���� ����� ��
���� � �� ���� 
�
���
��� � �����	� � ����� �� ������ ������
� � ��	����� ���	����� ������	��� ����� �)�. 

(��	�
�
 �
�����$ ���� ���� �� �����
��� � ����	� ������ ���
�� ���� �� �� ���	��� �� ��������� "�	��� � 
����5��� � ������)����� �
���������$ � �
�����$ ���� �� 
���
����� ����� ,������� (�	������ 	��
 ����� ,�������, 
��. 6/10). 

��������� �����
� �� ���������� �
������ ������ ��� �����
� � ������� ����	� ����� ������ �����
� ��
���� 
����
��
��� ��$������-$�������� ������)�����. 

����� � ������ ����� � ����	�� ����	� ����� ���	�����
� $�������	����� � 
����������� 
�����
����
����� 
�����.  

��������
� ����������� ���$ �	��� ���
�� �	���, ����)� ������ � ���	�
�
� ���� ���� �� ���$��
��� 
����	� ������� ���
����. �����+��� �
��������� ���� �����
� �� ����� �� ����������
� - ��	���������$ ����	�. 
.
��������� ����, ��� ����
���, ��
����� �� ������
�
� �� 
�	������  � ��$������ �����
�)� � �� ������
����� �+� 
� ���
�, �� ����� ���	�
�
� ���� � ���������
�, ���������� !������ � ��
����� ����� ����
��� (�	������ �	����� ��, 
��. 5/68 ) � � ��	��� ��  ������ � ������ (�	������ �	����� ��, ��. 30/10). 

 
1.2.5.5. �	/��������/� 

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

• ��
�
� ���$ ���
���)�$ �������� �	��
�� ����� �  ��� ����� '�, 
• ���������� ������� ����� ����� � ������
�, 
• ���	� �� �� �� �����$ �� ���	����� ������ � ���
��	��� ���� � �����  ��� ������
��� �	���, 
• "�� ��5����� �������� � ������ ����� ����� ������, ������
�����, ��������� �  ����� ������
� ������, 
• ������� ����� �	����� ����
+���. 

 
� �����  ��� �
������� ����+� �
��5��� �� �	��
��������
��� ��	��� ��
���)��� (�����), �  �
�� �� �� ������ 

������ � �����
� ��
���)��� �������� ������
��� ��	���  � � ������ ����$ �	� ������
������� ���
���)�$ '� 10/0,4 
� �������������$ ������. 

� �����	������� ��
������ (����  �$
����� ��)� ��	����� �	. ��������) �� �	������ ��������, �� ���� �� 
���������
 ���
���)�$ ������
�
� 
�����
�����, ��
����� �� �	�����
� ���� 
�����
����� ��������� ������� 10/0,4 
kV. '�����
����� ���
���
� �
� �	��� ���
� �����)� ��
�����, � ������� 10 kV ������� ��� ����
� �  ���
���)� 
�����. (�����
�
 
�����
����� 
���� �� ���� �� 50 kVA �� 1260 kVA. !  ����� ����$ ���
��� � ���������	��� 
�
������� � � ��� ���5�������� �������� 
�����
����� �����
� ��� �	����������� �
����, �� ��������� ���
������� 
�� ���
���)�$ � �	�������$ ������
�. (�����
�
 
�����
����� 
���� �� ���� �� 50 kVA �� 250 kVA. 
 

1.2.5.6. �	/�;
��/�9�� 
 

.�
�����
� � ��	��
� �� ���� 
�	�������������� ����� � ������
� 
���� ��������
� �� �	���)�: 
• '������������� � ������� ����� ���
���)�$ �'' ��������; 
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• # ������ ����� ����
�	��$ .'&, ������� ���������$ ���
��� �� ���� '' �����; 
• �� ��� 
�	���
���$ ������; 
• �� ������ � ������ ����� ��
����$ ���	��� � �� ��������� ���������� � �����	��� ���
���)�$ �	���; 
• # ������ ����$ �� ��$ �
�����; � 
• /����� 	���	��$ 
�	��� �����$ � ����� ���
��� � �������� ������
����
� � ��
��	��� ����5����� � 

����
������ ����
� ���5���. 
 

�
��
����� �� ���� 
�	������������� � ���
������ ������)��� � �����	��� ������ ���
� ���
��� 
������� 
�� ���� � ������� ����� ���$ ���
��� �
�  � ������
�� ����
�� ����� �����: 

• ��������� ���
���)�$ ���
�, ����
��	�� �
������ ����$ � ������  ����� ����+� �  ����� �� ��)�� ������ 
��������� � �
������ ''��������$ ���
�''; � 

• ! ������ 
�	������������� �� ����� ����	�������� ����������� ��
�� ��.�-� (��	
���������$ 
����
����$ ������� �	� ����
����$ �������  � �����
���� ��	���). "���
��� �� �� � ������ ��)�� ����� .'&, 
��) �� ���
�� 
�$����� � ����	��
������ �� ���� ��
�� ��.�-�, ����  �� ����� ���� ����
��, � ���� 
����)���
 ���	�
�
��� �����)��� ���$ ����
������$ ��	���. 

  
1.2.5.7. ����)2�6 ���	����; ������; 

 
! ��	��
� ��
��� ��+������ ������� ������5� �� ���
���� ������� ��  �����
�� ����+�������� �� ��� 


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

��	���,  � ��� ����, �  ��� ���
���)� ��������, �� ��
�  � ���������, ���� �� ��� ������� �������
 �����
�	� ������� 
�	� �������� ��� � ������� ����� ���	� ����� ���
��� ������������ ���
���. 
 

1.2.5.8. ����2�) 
 

� �� ���� �� ����+� ����
�� ���� � ���5��� ��������� ����� � �����
�, ������� ��+ �� ���5��� ���
��� 
������������, � ��	��� �� �������	��� �������� �	���� ���� �� ������	� 3	��� �����	��� ������ � �� ������ 
�������
��� /� ''���������''. ���������� ���
��� ��
���� ������ � � ������ 
��� � ����+� ����
�� ��������� �����, 

���� �� ���� ��� �� ���	� ������ ���������� �  ������ ,������� (�����
��	�� ������� ������-����
�������-��� �	� 
�����
��	�� ������� ''/���� 
��''). (�����
�� ����������  ������5��� �� ��� ��5��� ���� ����� ����� ������-����
��-
(	�����, �� � ������� 4	���� �����-����	������ �
����� � ����
���.  

�� ����� ���
��� ��
����� �� � ���� �
����� � ������	��� ������
� ������������, �� �������� �����
�� �� 
������� ����+� ����
��, ���� �� �� �� ����
��� � ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� ������	� ��������  � 
�����
��	��, �� ����� � ���
����
���� ����� � �	������� 4���. ! ������ �� � ����)� �� �� ��
���� ����������
� � 
����)���
� ������ ��� ���
���)�$ 
��	��� �� �������� ��� ��� �������
, ���
���)�$ ��
	������ (���	��� ��� � 
�	�������� ������� ������� ����� ���
��� 
��	��������� �� ���� �����
�), ��� � ����
��	�� �	������� ���� ������� 

��	��� �  ��� ���
���)� �������� (�� ����)�� ������������� �� 	���
�$ ���	���� ���$��
+���$ ��������
� – 
�������, �������� ��� � �	.). 
 
 1.2.6. $�2�� /�;
��	�� ��)����� 
 

1.2.6.1. !��/
�8�6 � )����2�6 /�;
��	���, ��)
������/�� � )�
��� ����)� 
 

"������ ��
�����
� � ��	��
� ������+��� � ���������� �
���� �� �������� �	��� ������	�� ����	����� ��)� 
�������� ��: 

- �������� ���
���)� ��$��������� ��������,  
- ��
������� �������	�� ��������,  
- ��	����� �
���� �� ���
	��
� – ���+�$ �������� �  
- ���������� ������
� �����	��� �
������.  

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

�� ������ ���
��+��� �������
����� �� -(" �����, �����
���
�� ����� �  ��
�
� ����
�� ������� ������	� �� 
�����
��  � � ���� ������
�� �������
�����  � ��������,  �
������ � ����	
������� ���
���)� �������� � ����
���. 
����� � ���� ������
� �� ������ ���������� 
�������� ��������� ������� �� ������
��
� ''8#��".3"� �'�'' – .� �  
����� ����, ���� �� � ����� ''4	���� �������
 �������� � ����	
������� �������� ���)� � ����
���''. �������
 ��  ������ 



   

05.03.2012.                 „�	
���� 	��� ������ ������“                    ���� 7  - ������ 167                    
 

 

  

� ���
��+�� ����
��� ���
� 2006. ������. "� ��� �� ���������
 ������
�
� ��������, �� ����� �� ��	����� �
���� 
���� ����
� ��� ������� ������ ����, ����$���� �� ������
�
�� ����
���
� ���	� ����� ������
� ��������. 

.��������� ������&� �������� ��������&� � ���� - "��
��� ����
�� �� ��
����	� 2006.������ ''����� �� 
� ��������  � �����
��+��� �������	�� ������� �����+��� ������	��� ����
�� �
����� � ,������ � ���������� 
�������� ������''. "������� �� 	�������, ���5��� �� �
����� ������������ 	������� � �������� �����
����� ���	�����
 
���$ ����� ���
��� �� 	������� �������	�� �������� „8�	��� 2“, ���� �� ��	� � �� 
���
����� ���
��� ������. 
%�������� �� �������	�� ������������� 
�	�  � �����+��� ������	��� ����
�� �
�����. "������ �� �� � ������ 
�������	�� �������� �
����� 2011. ������.  

�
��&�&� ��� ��� � � ����
��� � � ���� - �� 
���
����� ���$��)���� �	���� �����
������ �� 5 ���+�$ 
�������� ���� 
���� � �������� ������� ����
�
� � �����
�. ������5� �� ��� ��
�� ������ �����	��� ������	��� 
�
����, ���� ��  �����	� � �������� � �����+���� �-' ����	��� � ���+��$ ������
���. 
 

1.2.6.2. !���9 � 2�������� 
 

���
���)� 	������� � ��������  �	��� ������ � ����
��
�  �����+����� ��
���� ����+� � ���� �	���� �� 
 ���������. ������5� �� ��$��� ������� �����, �������� ����$����� ������
���
���� � ����������, ���� �� 
�������	��  �����+���	� �
������� ������	�� $�������.  

�	��� ������ �� ��
����� ����
�� �����
�, � ����	� ����
��� ������
���
����� �������� ���
���)�$ 
������
� (������
������� ��)�� �����) � ���5��� �	�
�� �
������� ��	� ������ (������� ����	�).  

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

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

�������
�), � 
�� �� �� ����$���� ����
�� �������� ���� ����	����, ���� ������
���
����, 
��� � ���
�)�� 
�����
��� � �������� ������ ���� �� � ���� ��������. "�� �� ������� ������ �� �
���� ������ ( � ���� �� ���� �����
� 
 ��+��
� �� �.�. 6162/1, ���������� �  ���
���)� ����	��� �������
�) ���� ���� ��  �����+� ������� $���������$ 
�
�������  � ��� ���
� ��	�
���
�. ��������� �	��� �� � ���� ��
����	��� ������
� ���5��� ���� ����	���� (�� �� � 
�������
����� ������
�), ����� �� �� ���	���	� ��� �����
� �����)��� ��� ������	�� ��������, ����	���	� ���
���)� 
� �	�����	� ����
��	�� ���� ������ � ����+��	� ��	��� ������������� ����
���. 
 

1.2.6.3. ����8� 
 

4������ ����+�, �� �������� �� ��� 3,50 ha, ��� ����+�� ������
�
�  � ������� ������. "��
��� ����
�� �� 
��	� �� �����)��� � ��
��
����� �����	� ��. 6179 �������� 3,28 ha  ���	����� ����� �)� /(� '',������'', ���� � 
����)���
� ���� �� �� �����
�  � ��������� ����+�, ������� ��������� ����$ �	���, �	� ����
��	�� � ������ 
����
��$ ��������  � ������ �� ����� ��
���� (��������� ����	�, ��
�������, 
�$�����, ���������	�� �����
� �	� 
�	.). ! �	����� ��
���� � ����� ���������� $��� ��
�, �	����� �� �� ������ �������� �� ��
. �����	��� ��. 6913/5 � 
6193/6, ������ �������� ��� 6,2 ha,  � ��������� ������
�
�. "�� �� �������� ��������  �����+�	� �� ��
���� � 
��+�� ����)���
� – �� ���� ����+� ����
��, ��) � ����+� � ����������� ��������, ������� � ������
����� ��	� 
((��������, ,������, ������). 

 
! ������ ���
���)�� ����	���� ������5��� �� ���������� ��������� � ���5�����, ��� � �������� ��
������ 

���������� � �	��
�� ���
�	�������.  
�	������� �� ���� �	��� ���� 14 �� ��
����� �
���� 4���+�, ��� �� ����$���� ���
���
� ����� ����� �����
�. 

/���� �����
� �� ��
����� ���
���
� � � �	��� ���� 11, ���� �� ��	� � �� ������ �
����. '���5� �� ��
����� � �����
� ��� 

�� ����� ����� � �	��� 13, ��  ������� �
���� � �	����� 10 � 12.  
 
 1.2.7. $�2� 4	� ��2���� 
 

! ��+� ������� ����
�� ������� � ������5��� ���	�
�
� ����
� �
�������� �� ��	���� ��  ������ ��������� 
� �� ��� ���
���  �	���$ ��������. ���
����  �	���$ �������� ��
������ �� �������� �� � �� ����������� 
����������  �	���	� (��+����������  ��+��
�), ��� � ��
�������� �� � ���5���� ����
���� �����. 
 ���	� ����� ���
���  �	���$ �������� ����� ����� ������� ��$���� �
�
��� �� �����5���� � �������� 
������� ������
���
���. ����� �����
��� ���� ���
��	��� ���
�� �	�������, ����$���� �� � ���� ������� '' �	��� 
����	�
���''. 
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 �	���� �� ������5�  ��������� ���$ ���
���)�$ ��
������� � �������� ���  �	���	��, �  ���� ��$���� 
���5���, ������5��� � ��������� ������
����� ���
���, ��� � ���� ��� ����$, � ��	��� ��  ������� � ��
�������� 
����
��� � 	���������� ����)���
���. (��������� � ������ ����� ���
���  �	���$ �������� ���	� ���)� �� ���  
����������)� �������
���� �� ���, ��
�+�� �
�����, ������� � ��	��� ����� ���
���)�$  �	���$ �������� � �
��� 
����
�� �������.  
 

(��
���. ������� ��  �	��� �������� ���� �� ��	� � � � ���5���� �������� 
���� ��	����� ����� 1 ha. ��� 
���
���)� ��������� �������� ��  ��������� �  �	������� ����$. 1�������  � ���� ������� �	�����
� � ��	��� ����$ 
����+�, � ������ �����$ ����	����, �	������� ��$��� ���������, �����
������$ ����	���� � �	. ���� ������
�� 
��������� �������� �� �	����� �� ��.��. 6136/2, �� �������� �� ��� 1 ha. ! ������ ��� �������� ����)� �� �	�����
� 
�����
���	�� �������� � ���� ����
���-������
����$ ��������. ������� �� ���� �	�����
� � � ������ ������	��$ 
�������� �  ������� ��  ���� �
������� ������ ���
���.  

�
������. �������� �����
��+��� ����  �	��� �������� ������ �����)��� ��	����� ����� 1 ha, �������� 
���
��
������ ������, �������� 
��� �
�, ������
����� �����+��� �������$ 
�����, �	��� � �	. �� 	����� �� ���� 

����� ��������: ����� � �������
��
����-���	����� ���
��, ����� ������ �����$ ������
�, ����� � �
������ 
����+���, ����� � ������ ������)������ � ��. ! ������ �� ����� � �	������� ���� ��
� ���
����� 
��� (
�������, 
���
����), ��	��
������ (���
���� ����� �� ��������� ����)� � �����) �  �
������ (�����	�5��� ������ ����)� � 
�����). 1������� ����$ �������� 
���� ��� ����
� � ��	��� �������$  ���, ����$ ������)����$ ������, ���5����  
�����5���$ ����
��� �����, ���������� ���5������� �����	� � ��	��� ������
������� ��	��� �����, ���  ������ ������ 
� �	. ��
����� �� ������
������� ���$ ���
���)�$ ��������, ��� �����
��+��� ����	���� � ��
����	� �������� �����. 

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

����  �����
�, �  ���
�����  ����� ������	�$ � ����$ �
���	�. ���	���� ������
������� � � ������ ����$ 
������)������ � ����+� ��������
� ��������. ��
����� �� �
�	�� ���
�
� �
��� ��������5���$ ������� �������� � 
����
� �����	� �
��	� �����, �
� �� ����	� �� 
��� �� �������� ���� ����������$ ������ � �
����
�. 

+����
� �	��. 4������ ���� ����� ������
�
�� ����������� �����)���. ����� �����������$ �������� 
 ������� �� ��$�� �� �
���� �
���� �� ����+���� ������� ����
�� �������, ��� � ������-��
��������� ��������. 
4������ ���� ���� �� ������  ��� ��
���� � ������� ���������� (
��� �
� �, ��$�)� �
� �, ����	��
�  � ����, ��	�, 
���� ��	� � �	.), �� ����� ��	�� ������
�� � ���5���$ �������� (�� 2-5%). � ������� ���� ����	��� �� ��� 
����	���� ��������� ����-���� '',������'' ���� �� 2009. ������ �����
� �� ����������  ��
�
� ("�	��� � ����	����� 

����
����-� 	�
������ ����
��� '',������'' ����
���� ������� �������� �������
�, �	������ 	��
 ���
��� ����
��, 
���� 7/82, � ������ � �������  ��
�
� � ������� �  �����
�� ��������$ ������ ���� ���� '',������'' �	������ 	��
 
���
��� ����
��, ���� 11/09). ����	����� ����	��� ���$��
� �	���)� ��
. �����	�: 2143, 2145, 2146, 2272, 2147, 2148, 
2592, 2590, 2592, 2593, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2594, 2595, 2596, 2678/2, 2684, 2685, 2686, 2687, 2689/1, 2689/3, 
2691, 2692, 2693, 2694, 2697, 2696, 2699, 2702, 2705, 2706 � 2717. ! ������ ���� ����	����, ���� �� ��	� � � ���$��
� 
���5�������� �������� ����+� � �� ���� �� ��	� � � � ���5��� �����
�, ��
����� �� �� ����� ������� �
������� 
�������
����� ���	���
� �
���� ��������
� ������� �����, ��	���  � ��������� ����-���� �� �	�������� 
����������, ��� � ����)���
� ��
�������� ���
���)�$ ������
�. ��
������	�� ���	� ����� ����	���� ����	� �� �� �� 
������ ����������)�� �������
����� �	��� (�	��� ��
�+�� ����	�����)  � ����	����� ���$��
. 

'����� �������� � ������� 
�����
��. �	��� �������� �� �����
���  � ��	��
���� �	� ���������	�� 
�
������� �� ����� ���
���� ��� ���
���  �	���	� �����. ! ��	���� �������$  �	���$ �������� ���  �� ����� ����)� 
���
�. ! �
������� �	��� ������ �� ��	��� ��� ��
�����
� �
��������, 
� �� ����
���  � ���� ����, �	���  � �����, � 
�	. ! ���
������
� �	����� ������ �� �����  �	���	� �� ��+�� ��  ��
�
� ����
�� �� �
�����  ���5��� �  ���	���. 
����$���� �� � ����
� ������
������� ���$ �����$ �������� �  �
������ �����
�, ������
�  �	���	�, � �����
� � 
������
�����
� ������ ����	��
� �������� ����� �
���  � ����. ! ����� ����+��� ����� �� �	�����
�  �	��� 
�������� �� ������� ����	��
���. 

'������� ���� �
� ��
��� ����� ��������. ����
���-������
���� �������� �������� ��
�����
��� 
�� ���� ��	
���, ����
� � ������ �� �
������� � �����
��+��� ���������� �	����
� ���
��� ��
�����  � ������
���� 
��
���� �
��������. ! ������ ���$ ����	���� ������5��� �� � ������ ������
� ���� �� �������� ����
���� � 
������
����� ��
�����
��� (�� �������	�� 40% ��������), � �	������  �	��� �������� � � ���� �� ������	�� 60% 
�� ������ �������� ����	����. 

'�� � �� %�������. (+���� �	���  ��
�
���  �	���	� ���
� �
������ ����+��$ ������	���
���$ � 
$���������- �����
����$ ��	���, ����+���� 
��	�
��� ������, ������)����� �� ��$�,  ��
�
� �� ��� ���. ��
�
�� 
 �	���	� �	��� � ��� ����  � ������������ ��������� ������ � ���������� ������ ����+� �	� ��
�������� 
�����
��+� �� ����� ��������  � ������� �	����� ������. ��
�
�� �����  �	���	� ����� ��
�� �	��� �  ��
�
� 
�������� �
������� 
���� �� ����� ��
�� ������ ������� ������, ���� ��� ����������  �	���	� ����5� �� ������������ 
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��	�� ����� ���� �� ��
������ ��
�� ������ �� ��$� � ����. ������  ��
�
���  �	���	� �� ����+�� �������
� � �  ��� 
��+�����������  ��+��
�, ����� � ���5���� ��	� ����+�. # ��� ����	
�� �� � �� ������
���, ��� ���� 	��� � ����� 
�� ��
� ����
��-,�����, �	����� ��  ���  ��
�
���  �	���	� �� ��� ��� (�������� ����
, ������ � �	.), � ���  ��� 
 ��
�
� ����
��� �� 	��� �
���� ��
�  � ������ �	����� ��  ��
�
� ����
��� (�����, 
���	�, $���
 	�����), � ������ 
��	� ������
�  ��� �  ���  � �
������� ��	� ���
���, �  �	�5� ����+� � (���5��5��� �	��� 
���5� 
���� �	�����
� 
 ��
�
��  �	���	�. �����  �	���	� ��
����� �� ���� �
� �� ��
�$
���$ ���
� ���� �� �
����� ����� �����
����
����� 
	���	���  ���5�������. "�� 30% �����
�
� ��
������� ���
� ���� �� �� ��� ����	� ��	����� ������ � 
����  �����$ 
������. "��  �	��� �������� ���� �� �����
�
� � ������
���� ���$�, ��� � 	�
��
�, ������� � ��.  

.��������. ����� ����� �������, ��������� ��������, ��������� ���� ���
� �  ������� ���	���� ��������, � 
����	� ���
�������� ���
���  �	���$ �������� � ����+�. ��
����� �� �	�����
� ��������  � ���� ��� ����$ 
���������. ����+�� 	�������  � ��� �������� �� ������ ��������
���� ��� �	������ ���$��
�, � ������ ��� ����, 
������� �� ������������ ��
�, ��� �� �� ��
�������� ����+�	� �  ��
�
�� ��������  �	���	�. ! ����������� �� 
�� ��+��� ���� ��� ������
� ���� �� � �������� ���������� ���� �����. 

'����� �������� 	 �
���	 ������ ����
� � � 
�����
��. ������� ���� ������
� ����� ������ � �	������ 
���$��
� �������� ����
���� ����	���� �	������$ �������� �� ���� �	� ���� ���5����  �	���� ���������� 
���������� � ������ �����
��� (�����
���� ���
��, ���	��� ����	���� � �	.). "�� �������� �����
��+��� �������� 
������ ��������  �	���	� ���� �� ��
����� �	����� ���5���
� � ������5���
�, � ��	��� �� ��������� � �����
���� 
������
�. (�� � ������ ����$ ������
� ������ �����
���, � ��	��� �� ��$���� ������� � ���������, ��
����� �� 
�	�����
� � ����������)�  �	��� ��������. 

� ������	 ���	��	 ���� ��  �����+����� ������	�� ��
����  �	���	�, ���	���� ������
������� ���	���$ 
������
� �	� �	�������� ���  ������ ������ ����)�
�  �	��� ��������.   

(�� �	������� �	����� ������ ����
� ������ �� �
������ ����
�� ���� �� ����� ��	���  � �� ����� ������� 
���� � ��  �����+�  �����
����-$��������� ��	��� � ����. "���  �
������ ����+��$ ������	���
���$ ��	���,  �	��� 
�������� ������$ ��
�)� ������  ��  �����+� � ����� ��
���� (����
��  � ��
���� ����, ������ � ����� �
�  � ����). � 
���
���)� �������	��� ��
����� ''���	���'' ������5� �� ����	�
�� ������
������� �	������$ ��������, ��  ������ 
����� �
�  � ������ ���� � ����������  ��
�
���  �	���� ������ ��� ����	����. 

(�� �������	��� �����	�� ������� ��������  �	���	� �� ��	����� �: �������� �������� � $���������� 
����	�, ���������� ����
����$ �
����� ���� � ���� ���5���, � ��
�������� � ������� ��	�����$ ����	���� �� �����$ 
��	��� �����. ���  ����+� � ��	����� ����	��� ���	��� ���������)����  �	���� ���������� ���� �� ��
����� 
�����
� �� ����� �����. "��  �	��� �������� ������  ������� �	��� � ������� ��	����  �	���	� 
� �� ��� 
���� ������ 
����
�. ������
�
�� ���
� �� �� �������� ����
����� ��	������, ��� �
� �� ��
������� ��+��, ���� �� �
���� �
��� 
�� ���� ����� �� ��$�, ���
� ���� ��	������� ��
����, ����)����� �	�����
 �� ��$�, ������� ���
�� ���
� � �	. 
.
������ ���� �� ��	� � � ��	��� ����  ����+� ����)� �� ������
� � �����
�
� ��� ''��������� � �������'' �� 
�	����
��� ���� �� �
���� �
��� �� ���$��� ���� �
��� +���: ���
���, ���
�  � ������, ������
���� �
� �, ���
�� 
���
� � �	. !��5����  �	���$ �������� ����	���� ���� ��
� ���$��)��� � �������� ��� ����	����, ���� �� 
����
�� 
��������
�� �����
�, ��� ���������� ����
��� ���������� 
���  � ��$���	�
����� � ���������� �� �
�������, �� 
����������)�� �������. 

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

 1.2.8. %�;�	/�� ����� ��;� 
 ! ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� ��	� � �� ��
��� ����	���� ������� ������ � �������� 3����� ������ – 
(������ ''8����� 3�+��'', �
��	��
�, 3���� ���� � ,���. ���  ����	���� �� ��	� � � ������� ������ ������� ��	� 
���$��
� �	���, �  ������ �������� ��
� ����
��-(	����� (������ �-25). ����� �������� �����
���
�� ������� – 
!�����  � ������
���
���, ��� ����	���� ������ �
��
���� ��
���� � ������ ���
��� �������  ��+�, 
� �� ������5��� 
 � �
�5��� � ���������, ������� �
��+��� � �������� ����	��� ���
���. ���  ����
���� ��� ��������� � 
����������
������ ����	���� �� (������ � �
��	��
�, ����  ���$��
��� �������� �� ��� 27,56 ha ((������), ������� 
21,36 ha (�
��	��
�).  
 
1.3.   � !���� $� %���%��� �� (� * ����� �� (% * &�� ��   '���  
         �� !����-��" ��"���" !���� �� 

! ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� �� ����� ������	��� ������ ����
���, �����	����� � �������
����� 
�����
����
����� ������������� 
�� ����� �������
���� ��	���: (1) ������� ��������, � ���
��	��� �	������ ��	�, �� 
�� ����������� ������� �
���
���� ����+�, ������
������� �
������� � ���
��	��$ � �����$ �������$ ��������; (2) 
���������  ���, � ��
����� ��	� ���$��
�, �� ���� ��
���������� ��������� ��	� ����� ����� � �������� �	������ 
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��������; � (3) ����� �������� ����, ��  ������� �
����, �� �������
��� ��+����������� � ������� ������� 
 ��+��
�. ! �	�������� ���������� �� ����  ������� �� ������ �����-������ ����� ����+�, �� ����������� 
���5�������� �������� ���� ���$��
� ���
���)� � �	������� � ���5��� �
���
��� � ���� �� ������� ������� � ��	� 1.1.1. 
���� ���	��+�.  

 
! ��	��� �� ���� � �
��5���� �	����
��� ���������� ���5��� – � ������� �	��� �� �������� 


���
 ���� �!�� ���������
� %��� � ������  � ���� �� ��������� ����� ��	&��� � ��&	�, ��� ���� �����������$ 
�����	�  � ���5��� ����
��� � � ������ ������
� � ������  ���, ������� ��	���. ����� �������� ������ ����
���, 
�����
����
���� ���5�������  ��� � ��	��� �� �
��5���  �: 

 
�.  4��5������� �������� � ������� �	��� 
�.  "��$��
 � ��� ���5�������� �������� � ������� �	��� 

 
�. +��������
� %��� � ������ 	 ���������
�� ����	!�	:  

 
I - #' ( )!( '
(*(, �� ���
����� ������� �
������� �� 	���
�$ ���
���, ��	��� � 
�����. !  ��� ��, ����� 
���
����, ����)� � ����� ����	����
���� ������ �  ������ ���
��	��$, ���������	��$, �����$ ��������, ��	�
���
� – 
��� ��	����� �
��5���� � ���� �	���. ����� 
���	����� � ������ �����
����
�����, � ������ ���  ��� �� � ����� 
���� ��	���, � 
�: 

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

 
II - #' ( �(+(, �� ���
����� ������� �����
���� � �������� (���
���)� � �	������� ���������, ���� �����, 
�������� � ����� ������
�
�). (�� ����	����
����, �  ��� �� ���� �	�����
� � ����� ������, �  ������ ��	���, 
���	�����, ���
��	��$ � ���������	��$ ��	�
���
�, �
������� ����������� 
��� � �	. – ��� ��	����� �
��5���� � 
���� �	���. ����� �����
����
����� � �
���
��� ���
���)� � �	������� ��������, � ������  ��� �� � ����� ���� 
��	���, � 
�: 

- &�	��� �������� � �����
���� 
- &�	��� �������, ��	����
�, �
������
� 
- &�	��� ����	��
����� � ���������� ����
�	����$ �������� 
- &�	��� ������ 
������������� 

 
III - ,-. '
�!( ���( ( #' (. �����
��+� ���������� ����
����-���������	�� ��	��� � ���$��
� ���5�������� 
��������, �� �����	� ���  �������$ ������)����$ ������� � ������ ��	� �������� 
���� – �� ���	������ ����	�����
� 
�� 	���
�$ ��������, �� �
������� �� 	���
�$ 
�����, ����� �� 	���
�$ ��	��� ���	�����, �� ���� �����$ ������
� � 
��	����$ �������. ������� ��� ���$ ��	��� �����
��+� ��)  ���
�, ������)� ������+�� ��
���	����� � ���5��� 
�
���
���, ���� �� ��
����� �	����� ��������
� – � ����	� ��	������� � 
���	����� ���5���, ����	�����, ���������� 
��	�
���
� (���� ������ ��
� ����	����� �� ���������) � �	. "��� �	���� �� � ����	�  ������� ������
� �����
�� 
���$ ��	���, �  ���������� ���� (��	��� � �����	�) ������ )� �� ����)� ��$�� ������
�
 � ���	�
�
. 
 
IV - #' ( $')-� -  (,- -. "��$��
� ����	���� 3����� ������ � ������� �	��� ((������ � �
��	��
�), ���� �� – � 
��	��� �� �
�
���� � ������ ���
��� ������� – ������5���  � ��������� � �	����� ���������� � ��������. "��� 
�	���� �� �� �
��5��� ������ ������
��$ ����	����, ���� �� ��	��+��� �	�������� �
�
����  ��+��
�, ������� 
��
������	��� ����������� �� 3������, 
�. �����
���
��� ������� � ������� �	������� 
������������� – �	� �� 
�������� ����� ����)�$ ������, � ��	��� �� �����
����
�����, ���������, ��	������ ����
��� � ������	��� 
������� �������� � �	��� (����� ������
�$ ������$  ���, �� ��������	�� ��	��� �
�������, ���������� ��	��� 
���	�����, 
��� ��, ����
� � ���������� � �	.). � �� ���� �� ������� �����
�� ���$ ����	���� � �
���� ������	�� 
�����+����
�, �	���� �� ������5� ��$��� ��
�+�� �	����� �� ���� ���  �	����� ��
�+�� ����	�����. 
 
V - #' ( )( (/�0-. "��$��
� �������� ����, ��	�� �����
����� ��������$ �������
�, �����  ������� ���������� � 
�� ���� � ������� �	����� ���
���
����  � ���5��� � ������5��� ( ��� ���������� �� �����
� �	��� � ������
����� 
��	� ���$��
�, �  �	�5� ��
� ����
��-,������, �������� ��� 10 ha, ������5���  � �������� � ����	
�������). 
 
VI - /- !�(1 ( #' (. "��$��
� �������� ���
�� ����+�, �� ���� ���������)�� ��	�����: � �� �
� $�
��������
 
������ (�� �������
��
����$ � �����$ ���
��	��$ �������$ ��������, �����$ ��	��� � �������, ���������	��$ 
��	�
���
�, �� �
�������); ������� �
���� ������
�
� ����+�; ����� ���� ����� ��
�
�����
� ����
��� � ��. ������� 
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��	���  ��� �����
��+�  ��
�)��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �������� �� ���, ����  �$��
� ��� 
 ������� ��� (������
���� ���$��
) � ��� � �� �
� ���������� �
�
�� (��	
���� ����� �� ��	����  ������). ! ����  ��� 
�� �	����� ������5�  ��������� � ������5��� ���
���)�$ �������� � ��	��� ����
���, �� �������� ��	����� � ��+� 
������� ����������$ �������
� � ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	���, ��� � �����������$ ������
� � ��� 
��	���. 
 
�. )���
 ���� �!�� %��� � ������ �%��� ���������
�� ����	!�� ����,� 
 
I - #' ( $'2'$��
�-+ '3 #-,2�. !(. "��$��
� ����� ������� �������� � ������ � ���� ������� ��	� ���$��
�, 
���
���� ��+���������� ������. �	����� �� ��� �������� �� ������ ��� ������� ��+����������  ��+��
� � ���� �� 
����� ��������� � �
������� �����
����
����� �
��5��� �����	� ���
����  ��+��
� � ����)���
�, ��� �������� 
��	����� �
��5���� � �	���,  � �����)��� � ����+���������� ���$� (� ������ ������
� � �������� ��+���������). 
 
II - #' ( . �,)�'3 � $'2'$��
�-+ '3 #-,2�. !(. �����
��+� ���������� ����
���� ����	���� ��������� 
 ��
�)��� �������� ��	��� ,������ (��� ������-����+� ,������), ���� �� ����
������ ��
��������� ��
�����
��� 
� ����	� �����
��  ��
�)��� ��	���, ��
�	� ��   �������$ �������� ��� ������ � ������	� �  ��� ������������ 
������-��+������������  ��+��
�, �� � �	������, ��	�
���� ������ ���� ������� ���
�������, ��������� 
���������� ���� �� �����
� � ��+���������� ���$�, �� � ����� ������ � �	�����$ ������-������
�. "��� �	���� �� 
�
��5��� �����	�  � ���5��� � �����)��� ����  ��+��
�, ��� ����� � ��+�  ��
�
� � ������5��� ���
���)�� ������� 
�����,  ��
�
� � �����)��� ��+����������$ ��������, �	� � ����	����� � ������ � ���� ����
���. � ��� ��������, 
� ��
���	����� ����	�, � �	��� )� �� �
��5���
� �����	� ���5��� � ���5��� � ������ ��
������� ��%������	���� 
 ��+��
� � ��
������� �������  ��+��
�. 
 
III - #' ( #(. !�! '3 #-1- �1(. ! ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� ��������  ��
�
���  �	���	� ���$��
��� 
��
�� ��
�
�� ������ ���� �� �	������� ���  ��
�
� �� �������
��� ������ ������� ��
�� (������ ��	�� �	������� � 
���
$���� ����)�� 4!�-��), ��� � ����� � ������� ��
����� ��	� ���$��
�, � ��������  ��
�
� ��+����������$ 
�������� � ��� ������� �	��� �� ����
����� ��
��������� �
����� ���������  ��� ���� �� ���������� ������� �� ���� 
����������. ����� ������� ��������� ���
����$ ���
����� ������� ���
��� ����������)�$ ���
�, � �	���� �� 
�������� ��	��� ���� ���,  ��
�
� � �����)��� ���$ ��������. 
 
IV - #' ( 
'+ �� $'
�. � (. "��$��
� �������� ������  ��+��
� � ���$��
� �	��� ������	�� ����	�����, 
������� �������� � ���5��� � �	������� �������� ����	��� �����, � �������� ����	����� ����� ��� ����$ ����. ��� 
����	��� ����� ��	� � �� � ������ ��	� ���$��
�, � ������ ����������� ��+�����������  ��+��
� (��� ������
 ���� 
��	��������� ����� � ���5��� �� ��+����������� ���������� ����� �� ������� �	���). "�� ����� �� ��	�� 
� ���5��� � � ��������� ���5�������� �������� (����� � ���� ������ ��	��� ����+�), ��� ��� �������� ������+��� 
�
���������$ ����, �	� �� �� ��������� ��	����� 
����  ����+���, � ������� �  �
����� �	� �������� � ������� 
������
�. "��� �	���� �������� �� ��	���  ��
�
� � ���5��� ���$ �������� � ��$���� �
��+��� � �������� 
��������. 
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1.3.1. ��	��� ��2����� 

 
!�	� 2 – �	������� ���
���� ������ �������� � ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� 
 

!����� ��;�� ! (ha) 
% �) 

/
�� 

��2���� !�� 
 

���0�� ��%� !����($� % �) ���1. 
��)�
5�� 

!�2���� ��2� ��;� (� ��� ���
��	��  ���)  
.1 ����
, ����������,  �	���	� 16,0224 0,81 1,23 
.2 7��	� � ������	�� ��
����� 11,0312 0,56 0,85 
.3 �����
���� ��
����� 8,8789 0,45 0,68 
.4 (�����	�� �������� 44,4379 2,25 3,40 
.5 4���+� 15,7720 0,80 1,21 
.6 ������)���� �������� (��  ��	� ����) 78,1892 3,95 5,99 
.7 6�	� �����  ��+��
� 8,1366 0,41 0,62 
.8 ��� ������� ������ 49,2960 2,49 3,78 

!�2���� ��2� ��;� - �%�!�� 231,7642 11,71 17,76 
 

!�2���� ����	�: ��;�� (� ��� ���
��	��  ���)  
,1 �
������� – ������ ���
��� 22,7664 1,15 1,74 
,2 �
������� – ������ ���
��� 67,8994 3,43 5,20 
,3 �
������� – ����� ���
��� 326,2636 16,49 25,00 
,4 �
������� – ���������� 105,8539 5,35 8,11 
,5 ���	����� – �����
����, �������� � �	. 209,0382 10,56 16,02 
,6 ���	����� – �������, ��	����
�, �
������
� 

� �	. 124,9313 6,31 9,57 

,7 ���	����� –  ��� ����	��
����� � ���������� 
����
�	��$ �������� 25,2895 1,28 1,94 

,8 ������
� ������ 149,6301 7,56 11,46 
,9 ��� �������� 10,1779 0,51 0,78 

!�2���� ����	�: ��;�� - �%�!�� 1041,8503 52,65 79,83 

 
&����	�� 4���   

&1 &��
��	��  ��� 31,5232 1,59 2,42 
 

���12���/� ��)�
5� - �%�!�� 1305,1377 65,95 100,00 

 

������0�� ��%� !����($� % �) 2�����1. 
��)�
5�� 

�1 ��+���������� �������� 568,4401 28,73 84,37 
�2 7����� �������� 34,6580 1,75 5,14 
�3 ��
�
��  �	���	� 51,7436 2,61 7,68 
�4 3���� �������� 18,6254 0,94 2,76 
�5 ���  ��
�
� � ���� „3��	�“ 0,2745 0,01 0,04 

������12���/� ��)�
5� - �%�!�� 673,7416 34,05 100,00 

�%�!�� ��2����� ��
:2��� !��-� 1978,8793 100,00  

����;��: ! �������� �	���)�$ ������: ���
��	��  ���, �
�������, ���	�����, ������
� ������,  ��� 
��������, ��+���������� �������� �  ��
�
��  �	���	� �������
� �� � ������)���� �������� �����  ������ ���� �� 
��	� � � ������ ��������$ ������. &��
��	��  ��� ������ � �������� ����� ������ � �������� ��
�	�$ ������. 
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1.4.   �����  '� ���0���    '������ !���� ��   ��$�%��� $���� ��"��� 
 
 "����
� � �������� ����� ������ � ������� �	��� ������	�� ����	����� �����
��+��� ���������� ��	��� � 
�������� ��������  � ���
� / ����� ���
����,  � ���� �� �� �����	� �
��5��� ����� ��
���� � ���� ��, ��� 
����, ���� 
���+�
� � ��	� �����  ��� � ��	��� �
��5���� �	����. ! ����	� ���$��
��� ����� �������� � ���
��� (������)����, 
������
���
����, ������	�� � ����� �������� � �����
�), ��� � �����
�  � ����� ���
���� (�������
��
����, ���	���, 
 �����
����, ������	��, ��	
����, ����
���, ������
���� � ����� �����
� � ����	����).  
 � �� ���� �� � �� �
� $�
��������
 � �����������
 �����������$ �������� � ������ ������ �����
���, ���� 
�	���� �� �
��5��� ������� ��	���  � ���5��� � � ������ ������
� � �������� ����� ������, ���� �����������  � 
������ ������ �	� �������� ����� ������� ��
 �����	� � ����	� ����	�����, ����	�����, �����	�����, �������
����$ 
��	���  � � ������ ������
�, �������$ ��	��� � ������ � �	. 
 

1.4.1. ������3��� ��2���� � ���/�� 
 

1.4.1.1. %������4�9��� ������3����9� 
 

������)���� �� � ����
��� �� ����� ��������� � ����+� )� �� ������
� ����� ������$ ��
��� I � II ����, ���� 
�� ���  �������� �	��� ���� ��� �������� ������� ������)������. '���
������ �	��� ���	� � ������� �������$ ��
��� 
I ���� ��. 24 � ��. 25 � �������$ ��
��� II ���� �� 106 � 278, ���� �� ����5��� ��� ������)������ �������� ��
�� �����, 
� ������ �� 17,1 km. ������� �	��� ���� ��� �	������� �����
����
���� ��	���, ��� ��5���)� ������ ������
�
�� 
�����
��� �������� ������)��� �� �	��� ���$ ��
�������.  

���
���)� ���
�� �	���� ����� �� �	����  ������� ��� ������� ��������� �	���� ��
���� ����+�. 
������)���� ������
 ������� �� � ���������	��� ����������� � ��������� ������)������. � �� ���� �� 
���������	��  �����, �	��� �� �� ���
����� � �	���)� ��
�������:  

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

4������ �����
��	� � ������� �	��� �����
��+��� �������� ������� �����, ��� ����
���� �	��� � ��	���-
������� �
� � � �������	��
� ���� ���������� ������� �����. 

 
���)�/ ;�������	 �	���  � ���� ����� ��������$ ��	��� ����� �� ���
���� �  ����� ��
�����
�, � � ������ 

�� ���+�� ����� ���� �� ��	���
� �� ��
��� �������	��� ����
�. '� �� ������
�
�� ��
� � �������� � ����� ���� 
������ � ��������	��� ��
������ ������)���. ����� ������ �� ������ ��
� ��� �	���� ����� ��
������ � ��
�� 
���5�������� ����� �  ����� �� ������� ���������� �����	� �����. �������� �����	 �� �����	� ������ �� ��� 
������)���� 
���� �� �����, ��� �� ����)� ������ ����� � �� ������ 
����� �� �����. ���� �� ������ ���
� �� ������� 
� ������� 
�. ���5�������� 	������ �� ����	������� 	�����. ������� ���
��� ������ � �����	��
� ������ ��� �� 
���
�� ����	����� ������)������, �  ������	��  �$
���  ��
�
� (�������). (�� ������
�� 
��� ������� �����
��	� 
���� ����$���� �� ���� �� ������� �����
��$ ������� ���
��� �� �	� � ����)� �� ������ ���
� ��������� ��� 
��	��� �. ! ����� �������$ �����
��	� ������� �	���)� �	��� ���� �� ���	����� ��: 
�� I ���� ��. 24 �� km: 454+913 �� km 461+053: 4�����	� 4����
� (���), ��	��
��� ������)�, .�� ������������)�, 12. 

���
�����, '������ (���), 8����� 3�+���� (���);  
�� I ���� ��. 25 �� km: 64+172 �� km 65+112: ,�������� �	��� (���);  
�� II ���� ��. 25s �� km: 0+000 �� km: 1+473: �	��� �. �������+���)� ������; �  
�� II ���� ��. 278 �� km: 0+000 �� km 2+828: �	��� IX �������.  

������ 
	�9 �� �� �� �	����
 � ��5� �������� � ���������� ��
�� �����. 9�$��  ���
�� �� �� ���� 
���
�������� ��+��� � � ������ ������)��� � ������ ������
��$ �������
����$ ��	���. #����� � ������, ��5��� 
������ �/�	� �����	��
� ���������� �  ��	��� , ����)� ������ ����� ������
�
�  � ��������� � �����	� �	��� �
�., 
��� ��� �� �� ���� � ������)������ ���� �� ���� ������
����� �� �������� ���	������� 	������� ���� �� �������� 
���
���. ������� �	��� ����: 4�����	� 4����
� (���), �
���� �������)�, (��  ��$��	���, 0���� �
����� (���), /�., 
'������ (���), 3������ ����)�, 3. �������+���)�, (���5��5��� (���), 2��� ��	���, (��
� '�������)�, ,�������� (���) 
� ��. 

!����
�� 
	�9 ���$��
��� ����������� ��
������� �������$ �	��� ���� �����
�� ���	����� �������
���� 
��������. ������
� 
�� ����
���� �	��� ��� � ����
�� �������� �������� 
����� � ������ ���� ������ ��	���, ��� 
������� 
�� ���+����� ���	����� ������ ��������. ! ��� ����� ������� �
������ � ���	���� 
�������� �	��� 
�������� ���+����� ���������	��� � ������������ ������)���. (�	���  ������ ��� ������)���� 
����, ����
���� 
������� �
� �, �  ���)���
 ������ ����� ������� ��������. 
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!��/���	���� �� ������)���� �����
� ���� �� ������ �����  � ��
���� �������� �� �	� ��� ���	����� 
�������� ���	������� ��������. "�� ��� ����� ��
���� ������� �� ��
��	�� ��� ���������	�� ��
��� ����� ���
� 
��
����� ��
�����	� ���� �� 95% ���� ������ ���� ������� � ��������. 

���
���)� ����� ������)������ �� �������� ����� 
������ ���� )� ���
�
� �	������� �� ��� ����+� �� 
�
������
� ��������� ����$ �
������$ � ���������$  ��� � ������ )� �� � ���������	��� � 
�$������ ����	� 
�����)� ����
�� ������ �����	� � �����
��� ���
��� +��� � �� �	�. !����� ������ �	�������$ ������)������ � ���� 
��� 20km, � �����)�� ��	�� ��������� ����������� ��
��� �����. 

������
������� ���
���)� �	���� ����� )� �� ����
� ����� ������
�
��� ���� �� �
��5��� ���  � ���� $�� 
�	��������"��	 ����	 ��	4	, � ���� )� �� ��������
� ��������� �� ��� � �������� ���������, �  � ���� �� � 
����
��� ��
�� �����  � 
���
����� ����
���, ��� � � ���� �	����� ��
�+�� ����	����� � 
�$����� �������
�����. 
 

1.4.1.2. !��2�	� ��
	�9�� 4� ������3���
 ;��
 
 

����	����� ���$ �	��� ���$��
� ��	��� �� �������� � 
��
��� � ������+���� ������, �  �������
� �� ����� 
�	��� (����� ��� �� ��������� ���	��� )������� �	�	�	 �� ����	������� 	������� �	��� � �������� ����� 
������ � ����	������� ��
��� ���������� �	���). 
 
 (�� �	������� ����$ �	� ��������� ���
���)�$ ������)������, �  �������
� �� ��$���� �����, ����	����� �� 
�
��5��� �� �	���)� �����: 

- ������	�� ������ ����	����� ��������$ ������)������ � ���� 9,0 m, �  � ������� �����
��	� 17,0 m 
- ������	�� ������ ����	����� ����������$ ������)������ �� 8,50 m  

 � ������� �����
��	� �� �� ������ �������	�� ����� ����	����� � ������ �� 20,0 m, �  � ������� 
������)������ �� 7,5-15,0 m.  
 

 
)��� 1: ������	�� �����	 
��������$ ������)������ 

 
)��� 2: ������	�� �����	 

��
�	�$ ������)������ 

 
� ��� �������� ������)���� �����  � ���� �� ������� �� ���  �����+�����)� �����	� �� ������)����� 

�
������
�, �	���� ��  ������� ������	�� ���
���)� ������ ��	��� �, �  ����)���
 ����+���� �����
����
���, 
����������� 
��
����, ���5��� �	�����  �	���	�. ! �������� 
���	��� ��
 �� ����	�� ���$ ������)������, 
�� ���
���$ ����� ��$���� �����: 
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!�	� 3 – 4������ �����
��	� 
 

�	�9� ���� ������3����:  
���/� 

�	������� ;���;�	�� ������ 
	�9 
(�4 4	��	� � ���/���6�) 

4�����	� 4����
� (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (6,0 m) 
��	��
��� ������)� 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,6 m) 
.�� ������������)� 2 ������� �� ���
���)� ������ (9,0 m) 
12. ���
����� 2 ������� �� ���
���)� ������ (6,0 m) 
'������ (���) 2 ��������� �� ���
��� ���� �� 6,0 m 
8����� 3�+���� (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,0 m) 
�. �������+���)� ������ 2 ������� �� ���
���)� ������ (6,0 m) 
,�������� (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,5 m) 
IX ������� 2 ������� �� ���
���)� ������(6,0 m) 

 
!�	� 4 – ������� �	��� 
 

�	�9� ���� ������3����:  
���/� 

�	������� ;���;�	�� ������ 
	�9 
(�4 4	��	� � ���/���6�) 

4�����	� 4����
� (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,0 m) 
�
���� �������)� 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,2 m) 
(��  ��$��	��� 1+�

∗ ������� �� ���
���)� ������ (3,2 m) 
0���� �
����� (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,0 m) 
/�. 2+� ������� �� ���
���)� ������ (7,0 m) 
'������ (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (6,0 m) 
3������ ����)� 2 ������� �� ���
���)� ������ (6,5 m) 
3. �������+���)� 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,0 m) 
(���5��5��� (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,0 m) 
2��� ��	��� 2 ������� �� ���
���)� ������ (6,2 m) 
(��
� '�������)� 2 ������� �� ���
���)� ������ (7,0 m) 
,�������� (���) 2 ������� �� ���
���)� ������ (6,0 m) 

 
1.4.1.3. !��2�	� ��2	�9�� 

 
&���
�� ����
��� �� ��	� � �� ���������� ������ �� 38,50 �� 44,50 m. �	���� �� ��
� ������
������ ��
� 

���	��� ����	�
� ������� �����)������ � ��
����	����� ��
� � ������ ����	�
� ������� ������)������, ����� ��� � 
��������� ���	���. 

� ���
���)� �	���� ������ ���� �� �	����  ���������, � ����	� ��  ������� ���
���)� ����	�����, � 
�� �� �� � 
�� � ������
������� ���$ ������� ����	����� �
��5��� ����������)�� ������
��� �������
������, �� ������ 
�����
���� ������� � �����$ 
�$�����$ �	�����
� �������
�. 

� �	������� ������)���� ������, �$���� ������������� 
�����, ����	����� ������� ������ ��	��� � �� �� 
0,00 �� 2,0 % �� ��������� ������)������ �� 500 m. ���	���� ������
�����, � ������ � ������
������� ��	��� � 
��
����� �� ��� ����
� �������� ����� ��	��� � �� ������� 2,5% � ������ � �������� 7% � �������. �������� 
����� �������$ ������������ ���� ��
� ������� 1%, ������� �� ����	������ 	����� �� ��	��� �. � � ���� ��
�+�� 
�������
���� � �����
������-
�$����� �������
����� ����)�$ ������)������ ������ ����	�
� �� ��
����� 
������
���� �
����
� ����� �����$������$ ����
����� � �����
���� ������� 
�����.  
 

1.4.1.4. !��2�	� ���9	�9�� 
 

�����	� ������ ��
� � ����	� �� ������� � ��	��� �� �����	��� ����	�����  � ������)������ � ���� �	���, 
������� �	�������� �����	�� ������)������ ����� ����� ��
�������. ! � � �
��� �	��������� ���� ���� �	�� 
������5�, ���� �� ���
��� ����
���� ��	���  � ������5��� �	�������� �����	�, ��
� ���� ��
� ������+��, �� 

                                                 
∗ ������� ��������� �� ��	��� ��� �������� 
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������	�� ���$��
+��� ����	�����  � ������)������ ����5��� ��
�������. � �� ���� ��  � � ���� �	��� ������	�� 
����	����� ���� ���5��� �����
��� ������� ������)����$ �����	� � �	������ ���$��
�,  � ��������� �����	� ��
� 
����$���� �� � ���� ������� ��
��
�����-
����������� �	���, �� ������ ���� )� �� �
����
� ������� �����	� ��
�, � 
��	��� �� �����	��� ����	�����. 
 
 � ���
���)� ������)������ � ���$��
�, ���� �� ����	����� �	����  ������� � ���� ����� ��������� �������, 
�. 
�����	�,  ��������� �� ���
���)� �	����
� ����	�����, ������� ���
���)� �����	�. ! �	����� 	���	��$ ��
����  � 
� ����� ������� �����	� ������)������� ����� ���5�������� �����	��� � ��������, ��
� )� �� ���	� ���
� 
�������
����-
�$������ �������
�� � ���� ������� �������$ �����	�, ������� ������ �������
����-
�$������ 
�������
�� � ��	��� �� ������. 
 � ���
���)� ������)������ ���� ������ � ��
�����
� ��������� ��������, ������� ���������� �����	�, 
�����	� �	��� )� �� �������
� ������
�� �����	�����, ������� ��������	�����, ������� ������ �������
����-

�$������ �������
�� � ��	��� �� ������. 

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

1.4.1.5. ��	�2� 4� �4���)6
 ������3��� ;�� � ���/��� 
 

� ��� ������)������ ����� �� �� � ���� ����������)� ������
�� �������
�����, �  �������
� �� �
����� 
��
��������� (�	���� ������
�, 
�$����� �������
����� � ��.), �  ���
�����  ������� ����	�
��� (���� � ������ 
��
�����, ����� � �� ������
� ������)��� �� ��
�����, �����	��� � �������� ��	����� ���� ����� ��
��� � ��$��� 
�	����
� ������ �� ���������� �� �	����
� �� ������
� ������)���), ��� � 
�$�����$ ������� � �
������� �  ��	��
� 
��
��� ��������
��  � �������� ���� �� ���$��)��� ������
���. (�� ������
����� �����$ ��
��� ��������� �� 
��������  � ��$��� ��	������� �
��5��� �: !��
�
��  � ������
����� �������$ ������)������, �����	���� � 

�$������ �����
����� � ��	�����  � ����� ��
��� (�	. 	��
 ��/, ��. 46/91) � �����	���� � �	���� ������)����-

�$������ � ������ ��	�����  � � ������, ��������� � ����	��
����� ��
������$ �
����� � ��
������$ �
���	��
� 
(�	. �	����� ��, ��. 20/96).  
 

(	 �� ���� � 
 

�� �� ��  �����+�	�  �$
��� �� �����
� ������ ����� � �� �������
� ������)��� � ����+�, � �	������ ������� 
����+��� ����� 
���� ������
���
� �����������)� �� �	���)�$ ���������:  

- �������� �����	� ���
���)� �������� ����� (������� �����
��	� � ������� �	���) ��
��� ��� � ���
���)�� 
�
���, �� ����� ��� ������
�������� ��	��� ���  ��
��� �� ���
��� ��� �� 
� ��
�����; 

- � ���
���)��, � ���5���� ����+���, ����	����� �	��� ��
��� �����������, ���� ��� ���
��� ��
����  � ����� 
� ����� 
�. ����+����� ������)����� ������, ����	�����, �
������ ���� ����� �������� � �	.; 

- ������� ������)������ ������
���
� �� ������	��� ������� ��	��� � �� 6,0 m, �� �������)� ��	��� �  � 
������ ������)�� �� ������
����� ������� � �� ���������)�� �	����
���  � �������� �� ��� �� 50 km/h;  

- ������)������ ���������� ��
�� ����� (����
���� �	���, �
������ �	��� � ��	��� ���	� �) ������
���
� �� 
������� ��	��� � ������� 5,50 m  � ��������� ������)�� �	� �� 3,5 m (� � �
�� 3,0 m)  � ����������� 
������)��, �� ��� ��5������ �����	� ���� �� �����$ 100 m � �� �������)�  � 	��� ������)��, ������
����� 
������� � �� ���� ���
�)�� �	����
���; 

- ���	� � �����	��� �� ��	��� � �����
� �� ��
��� ������ ������	�� 3,0 m � �������� 5,0 m ��  ����+���� 
�
���������� ����	� ������; 

- ���������
� ���
����� �������� ������� �� 5,0 m, ������� 7,0 m 
��� ��� �� ��� ��5��� ���
�����
 
������)���  ��� ���
���������$ ��	���;  

- ��	��� �� ����
������� ��������
� �$���� ����� ������)������, ���������� ��
���)��� � �
���
��� �� �	�, 
� �������� �������� ��������� �����	�, �������$ � ��������$ ������, ��� � ������ �����������  ��
���; 

- ��	��� ��  ��
�� �	�����
� ��  ������� �	���� �� ����	
�, � � � �
��  � ����
���� � ���
���	������� 
������)������ ����)� �� �������
� �����, ������  ��
��, ����������)� ���	����  ��
���, �  ������
�� 
���	���5����� �	���
���� ��	�����; 

- ����
��� ������)������ ��
����
� � ����� �� ����������� �	� ���5���� ���
���	��� � $��� ��
�	��� 
�����	� ������;  

- ����������� ������
� �����
������� �
������ ����������$ ���� (�������� � ��������� �����) � ���
��� 
 �
������ ����	� �����; 

- ������, ����)� �  ����� ����� �����$ ��
��� ���� �
� 
��� �� �� ���
��� ����	�����
 ������ ��
� � �� 
���������� �� ������
 �������� ������)���; � 
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- ���
��� �����	��
� � ������  ��
�
�
� �� ������)��� ��
����$ �� �	�. �� ������)�������� ���������� ��
�� 
����� �� ��+��� �� ���
��� �����	��
� �� ��
�� ��	��� ��� �������� �� ����� �� ���)� ��
���� �� �	�, 
�����)� � ���� �� �� ���� � ��	�� ����� ������)��� � ��	�� �� �����. �� �	����� ��
�	�$ ���������	��$ 
������� ����+�� �� �� ���� �� ������� �����	��
����� � ��
����� ������)���, ��� ���� �� ���� �������
� 
�����	��
���� �
� � ������ 1,5 m  � ����������� � 2,5 m  � ��������� �����	��
���� ������)��. 
,����	��
���� �
� � �  ������� ��
��� ����� �� �� �����
� �������  ��
�
���  �	���	� ������	�� ������ 
2,0 m. 

 
 

� ��������� �������� 
 

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


���� �	���, �
�.) � ��	��� �� ������� ����
��� ��� �� �����.  
- !  ������� ��  ���� �
������� ����������� ��  ��
�
��  �	��� ����� ������� ������ 3,0 m.  
- (�� ���
�)� �����
� �����$ �������� ����+�� �� ��� ����
� ����� ����� � 
��	�
.  

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

������� ��: 
 
!�	� 5 – �����
���  � ����� �������� �������-����
��� 
 

��;�� 1 !" ��: ��;�� 1 !" ��:
�
������� 1 �
�� ���	����� � �������
������ 60 m² ,�4�

8�
�	 - ����� ��
������� 2-10 �����
� '���� ���
�� 55 m² ,�4�

8�
�	 - ����
������� 
��� 2 ����
���� ���
����� � ������ 6-8 �
�	���
���  ����+�, ���
��� 35 m² ,�4� ����
��� �����
� 10-14 �	���	���
7��	� 1 �������� ,������, ��� ��	
��� 7-10 �����
�

,����, ���
� 50 m² ,�4� ���� �����-�����5������ �����
� 8  ����	���$  
 

������	�� �
�������� ���
�  � ������� ��������� ��
�����$ �� �	� �� 4,80x2,30 m, �	� �� ����	��� 
��������� ��)�$ ������� ���
� (5,0x2,5 m), �����)� � ���� ����� ��� ���������$ ��
�����	�. ������� ���
�  � 
������� ��������� ��
����� je 12,0x10,50 m. ������	�� ���
�  � ������� ��������� ��
�����	� � ���� 5,5x2,0 m, 
��� ��  � ��
����� 16,0x3,0 m. ����� ��� ������� ���
� ��� ����� ��������� ��
� �� � �	���)�� 
���	�: 

 
!�	� 6 – ����� ��� �������-���
� ��� ��������� ��� ��	�� 
 

'�� �� �	� :º . 3

30 4,30 2,20
45 5,00 2,30
60 5,30 2,30
45 10,60 4,00
60 12,00 4,00

��
�����

��
�����	

.�
����

 
 

(�� �������� ���������, ����� ��� ������� ���
�  � ����� �� ����	���
�
�� � ���� 3,70x5,00 m, ������� �� 
������ ������� ���
� �� 2,2 m ������ �� ����
��  � ����	����� ��	���, ������ 1,5 m. (�� ��� ������� ������� ���
� 
���� �� �� ��	�
� �� �����
� ��
� ����
��  � ����	����� ��	���, ������� �� ������ ��� ������� ���
�  � ����� �� 
����	���
�
�� � ���� 5,90 m (2,20 + 1,50 + 2,20). 
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)��� 3 – 7��� �������-���
�  � ����� �� ����	���
�
�� 
 

  

 
(�� �	������� ������� ���
� � 
��
���� ��������
� ������� �������� �������	��� ������ 10% � ������	�� 

������ 1,20 m  � ��	� �� ��	��� �� 
��
���� �� ��	��� . #�
� ����� ��������
� �� ���� ���
��� ��� �� ���	� � �� 

��
���� �� ��	���  �	� �����
�. 
 

� ������ � ������ �����%� 
 

�
���	��
� ������ ����� � ������ ���
� ����� �	���)�� �����������: 
- �
���	��
� � ���
����� 
���� ������ ���
� �� ������	��� ���
����� �� 15 m �� ���������� �	� � ����; 

 
)��� 4 – 7��� �
���	��
� � ������� (�������) 
���� 

15 - 20 m

 
 
)��� 5 – 7��� �
���	��
� � ����, � 
����  � ������ ��������� 

��������	�
��������

17.00

Rm
in 

= 
12

.00

 
 

- ������	�� ���
����� �
���	��
� � 
����  � �����
�� �
���� �� 30 m, ��� �� 
� ���
����� ��� �
���	��
� � ���� 
�������	�� 10 m. 
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)��� 6 – �����	�� 	������� �
���	��
� � 
����  � �����
�� ������� 

30-50 m

 
)��� 7 – �����	�� 	������� �
���	��
� � ����  � �����
�� ������� 

min. 10 m

 
 

1.4.2. $�2�� /�;
��	�� ��7�����
/�
��� ;��� 
 

1.4.2.1. ����� 
�	�2� �4���)6 ��7�����
/�
�� ;�� � ���/��� 
 
# ������ � ������
������� ����� ������	�� ������
���
��� – ���
��� ��������������, ����	����� 

�
���������$ � ����	��$ ����, �	��
������������, 
��	������, 
�	�������������� ����� � ���	������ 
���
����
����� ���
���, ��� � ������
� � ��	��� ������������� ���
��, ���	� ���
� � ��	��� �� ����)��  �������� 
���������, �����	������ � �����
�����.  

#�����
���
���� ����� � ���$��
� �	��� � ����	� �	�����
� ��� ��� ����, �  ��� ��5��� �������� � 
���
���)�� � �	�������� ������)����� � ������ ������ ����������. "�� ����� ����� �� �� ��� ������
������� 
���
���)� ����� �������� ���� ���	�����, �  ��� ��5��� ����������)�$ ����+����� �� ��
�, � ���� ����� �	�����
� 
���+����� ��� ��� ����. # � �
��, � ��	����� ����+� �� ����� ���
�����, �� ���������� ��� ����� ��	��� (����� 
����	�����, ������ 
��
����) 
� �� ��+�����, ����)� �� �	�����
� ������
������� �	� ���
���� � ������ ���
���)� 
�� ����� ����� (�	��
��������
���$ � 

-���	���). 
 

1.4.2.2. ����� ���2�	� ��
	�9�� ��7�����
/�
�� ;�� 
 
'���� � �����
� ����� ������
���
���� ����� ���
��+��� �� �� �����	� � �������� �������� ����� ������ 

(������)������ � ����� �������� ����� ������), � � � �
��, ���� �� ���
��+�
� � �� ������  ��+��
�, �  ��� ��5��� 
������ ���������$ ��	��� ( ����  ��+��
�, ����� �	�������
� ���	� � � �	.). 

 
! ��+� ��� ��5��� ��������  � �� 	���
� ������
���
���� ���
��� � ������ ����	�����, ��
����� �� 

���$���� ���
� ��$��� � ������ �� �� � ���
� ��$ �������
� ������
���
��� (���	���� ������
������� �	� � ������ 
������)������ � �����$ �������� ����� ������), �������� ����	�����$ �������
� ��������$ ���
���. 
 
 1.4.2.3. !����� 
�	�2� � ������56� – 4������ ��7�����
/�
���: /���)��� 
 

! ��	��� �� �����������
��� � ������ � ����	��
�����,  �������� ��������� � �����	������ ���� 
��
����� 
����5��� ������
���
���� ���
���, �����
��+� �� �����  ��
�
� ������� ��	��� � ������ � ����������  ��
�
��� 
 ����� � ���������� ��������$ ������
���
����$ ���
���. 

 
�	/��������/� ;���:  

�3 400 kV – ������� 40 m ����
���� �� $��� ��
�	�� ���������� ��	������� 
�3 220 kV – ������� 30 m ����
���� �� $��� ��
�	�� ���������� ��	������� 
�3 110 kV – ������� 25 m ����
���� �� $��� ��
�	�� ���������� ��	������� 
�3 35 kV – ������� 12 m ����
���� �� $��� ��
�	�� ���������� ��	������� 
�3 10 kV – ������� 2 m ����
���� �� $��� ��
�	�� ���������� ��	������� 
 ����)� �� � ���� ������  ��
�
���$ ������ �� ���� ��������$, ���	��� �� ��� ��5��� ��	��� �������� � 
�����	���� � ��������� � 	����� ������ ���)��  �������� (�	������ �	����� ��, ���� 104/09). 

!  ��
�
��� ������ ��	������� ���� �� ��+��� � ������ ������
� ������������ � ����� ����
����� ������� 
���
���. -���
��	�� � ������ ����� �	� � �	� ���  ��
�
��� ������ ��	��+��� �� '�$������ ���������  � � ������ 
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��� ����$ �	��
��������
���$ ������ �� ����� ������ �� 1 kV �� 400 kV ( �	. 	��
 �%�/, ��. 65/88), ������� 
���	�����)� ���	����� ����� �)� – �����+��� ���
���. � � ������ � �	� ��� ��	������� ��������� ����� 110 kV � 
220 kV ���� �	���)� ������� ��	���: 
- "���� �� �� � ���� �	�����
�, � ���� �� ���� 
���� ����� ������
��� ��	������� � �����
� ���� )� �� �����
�, �  

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

����� �
� ��+� �� ��	������� � 
�: ������� 25 m  � �3 110 kV, ������� 30 m  � �3 220 kV, � ������� 40 m  � 
�3 400 kV, �
� �� ���+����� � ���� ������
�� �	�����
�. 

 
���	�2�)�� ;���: 

��
�
�� ���� � ���� �� ���
��+���  

��	������ ���
�	�����   - 1 m ����
���� �� ����� ���� 

!  ��
�
���  ��� ��  �������� � ������ ������
� ������������. !�	���  � � ������ ������
� � ����������� 
�	� ��� 
��	������ ����� � ���� ���	���� ����� �)� – �����+�� ���
���. 

 
����2�)�� ;���: 

 ! ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� �� ���
��� � ���5��� ��������� ����� � �����
�, �	� �� �������
���� 
�	����� � ������ ���� ���
���,  � ���� �� ����������� ���5��� ������5��� � ���� ������� �
����� � ������	��� 
������
�. "��� ��	����� �������� ��  ��
�
��  ��� ��������� ����� � ������
�, � ��+� ''������'' �������� � 
��������  � ��$��� ����)� � ������, ��� �  ��
�
� ��� ������
���
��� ����� ���� � ������.  
�����
��	�� ������� ( p = 50 b ) - 30 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
�� ����� ������� ( p = 50 b ) - 30 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
���
����
���� �� ����� 
��������� ����� ( p = 6/12 b ) - 3 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
���
����
���� �� ����� 
��������� ����� ( p = 4 b )  - 1 m ����
���� �� ����� ��������� ���� 
4���     - 50 m � �������� 
���     - 15 m � ��������  
 

�	/�;
��/�9���� ;��� � ���/��: 
!
��5���  ���  ��
�
� ����� ��������� � ����: 

"�
���� ���	    - 1 m ����
���� �� $��� ��
�	�� ���������� ���	� 
       (��� �����  ��
�
�) 
     - 4 m (���� �����  ��
�
�) 
����
���� ����    - ����  ��
�
��  ��� 
�������	�� ��������  ��+��
�  � ����
���� ���� �� 100m². 

! ����  ��
�
��� ������ ���� �� ��+��� � ������. # ������ � �����  ��
�
��� ������, ��� � ����
��� �� 
������ ������
���
����� ���
�����, ��	��+��� �� ��������� � ��	����� ���	����� �����+��� 
�	�������������� 
������
���
���.  

 
��)�)2�)�� ;���: 

4	���� �������    - 2,5 m ����
���� 
7����� ������  ��
�
� �������� ��� ����+� ����5��� �� � ������ �� ������� �������� ����
����. 

!  ��
�
���  ��� ��  �������� � ������ ������
�, � � �� ������
� ������
���
���, � ����
��	�� ����
��� �� 
��
�	�� ������
���
���� ���� �� �� ����)�� ��������� � �����
�����, �  ����
����  ��
�
� � ��� ��	�� �� 90°. 
!�	���  � � ������ ������
� � ����������� �	� ��� �������� � ���� ���	���� ����� �)� – �����+�� ���
���. 

 
%���	�4�9���� ;���: 

(���	� ������ ����� � ��	��
�� - 1,5 m ����
���� 
!  ��
�
���  ��� ��  �������� � ������ ������
�, � � �� ������
� ������
���
���, � ����
��	�� ����
��� �� 

��
�	�� ������
���
���� ���� �� �� ����)�� ��������� � �����
�����, �  ����
����  ��
�
� � ��� ��	�� �� 90°. 
!�	���  � � ������ ������
� � ����������� �	� ��� �������� � ���� ���	���� ����� �)� – �����+�� ���
���. 

 
��)����2�)�� ���/��: 

�������� ����	 - "���
���� ��� ����
� �� 5 m ������������ �
� �. 
��
�� ��� - �� ������ ���
���
��+���$ �������	��$ ���� ��������
� �������	�� �������� ��
�� ��� � 
� ����	���
� 
������  ��+��
��. 
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 ! ����  ����� ��  �������� � ������ ������
�, ����� ����)�, ������  ��+� � � ��5��� �����$ ������ ������ 
�� ����
� �������� �	� �������� �
���	���
 ������
� (��	���������$ ����	�), ������� ������ �� ����
� ������� 
��������� ���$ ������
�. 
� � ������ ����$ �	� ������
������� ���
���)�$ ������
�, ��� �  � � ��5��� �����$ ������ ���� ���� �
���
� �� 
������� � ������ ������, ��
����� �� ��� ����
� ����� ��	��� � ����� ���	�����
, � ��	��� �� ������ � ������. 
 
����
����  ��
�
� ����� �����
�: 

'��� III – ���� %��� ���� ���� %�� � � 
!  ��� III �� ���� �� �����
� �	� ���
���+���
� �����
� � ���
������, �����
�
�  ��+��
� �	� ����
� ����� 

��	�
���
�, ��� 
� ��������  �����
���� ���������
 ���� �� � �����
�, � 
�: 
- '����� ��� ���� � ��� ���� ��	����
��� ������$ ��
����� � ��
����� ���� �� �� ����� �����
�� �	� 

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

�������
�� �����
� � ����; 
- (��������	�� ��	����
��� ���
� � ���
��$ ������
�; 
- #����
��� �
����� ���� � ���� ���� �� �	���	�  � ���$	�5����� �����
������$ ���
������; 
- # ������ ������)������ ��  ����	�  � ����� �
���������$ ����; 
- -���	��
����� ���
�, ����, �������
����$ ��
�����, ��+� � ������	��$ ��������; 
- �����
��	����� ���������� ������	��� �
����, $���������$ �� �	�, �
���$ ���� � �����$ ��
����� � 

��
�����	� �  ����$ �� ���� ��	�����
�  ���5���)� ��
����� ��������� �	� �������; 
- �����
��	����� ������ ����; 
- # ������ � �����)��� �� ����� 	���; 
- ���������� � ������������� ������, �������� 
	�, ������ � �	�� ����  ��
��� ��� ���� ���� � 

���
�������� �	��� ����  ��
��� ��������� �	��, ���� ��� 
� ������ ���� � �������� ��������������; 
- "�������� ��
� � ��
� 
���. 
'��� II – 	� � %��� ���� ���� %�� � � 
!  ��� II �� ���� �� �����
� �	� ���
���+���
� �����
� � ���
������, �����
�
�  ��+��
� �	� ����
� ����� 

��	�
���
�, ��� 
� ��������  �����
���� ���������
 ���� �� � �����
�, � 
�: 
- # ������ �	� ���
���� ������
� � ���
������, �����)���  ��+��
� �	� ������ ����� ��	�
���
� �  

0	��� 27. �����	���� � ������ ����5����� � ���������  ��� ����
����  ��
�
� � �����
� 
�������������� (�	������ �	����� �����	��� ������, ���� 92/2008); 

- �
������ � ������; 
- !��
���� $�������� 5������, 
����� � ����
�� �
������; 
- !��
���� ���
�����, $�������� � �����
�����; 
- ! ������, ���
��� � ������ �
���; 
- (��������, ������ � ����� ����+��� +���; 
- # ������ � �����)��� ����
���$ ������
�; 
- #� ������ � �����)��� ����
�
�+���$ � �����$ ������
�  � ����
�� ���
���; 
- ������+����� ����
� � ��5��� �+���� � �����; 
- %�������� ����$ �����+� � ��������� ������
�
� ���
���)�$. 
'��� I – %��� ���� ���� %�� � � 
!  ��� I �� ���� �� �����
� �	� ���
���+���
� �����
� � ���
������, �����
�
�  ��+��
� �	� ����
� ����� 

��	�
���
�, ��� 
� ��������  �����
���� ���������
 ���� �� � �����
�, � 
�: 
- # ������ �	� ���
���� ������
� � ���
������, �����)���  ��+��
� �	� ������ ����� ��	�
���
� �  

0	��� 28. �����	����; 
- ���
��+��� ���5���, ��	����
��� ������ � ����+��� ��	�
���
� ���� ���� � �������� ��������������; 
- (��
��� �� �	� ���� �� � �������� �������������� ���  � 
� �������+���$ ������)������, ���	�  

�� �	��� �� ��
���� ����� ���� ���� � �������� ��������������, �����)��� �	���	� �� ��
���� �����, 
��������� ����
��� �� ���� � ������ +��� � ����
���; 

- �������� �
���; 
- ! ������ ���� ���� ���������	��� � 	��+�����. 
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1.4.2.4. !��2�	� 4� �4���)6
 ��7�����
/�
�� ;�� � ���/��� 
 

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

- ��� ������ (��	�������� � ������������� �����) ������ ��
� ���	�����, ��� ����, ��� �� � �	� ��� 
 ���+���$ �	� ����	� ����$ ��
�����	�, ��	������$ ����
���, ��������  � �������, �
������$ �����$ 
����
���, � �	.; 

- ��� ���� ������ �� ��	��� � 
��
���� �� ������ �� 1,0m, �� ���
����� 0,5m �� ����	������ 	�����, �  �	���� 
�������� �	� ��
���  ��+��
� �� ������ �� 0,8m, �	� � �����	� ������)������, �� ������ �� 1,0m; 

- ��� ���� ������ ���� �� �� ��	��� � ����	������� ������ ������)������, ��	��� �� �� �������� ���+����
� 
0,5m �� ��� ����$ ��	��� �����
�, �� ������ �� 0,8-1,0m; 

- �
����� ��-����� �� 1kV ���
��+��� �� � 
��
����, �� 30cm �� ��������, � ��� �	��� ���� 
��
��� � ��	��� � 
�  ����	������ 	�����, � 
�� �� �� ���
��� �	� � � ������
� � �� ���������� �� ������
 ������
� � +���; 

- .�� �� � ��
�� ���� ��	��� � ������ �����$ ���
�	����� ������ ��  �����+�
� ������	�� ��������� 
���
�����  ��
�
�; 

- ! ��
�� ���� ������ �� ��	���
� �	��
��������
��� ������ � 
��	����� �	� ��������; 
- ���
����� ����+����� �
��� �� ���
� ����+���� �� �����
� �� 
���� �� ���� ��)� �� 30m; 
- ���
�+�� ����� �����
�, �
����� � �����	����, ���
��+��� �� �  ����	������ 	����� �	� 30cm �� ��������, � 

���� �� ��+��� ��$��� ���
��+��� � ��� �����$ ��� ����$ ���
�	����� � �������� 
��
����; 
- � ����
+��� ������, ���������, ���������  �	���	�, ����� � �	., �����
�
� ���	��
��� ���
����� �� 

�
������� � ���
�+���, �� ��������, ���5����  �	���� � ���	������ ����������, � �	.; 
- '�����
����� �����
� ��� �,'� �	�  ����� � ����  ��� ���������, �� ��������� ���
������� �� ���
���)�$ 

� �	�������$ ������
�, �  ��� �����
�
�� ����
��� 
�����
����� ���� ��
� ����
��� � ������� ����
����� 
���
�� �����
�; 

- ���
����� 
�����
����� �� �
������� �����
�: ������	�� 3,0m; 
- '�����
����� ������ ���
� ����
��  � �������, ���
��� � ��������� ������, ��� � ����
�� ��
�������� 

�� �	�. 
- �����	������� 35 kV � 10 kV ����� �����
� ��� ���� � ���	������ ����	� ����� �����
�� ��	������ �  ��+� 

� ���
��	��� � ��������  �����, � �� ����� �� ��
������ �
�������, �  ����� ���������	��� �
�������, 
����$ ���
��� � ��� ���5�������� ��������; 

- ������������� ����� � ����
� ��� ���� � 
��
������, � ��� �� � ���� �� ����� �� ��
������ �
������� � �� 
��������)�� ���	������ ������ (�(�). 

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

 
- '��	������ ���
�	����� �� ��	��� �� ������ �� 0,80-1,0m, �� ���
����� 1,0m �� ����	������ 	�����; 
- ! ��
�� ���� �� �� ��	����� �	��
��������
��� ������ � 
��	����� �	� ��������; 
- 4�������� ����� �� ��	��� ��� ����, � ��� ����
������� ������)������; 
- (�� ����	�	��� ��5��� �� ������ ��� ����� ���
�	������� ������� ���� ��
� ���+�� ������	�� 0,40m, � ��� 

�����
��� 0,20m; ���	��� ���� ����)� ���
�)� ��� ���
����� �� ��+��� �� � ����, �  ������� ����� �� 
 ��
�
�� ������;  

- ������ ��������� ��������,  ������ �� 
�������$ ��	���, ���������� �� ������	��� ����	����  ��+� � ��� 
����� ����� ����. ! ������
� ������)������ � ���� 1,30m � ��� ����� �����  ��
�
�� ����, � �� ��
�	�� 

�������  ���������� ��� 0,80m; 

- ������	�� ������ �������� ��� ����
��� �� ��
����� � ���� 1,0m, � �� ��	� ������ ������ 1,50m; 
- 4������ �� ��	��� � ��� ������ 50cm + d (d = ������� ��������). 

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

 
- '���� ���
���)�$ ��
����$ � ������$ ���	���  ��������� �� ��� �� � ������ 
��
���� �	� �  �	���� 
���� �	��� 

� ��� �� ���������� 	������� �����$ �	�������$ ������
�; 
- � ��	����� ���	��� ��
����� �� ��� ����
� ����
�� � 
��
������ ���
���)�$ �	� �	�������$ �	��� �	� � 

��
���  ��+��
� �������$ ��
���, �� ������ �� 1,0m; .�� �	��� ���� 
��
��� ���	��� �� ��	��� �� 0,5m �� 
����	������ 	�����; 

- ����� ��	���
� � �����
��� �
���� �	��� �� �	������� �	� � ������ �	��
�������, ��� �� 
� ����)�; 
- ������	�� ���+����
 

-���	� � ������
���� ���	� ������ �� 10kV � ���� 0,5m, � ������ ����� 10kV 1,0m; 

��� ��� ��	��� �� ���� �� ���� �����
�����, 
���� �������
�  ��
�
�� ���� (���
��+��� �	��
��-���	��� � 
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��� ���� ����, 

-���	��� � �3& �	� �- ���� � ��������
� � ��+��� �	����-���	��� ������ ����� 250V, �� 
� ��+������� �� ������	��� ���
����� 2,0m �� 

-���	�; 

- !���
��� �� �	��
��-���	����� �� � ���� �� �����	� ��� ��	�� �� 90º, �	� �� ��� ��
� ���� �� 45º; 
3��
���	�� ���
����� ��� ����
��� �� ���� ��
� ���� �� 0,3m  � �	��
��-���	��� ������ �� 250V, ������� 
0,5m  � ������ ����� 250V; 

- .�� �� � ��
�� ���� ��	��� � ������ �����$ ���
�	����� ������ ��  �����+�
� ������	�� ��������� 
���
�����, �	� ������� ��	���  ��
�
�, ��������� �� �
���� �����+��� 

-�����; 

- ������	�� ���+����
 

-���	��� �� �
����� �	��
��-����� � ����:  � �
����� ������ ������ �� 110kV 10m, 
������ �� 220kV 15m, � ������ �� 380kV 25m; 

- ���
����� ���	��� �� ��� ����$ ��	��� ������
�: ������	�� 0,5m; 
- ,� �� �����-�
����� �� ���� ���
��+�
� �� ������ �	������� ���������� �	� �� ����������)�� �����
�; 
- /���� 
�	������� ��������� ���� �� ���
��+�
� �� ���
��� ��� ���
��� ����)���
 ��	����� ����+����� ���	� 

� ��� �� �������
���
 +��� ��	���: �� ���	� ��� � � ������ �����
��� (���	�, ��	� ����� � ��
������ 
�
�����, ����
��� �����
�, �����
� ��	
���, � �	.), �� 
�������, 
��
������ �	���, ��������� � ������ 
����
����� ��� ��$��� 	������� �� ���
��� ������� � ����� �����)��, ��  �
������ �	� �, ���	� � � �	����. 

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

 
- '���� ��������� ����� ��	���
� � ������ ����	����� �	���, �	� �  �	��� �����; 
- '���� ��	���
� �� ����� �
���� �	��� �	� ����
����  ������ �� ������ �	����� ����
�; 
- !	���� ����� �� ���
��+� ����� ��	��� �, �� 1,0m �� ������ �����; 
- ������ ���������: ������	�� 1,0 - 1,2m; 
- '���� ������  � ��	����� ��������� ���
�	����� �� ���
��+��� 
��� �� ��������� �����  �����+� ��������� 

���
����� � ������ �� ����� ���
�	����� � �����
� ������
���
���. ������	�� ���
����� �� �����$ 
���
�	����� �� 1,0 m, � � �
�� �� ���� �  ����� ��� ���� ����)� �������� ��	��� �	� 
��� �� �� ��� 
��������
� �
���	���
 ��
�	�$ ������
� (���. 0,5 m); 

- ���� �� ��+��� ��	����� ��������� ����� ����� ������
� ������������. ������	�� ���
����� �� 
���+� 
������
� � ���� 1,0 m, �	� 
��� �� �� ������� �
���	���
 ������
�; 

- ������	�� ������ � ��� ���������$ ���� � ���� 1,0 m ������ �� ����� ����� ����, � �� ���
� ����+���� 
�����	�������� �� ���
���)� �������, ������ ����+���� ����
� �� ������ ���
���)�� ��������; 

- 3�������� ���
�	����� �� ���
��+��� � ��� ���
�	����� ����	�� ����	� ����� �� ���
����� ���. 2��; 
- �� ���	���� �������� ����� ��
� ��������
�  ��
�
�� ���� �� ������ ��)�� �� ������ ��
�  � ���. 1,0 m �� 

����� �
����; 
- �� 
���� ��������
� ���
��+��� ����+��� ����� ��� ����$ ���
���������$ $������
�; 
- ���	���� ���	� ����� �������� 
���� �� ���������
� 
�$�����$ �������  � ������
�����, � ��5���, � 

��������� �����; 
- ��  �������� �������� �� ���
��� � ����
����� ����� 
���� � ����
� ��
��
����� ������� � ���5��� 

��������� ����� � �������� ����
�� ���
� � ��
��
����� �	����� ��� ����$ ���
�	�����; 
- ��� ����	
����� �  �	��� �������� ���
�
� � ������
�� �
��� �����  �������$ ������; 
- # ����
� �	���� ������
�  � ������
������� ���
���)� � � ������ ���� ��������� �����; 
- ������
����� � � ������ ������
� �������� ����
� � ������� �� ���	����� ������	��� ��)�� � �� ��$ �� 

���	����$ �������
� ���	�����
; 
- � �����)��� ���� � 
�$��	����� ���
���� ���� ����� (
�$����� ����) � �	�������� �����
������� � ����� 

���������	���  ����� ��
����� �� ��� ����
� ���� �  ����
����$ � �����
� - ������, � ����  � ����
���� 
$��������� ��
���� ����+������ �� ����� �������. 
(������ %� �%����&	 
�����%������ ���� � 

 
- '���� ����	� ����� ��	���
� � ������ ����	����� �	���, �	� �  �	��� �����;  
- ��	���� �	������� ����	� ������ ����� �� � ������ ����	����� ������)������, ������� ��� ������� ��
�; 
- ! �	����� ���� ������ ����	����� �� �� ��+��� ���
��+��� ��� ����	� �����, ���
���
� ���� ����	�� 

����	� �����. .
��������� ���� �  ������
�$ �	���, ��
����� �� �������
� ��� ���������� �� 
������)�������� � ������ �� �	������� ���
��+��� �
��������� ����	� ����� � ��+���
� �$ � �
��������� 
����	�; 

- ������ ���������: ������	�� 1,0m; 
- '���� ������  � ��	����� �������� ����	� ����� �� ���
��+��� 
��� ��  �����+� ��������� ���
����� � ������ 

�� ����� ���
�	����� � �����
� ������
���
���. ������	�� ���
����� �� �����$ ���
�	����� �� 1,0 m, � � �
�� 
�� ���� �  ����� ��� ���� ����)� �������� ��	��� �	� 
��� �� �� ��� ��������
� �
���	���
 ��
�	�$ ������
�; 
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- ���� �� ��+��� ��	����� ����	� ����� ����� ������
� ������������. ������	�� ���
����� �� 
���+� ������
� 
� ���� 1,0 m, �	� 
��� �� �� ������� �
���	���
 ������
�; 

- ������	�� ������ � ��� ����	� ������$ ���� � ���� 1,5 m ������ �� ����� ����� ����, � �� ���
� 
����+���� �����	�������� �� ���
���)� �������, ������ ����+���� ����
� �� ������ ���
���)�� ���� 
����	� �����; 

- 3�������� ���
�	����� �� ���
��+��� � ��� ���
�	����� ����	�� ����	� ����� �� ���
����� ���. 2��; 
- �� ���	���� �������� ����� ��
� ��������
�  ��
�
�� ���� �� ������ ��)�� �� ������ ��
�  � ���.1,0 m �� 

����� �
����; 
- �� 
���� ��������
� � ������ ����+��� ����� ���� ����$ ��$
��� �� ���������� ���
����� �� 160-200��, 

����. 45,0 m; 
- ���	���� ���	� ����� ����	� ����� 
���� �� ���������
� 
�$�����$ �������  � ������
�����, � ��5��� � 

��������� �����; 
- ��  �������� �������� �� ���
��� � ����
����� ����� 
���� � ����
� ��
��
����� ������� � ���5��� 

����� � ��
� ���
� � ��
��
����� �	����� ��� ����$ ���
�	�����; 
- ��� ����	
����� �  �	��� �������� ���
�
� � ������
�� �
��� �����  �������$ ������;  
- # ����
� �	���� ������
�  � ������
������� ���
���)� � � ������ ���� �����;  
- ������
����� � � ������ ������
� ����	� ����� ����
� � ������� �� ���	����� ������	��� ��)�� � �� ��$ 

�� ���	����$ �������
� ���	�����
. 
 

(������ %� �%����&	 �������������� ����
� � 
 �����	�  � � ������ �� �� �
��5��� ���� �	����. !�	��+��� �� �������� 
�$��	�����  �$
����� � �������� 
�� �������� ������
���, � ��	��� �� 
�$������, 
�$��	����� � 	���������� ��	�����, � �� ������ ����� � ������ 
(�	������ �	����� ��, ��. 30/10). 
 � ���
���)� ������������� �����
� – ����	��� ����� � ���$��
� �	��� – �
��5��� �� ������������ �
� �, 
����
���� � ������ �� 5,0m. ! ��	����� ��� �� �  ����	 � ���5��� ������)������, ��
� �� ���� �����
�
� ��� 
������������ �
� �, ��  ��������� �������$ ��������  � ��� ������. 
 

1.4.3. %�;
��	� ��2���� 
 
1.4.3.1. ���/�� � ��2���� 
 7
�/9��� 
���28�6� ����)�; 
 
�	���� ��  ������� ���
���)� 	������� ������� �������� (�� ��
. �����	��� 10250, 10252/1, 10252/2, 10252/3, 

10252/4, 10252/5, 10538. 10539, 10540, 10541, 10542, 10544, 10545, 10546 ��� 10543 – ��
 � ��� 11747 – ��
), ��� 
	������� ����)� 
�������-�
�����  � ���
��� ����
��, ���� �� ���	� ��� �������	�� ���
�� ���������� �
���� �� 
�������	��� �������� � �������.  

�����  �����
�� ���� �������, �������  �
������ ���
���)� ��������, ��
����� �� � ����
� �������� � 
����	
������� 	������� � ��	��� �� ���
���)�� 4	����� ������
�� (''8���� ���� �'�'' �.�. ���� ���). !������ �� 
��, 
��
����� �� ����	���
� ������-��������� ������ ��  ��+��
� (�����
�� �	�����
��, "��
��� ����
��, ''(������ 
����''), ������� �������
� ������
���� �����	�  � ��� ����	���. ! ��	��� �� ��
������ �	������� 
�������-�
����� 
�� ������
��� 	�������, ����)� �� ������+��� �����  ��+��
� � ��+�  ����������� 	�������, � 
� � ������� 
���$��
� �	��� (���� �� ��+��� ������ ������
�� ������	�� �������� �� ��+�����������  ��+��
� � ��� 
�	������ ���$��
�).  

��� ��������� ����	���� �� ����$���� ����
� ������ � ��� ��5����� ����������)�� ������)����� ����
��� �� 
������ ��
� (����������� ��
), �����)� � ���� ���
� � ��
�� �
�
 �	�������� ������)���. 

� �������� 
�������-�
�����, ���� � ����� ��	����� � ���������� �
����, ���� �	���� �� �� ��������� 
������� �����	�. !�	���  � � ������ ��������$ �������� �� ����������� 	������� �
��5��� �� �������� ������
���, � 
��	��� �� 
�$��	����� � ������  �$
�����, �  ��� ��5��� ����  ��
�
� ����
��� ���� �� �
��5��� �
������ � ������� 
�
����� �� ����
�� ������� � �� � ������
����� � ���	� ����� ��������.  

�	����� ��	��� � ���	��� �	������� � ������
����� ��������$ �������� ������ �� �� ��	���  ��
�
� �������� 
�������� ��
� (���������� �����  ��
�
� � ���� 10,0m ��  ��+����� ������ ��
�, ������� ����� ���
��	����� ������ 
10,0m �� �������  ��+����� ������), �����  ��
�
���  �	���	� ����� ���+��� ������� �	��� (��+����������� 
 ��+��
� � ��������), ��� �  ��
�
� ���
���)�$ � �	�������$ ������
���
����$ ��������. 
 

1.4.3.2. !���9 
 
'����� ������ 
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 �	���� ��  ������� ���
���)� 	�������  �	��� ������, �� �������� �� 1,14ha, �� �.�. ��. 118. ! ����	� �� 
 ������� ���
���)� ���������� �
������ ������ �� ������������ �����
��� (������, ���������	��� 
��� � ��.).  
 ���
���)� ����	�� �� ��
����� ����
�� �����
� � ������
���
���� ������
� ���
���)� �����
�, � ��+� 
���
� ��� ����� ����� ������	�� $�������.  
 �������� ������ �� ����)� ������
� ����� �����
���  �
������� 
��� (������� �	����$ � �����$ ���� ����, 
���� � ��.), ������ ������ �������-����������, ��
�������� ��	� �
������ ������� � �	.  

! �	�����  �$
���  � ����	�
��� ������
�������� ����	����, ��
� �� ����)� ���	� ���
� �� �� � ���
���)� 
�������
�����  � ���5���, ���� �� �����
���	�� �� �������� ���� �	���, � 
� � ������� 	��������� � ���5������� 
�� ��	�  � �	������� ��������, � ��	��� �� ��
������ � ����)���
��� 	���	�� ������.   
 !��	��� �� ����� ��
���� � ����)���
 ��������� ����$ ����$ ����	����  �	���$ ������ ���
�� �������� 
�������� (� ���������� ��	����� ����+�), ��$��� ���	� ����� �� �������� �� ����������� (������+����) 
	���������, �� �� � ����������)�� ������
� ���5���. "�� ������ �� �� �����	� ������5��� �� �������� ����������  � 
�������� ���������� (���+����� �
������� 
���), ��� )� �� ���� ����
�� �������$ ��	��� � ��+� �� ����
� �� 
��������  �	���� ������. 1���	�� ������ ������ ��  �����+� ������� �������
����$ � �	�����$ ���
������� ���� �� 
��	����� � �	���)��: 

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

�����
��� ����������); 
- ����	���� �� �
������� 
��� (���+����� ������� 
� ��), �� ������5� �� � ������ ���������	��$ �������� 

 �
������� 
���; 
- ����	���� �� �������� ���+����� ������� ��+����������$ ���� ����. 

� �!�� ������  
 
 1�������  � �
���� ������ ��, ����
� ������� �� �.�. 6162/1, �	����� � ������ ����	���� ���
���)�� 
�������
�. "� ���� �� ������� ���� �����+����
�, � � ��+�  �����+��� ����
����$ � 
�$�����$ �
�������  � ��� 
������, � ������ ��	� ����	���� ������5����  � �
���� ������ ��
����� �� ��������
� �	���)� ��������:  

- �������  ����� (�� ��
���������� � ����
����� ����������� � �	.),  
- �� ���������,  
- ����	�,  
- ����  � ������ ����
��� � ��������� ����,  
- ����� ����
���� ����,  
- ����
��  � ����� � �� ��������� 
�������
��$ �����
���,  
- �����
��  � ����
��� � ��.  

�����
 ���� ���� �� �  �� �	�, ��������$ ������� � �� �� ���. ! ������ �
���� ������ ���� �� �������
� � 
 ���
��� ���� ���� �� ���  � ������� ��	������ ���� ������: ��	��� ��$��� �����, ������� ���� ����, ��	���� 
������, �	�
�, ������� � ��.  

"� ���� �� �
���� ������ �� ��
��� � ������ ������
����� ��	����������	��� ����	����, ��
����� �� – �  
���
$���� ���	� � ������$ ��
����, ������
�
� � ������ �����)��� ����	���� – � �� �� � �������
����� ������
� � 
��
����	��� ������
� ���5���, ��������
� ��� ��
����� ��������, �������� ����$����  � ��$��� �������������, 
����)���
  ���������� �����)��� ��������$ ��������  � ���� ������ (�������  �����, �������� ��������, �������-
����
��) � ��.  
 

)��� ��
� ������ 
 
 (���
���� ������ ��� ������ ����� ��	�� ������� ��+����������$ ���� ���� �� ��	��� �� ���
��� �� 
�������� ����+� ����
��. "�� ������ ��, ����� ��
������ ����+�, ����)� ������ ���
� � ������ ������+��� 
������	�� �������� �������
�, ���� ������ ������� �	����� ����������� ��������� �� ��� 31,4 ha  �����+��� 
����
���� ��
���� ���
���)�$, �	� � ����$ �������� ����	����
����$ �������� ������.  
 �� ������ ���� ��� ��
���� �	� �����
�� �����
�
����� �������
���, ���� �� ������� ���� �������
� � ���
	� 
�	������ ���������� �� ���� ���������� ��+��������� � ���������� ����+� ����
�� ��+����������� ���� ������ – 
����)� �� ��������� ����
����/�$ ������/� � ��� ����	����� 	�������, � 
� �  ��� ��+�����������  ��+��
� � ��� 
���5�������� �������� ����+�. "�� �������� �� ����)� �	�����
� �� ������+���� 	������� ���� ���� �� ��� ��� ��5��� 
������� ������)���� � ������
���
���� ���
���
����.  
 
 (���	��� ����
���� ������ 
���� � ���������	���, �������
����� � ������ ������� ����	� ��  �����+� 
�	���)� ��	���:   
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- ����� ��������� ����
��� ��
����� �� �� ������ �: ����� ����
���� ����, ����, ���� �������  ����� (�� 
��
���� – �� ����
�����, 
������� ����������� � �	.) � ��.;  

- �� ����
����� ������ ���� �� �����
 ���� �� ���	�����$ ��������$ ���
�  � �� �	�, ���� �� ��	� � ���+����� 
�� ����	
��� ��	� ������;  

- �����
��� �� ��+���������� ���� ����, ������� ���� � ���� �� ��	��� � ��	�; 
- � �	����� ���
����� �
���� � ����
���� ������ �� ��
�� 	�������, ��� ������ �� ������ 
��
���
� ��� ��� 

�� ������ ���������	�� ��	���; 
- ������� �	�
�� ������ ���
� ����������)� ���	��� (��
��, ����	
) ���� �����)��� ���)��� � ����� ��������;  
- � ������ ����	���� 
���� �� ���
��� ������	�� 20%  �	���$ ��������;  
- ����	��� ������ ����5��� �� 
���������
��� ������� �� ��������;  
- ���
����� ������������ ������ ��
� ����� ����������: ��
��� ������ � ��
��� ����;  
- �������-�������� �� ��
����� ������
� ���
�� ����	����, �	� � ��� �������� ��������$  � ������ ����� 

����
���� �������.  
 

1.4.3.3. ����8 
 
 � ���
���)� ����	��� �������� ����+� ������5��� �� ���� ������
������� � ���5��� � ���
���)�� ���������, 
� ����	� ����
��� ������
���
����� �������� (��������� � �	��
��-�����, ����� �����).  
 "� ���� �� � ������ ���
���)�� ����	���� �� ���
��� ����
���� ��	���  � � ������ ����
��$ ���
�)�$ 
��������, � �	����� ��
���� � ������ ��
�$, ��� �  � ��������� ��������  � ��$�������� (� ������ ���������$ 
��������) ������5� �� ��������� ����	���� �� �.�. 6179 (�������� 3,28 ha). ��������� � ���5��� ��	������� 
����	���� ���	� ��� �� �� ������ �������
����� ������
� (�� ���� �� �� ���� �  ��+��
� � ������ ������� ���� �� 
������
���
��� �����+���) � ������
� ���5��� ����� )� �� ��������
� ��� ��
����� �������� � ��$��� ������ �����. 
! �	����� �������
����� ��������� ������
�
� �� �	����� �� ��������� ���������� �� �.�. ��. 6193/5 � 6193/6, ���� 
�����
��+��� �����5��� � �������+��� ���5�������  ��+��
�, ��
����� �� � ���� ����������)�� �������
����� �	���. 
  
 ��� ��������� ����$ ������5���$ �������� � �������� ����+�, �	���� �� �������� ������� �����	�  � 
� ������ � ���5���, ��� ��������  � � ����� ����������)� �������
���� �������
�����: 

- (���	��� �� ����5��� ������� ������	�� ������ 2m 
- (���	��� 
���� �� ������: ��������  � ��$��������, ������)���� ��������,  �	��� �������� � �����
� � 

�������� ����+�. 
- $������	 � �������	: ������� � �� �, ��������, �������  � ����, ��� ���� �� ������ �������� ���$ 

��������  � ��$�������� ������	�� 50% �� �������� ����	���� ����+�. 
 
!�	� 7 – "������ �	����
�  � ����� �������� ��������  � ��$�������� 
 

������ ;��� )�;�4�� (m) ��
�� ��2����� 

�������� -������ 2,50  $ 2,75 ��� 12,0 m2 

������� � �� � 2,20 $1,0 � 2,30 $1,10 ��� 5,0 m2 

�������  � ����  ��� 1,2 m2 

 
� 4����� ���
� �� �����
��� � ������ ��
��- ���� (����)� �� ������	�� ���
�����) �� ���	����� ��� 

�	��� ��  �����. 
� ������ ������� ���
� ��� ����
� ������� ���	�  �� ������� 
�� �
���� ���. ������ 0,6 m. 
� �������	�� ���+����
 ������� ���
� �� ��	���� ���	� � � ���� 20 m. 

- )������	 �������	 � �����	��� ����%: ������� ����
���� 
��, 
��  � �����)��, ��
���� ������������, ��� 
���� �� ��$��� ������ �������� ��� 18% �� �������� ����	���� ����+� 

� ������� ����
���� 
�� �� �  ��� �	����� �	� �, �� �������
��
����-��������
����� �����
�� 
� '��  � �����)�� �� ���	����� �������� �� ����	��� � ����
��	�� $����� 
� ���
�� ��
����$ ������������ �	�����
� ��� ������
����, ���
���� ��
�����	�� ���������	�� 

��	���, ���
��+��� ��: �	��� (������ ��� 6m), �
� �  � �����)�� (������ ��� 5m) � ����
����$ �
� � �  
������ ��+� (������ ��� 3m) 

- #	�	�	 �������	 � �����	��� ����%:  ��
�
��-� �	������ �����,  �	��� �������� ��� ���
��	��$ 
����� � 
������
�,  �	��� �������� �����	�, 	�������  �	���	� (��������) �	���, ��� ���� �� ��$��� ������ �������� 
��� 30% �� �������� ����	���� ����+�. 
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� ��
�
��-� �	������  �	���	� 
���� �� ���� ������ ����)� 	��
������$ � ��
�������$ ���
�, �� 
��)�� ����)�� ��
�������$ ���
� (����� ��
�������$ � 	��
������$ ���
� 
���� �� �� 60:40%), ���� 
�� ������ �������� �  ��
�
� �� ������+��$ ��	��� ������� ��	� �����)��� � �  ������ ������� 

� �	��� �������� ��� ���
��	��$ 
����� �����
� ��� ����� ��
�
����, �  �����)��� 	��
������$ � 
��
�������$ ���
� ����)� � �����, ��� � ���
��$ ���
� 

� �	��� �������� �����	� �����
� 
��� �� �� ���
��� ������	�� ���
����� �
��	� �� ������$ ���
� 
(������� 1,5 m) 

� 1�������  �	���	� �	��� �� � ���� ����
����$ ��������, �� ���
��� 	��)��� � ��
����� ���� ������ 
� �� �
� �� ����� ������� ���
��, ���� �� �� ���	� �� ���� ���  ��
��� �
� � �	� ���������. �
��	� 
������ � ������� �����
� 
���� ���
���
� 
��� �� ���� ������� 1,5 m ���+��� �� ���	��$ �
� � � 
������$ ���
�, � � �� �
� ������ ���
� 
���� ���+�
� � ���� 

- '��	��� � �����	��� ����%: �������
��
����-��������
���� ������
, ����	�, $��� �� �������� �����, 
��������� ������
 �� �������  � �	������ �� �	�, ������
 �� 	���	��� (���
�)�� ���������� � �������� 
����+�), ������� ���
�  � ���)�, ��� ���� �� ������ �������� ���$ ������
� �� 2% �� �������� ����	���� 
����+� 

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

� (���	� �� ��� ����  ����� ������
 �����
�����  ����-��
��, �	�  ��  ����� � ������ �� ��
���, 
����� ��� ��� 5$6 m. ,��� ����	�  ����� �� ��	����� ����	���� ����+�. �� ��
���� �
���� ����	� 
�����)�
� ���	�  �	������� – ��������� �� �	�. ����+�� �� ������ ����	� �	�����
� 
��� 
��
������ ��	������ 
���������
��� ��
�����	�� 

� "����
� �� 	���	���  � ������� ���)�, ���)�, �������� ������ � �������� ����$ ���� ���� 	�����
� � 
 ��� �	����� �������� �	� �. ,��� 	���	�  ����� �� ��	����� ����	���� ����+� 

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

�������, ����������� � �������  � �������� �� �	�. -�������� ������
� �� ����)� ������
�, � 
��+� �� ��	��� ��������,  ������ � �	������ ������� ������	�� ������ 2 m 

� ������� ���
�  � ��	����� ���)�  � ����	��� ����+� �� ����5��� ����
�� � ���������� ������
�, 
����	� �� ���� � �� �	��� ������� ���
�)�. ������
�� ����
�� ������
� �����- ������ ������� 
������ ������	�� 2 m. ���	��� �� �� ��
�����	� ���� �� 	��� ��������� � ����� ����������)� 
��$������ �����
�� 

- ,������� � �����	��� ����%: �����, ���
���, �	���, �����  � ���)� 
�  "��� �����-���
��� �� �����)����� 
���, ��������
� � ����� ����� �� ��	�� �������� ����+�. 

����� ����� ��������
� ���������� (1 ����� �� �������� �� 2 ha) 
� �	�����
� �	��� �  ������� �
� �, �  ����� �	����$ �	���, �� ����� 
�����. 

 
1.4.4. $�2� 4	� ��2���� 

 
# ������ � ���5��� �����$  �	���$ �������� ���	� ��� �� �� ������ �������
� ���5��� ���� �� � ��5��� �� 

������� �����
���� ���	����� �� ���
���� ���
���)�� ����
������ � ������
���
����. 
!������
���� ���
�����
  � ���	� ����� ������
��$ �����$  �	���$ �������� (�������,  �	��� �������� 

�
������$ �	� ����
���-������
����$ ����	����, �������� � ������ ����	���� ����� ������ � ��.) �� �������
���� 
�������
 ���� �� � ��5���  � ��� ����	���. 

���� � ������
������ �����  �	��� �������� (��������, 
�����,  �	���	� ��� �����$ ������
� �	� �����$ 
������
�  � ����� ���
���� � �	.) �� ����)� ���	� ���
� �����
�� �� ������ ���� �	��� � ����������)�� ������
� 
���5���. 

� �	����� ����	����, ��� �
� �� ��������� ����-����, ��
����� �� � ���� ����������)�� �������
����� 
�	��� (�	��� ��
�+�� ����	�����) ����� �� �
��5��� ��� �	����
� �����)��� � ���5��� ����
���, �������� ����� 
������ � �����. 

 
1.4.4.1. ����� ���2�	� 4� 
�16 4	��: ��2����� 

 
���
���� ������  �	���$ �������� �� ��
����� ���	���
� �� ������� � ���������  �	��� ��������, 
��� �� 

�� �� ���� � ���
���)� �������
�  �	��� ��������. 
����	������ ������ �� ����$���� ���	���
� �� �������������� 
����� � ��
�	�� 	���������� ��	�����. 
# ��� ���
� ����)�  � �������� �� ����$���� ����	���
� �� 
������ ��� ����$ ���
�	����� – �����
���
� 

��
����� ������	�� ���
�����:  
- �� �������� 1,5m,  
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- �� ����	� ����� 2,5m,  
- �� 
��	����� 3,0m,  
- �� �	��
�����
�	����� 2,0m,  
- �� 

-���
�	����� 1,5m,  
- ������� � ��	��� �� ����)�� 
�$������ ���������. 

# ��� ���
�  � � �	������� �� ����	����� �� ������� � ���������  �	��� ��������, ��� � �� ��	����� 
�������. # ��� ���
�  � �������� �� ����	����� �� ������� �	���, �  �
��5����� ������
��$ ���
����� � ��5� ������� 
– �  �������
� �� ���
� � ���	� � �����
���. � ��������� ������� ��� ����
� �
����  � ����� ������	��� �������� 
1,2m � ������	��� ���
����� �� �����
� 3,0m. 

"���� �������� – ���	�����, 
������� � ������� ���
��� �� ���	�5��� �� �������  �	��� ��������. 
! ������ �����$  �	���$ �������� ���� �� ���
��+�
� �	����
� ������� ����	�����, 
�	������� ���������, 

�����	�, ��	�����, ������� � �����
� �����
� ����
� � ����������.         
 

1.4.4.2. !����� 
�	�2� 4� 
�16 4	��: ��2����� 
 

(�� ������
������� ������� ���� �	���)� ��	���: 
• ��
����� �� �� ���
��� �������
 ����� � ����������)�� �� ���� �� ����� �� ����5���� �������� �����, 

���
������ ������)�������� � ���������� �����
���, 
• ������
� ���� � ���
���)�� ���������, 
• ��	���
� ���������� �����
�, 
• � ����� ����$ ������
� ���� �� ��+���, 
• ������
�����
� ���� � �
�	� � ����� �� �������
. 

 
(�� ���� ��� ����$ ������� ���� �	���)� ��	���: 

• ��
����� �� �� ���
��� �������
 ����� � ����������)�� �� ����, 
•  �	���	� 
���� �� ���� ����� ��
�
����, 
• �	�����
� ���
�  � ���
��+��� ���������, 
• �	�����
� ������ ��������, 
• ������� 
���� �� ���� ������
����� (����� �����, ����, ����
��� �����
� � ��.), 
• ������� ����
���$ ������
� 
���� �� ���$��
� ��� �
������ �����, 
• � ����� ���� �� ���� �������
� �	���)� �����
�: ���
�)� �����
� ����
���$ ��������, �����
� � �������� 

��������� �����, �����
� ��	
���, ���� �
������ ����
��
��  � ��	
���� �������
����� � ������
���
���� 
�����
�. 

 ! ���
���)�� ��������� �� �� ��+��� �	���)� ������: ����
���� ���� �
���	�, � ������ ���
����,  ����� 
�����	�$ ���������, ������
������� ��
��-��$�
��
�����$ �	�����
�, ���� ��� ����$ ��
��-��$�
��
�����$ 
�	�����
�, ������
������� �� ��$ ������
� (������$ ����	��
�). ������� 
���� ������
� �
��������� 
������
���
���� � ���
����  � �����������. 
 

(�� ������
������� ������ ���� �	���)� ��	���: 
• ������
� ����� � ���
���)�� ���������, 
• ��	���
� ���������� �����
�, 
• �����
� ������ �������� ���
���. 

 
(�� ���� ��� ����$ �������� ���� �	���)� ��	���: 

• ��
����� �� �� ���
��� �������
 � ����������)�� �� ���� �� ����� �� ����5���� �������� ������,  �	���	�� � 
���������� �����
���, 

• �����
� ������ �������� ���
���, 
• �
� �, �	�
�� ���� ��  �� ����� �� 35% 
���
����� ������, 
• ����+�� �� �� � ��� ��
�����	� � ����� �����  ��
��� ���� ����� ��
�
����, 
• �	�����
� ����� ����	��
� ���	���� 
��� ������, 
• �	�����
� ���
�� �������� �� 2-4%, 
• �	�����
� ������ �������� (���
���, ������� � �	.), 
• ��
��-��$�
��
����� �	����
� � ����	���� ���	�����
� 
��� ������. 

�� ��+��� �� �	���)� ������ �� ���
���)�� ����������: ������
������� ���
����, ���� �����, ������
������� 
��
��-��$�
��
�����$ �	�����
�, �
� �, ���� ��� ����$ ��
��-��$�
��
�����$ �	�����
�, ������$ ����	��
�. 

 
(�� ������ �������� ���� �	���)� ��	���: 
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• �������� �����+�
� ���
�� ����)� ���� �������� � �������� ���	��� �� ���� �	� ������
��� � ��
�� 
��	�����, 

• ����� ����
� ���	������ ��������� (������ ������� 3,5 m, �
��	� ���
� �� ����� �� ������ �� 2,5 m � 
������ �������� ������� 10 cm). 

 
(�� ���� ��� ����$ �������� � �	�����  �	���	� ���� �	���)� ��	���: 

• ��
���	�� ������ ������ �	�����  �	���	�: 2,5-3,5 m (������	�� 1,5 m) 
• ���+����
 ����)� �� ��	��� � - 2,0 m � ���+� �� �����  �	��� 
���� - 2,0 m, 
• ����� ���	���
� �� �����
������ �	���, 
• � ��� ���
� ���	�����
� ������  �����, 
• ���	���
� ����)���
 ����� � ������������ �	����� 
• ���	���
� ����)���
 ����� � �������� �	����� �  �����, 
• ���	���
� ����)���
 ��������� 
�����
�$ ���
��� �� ����������, 
• ������� ���
����� � ��5� ������� ���	�����
� ���
� ����)� � ��������, �
������� ��	�����, ��� � 

������)����� ��	����� (
��
����, �	���� ��������� – ���� ��������� � �	. – �
� �� �������� ������
��� 
�������
������) 

• ����� ����
� ���	������ ��������� (������ ������� 3,5 m, �
��	� ���
� �� ����� �� ������ �� 2,5 m � 
������ �������� ������� 10 cm), ����	����� �� ���$��� �	����. 
�� ��+��� ������ �� ���
���)�� ����������: ��	����� ����$ � ��	����$ �
���	�, ��	����� �
���	� � �	����� 

���� 
�  �$
����� ���
� ��
����� �� ������  �����, ����� ����$ ����)� � �
�������� ���� ���� �
���	�. 
 
1.4.5. ���/�� ��2� ��;� � ��2��: �	
��� 
 

 ������
������� � �������� ���
���)�$ � � ������ ����$ ������
� � �������� ����� ������ ����)� �� � ��	��� 
�� ����������� �
��5���� � ���� �	���, ����� ��
������ � ����)���
��� 	���	��  ��������.  

�����	��� � ���� �	��� �������� �� ��	��� � ���
������� ���� �����
� ��� ������ 
���� ��  �����+�, ��� 
�������� ��� �
��5����� �������
���� �������
�����, ������� � ���� ����������)�$ �������
����$ �	�����. 
 "����  � �	������� ������
� ����� ������ � �����$ �	���� �� ������� �����
���  � ���������� ��$���$ 
��
�����$ ������
�
�, ����� ��� � �	���)�� 
���	�: 
 
!�	� 8 – �����
���  � �	������� �����$ �	���� 
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������� 20-25 1500 6,5-
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2 0,6-1,0 15 25-
30 

   

������ 15-30  10-
15* 

2  15 25-
30 

   

"
�
�
� 

�
�
��

� 

���� � 
������ 

30-40  15*   10     

�
����
��� ������     15      
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�����66 �/��3��9�:  
* - � ���� �  ����� ���� (�� �
� �� ������: ��������, �
�������, ������ � �	.) 
� – ��������;  
,4� – ���
� ���5������� �������� 

 
1.4.5.1. ���/�� 4)��2��2� � ��9���	� 4����� 

 
 (���������� �� ���� � ���5��� � ��	��
�  �����
����  ��
�
� ������5��� �� ���������	�� 
������������� � 
�������������� �����
����� ���
�� ����
��, �
� – � ���� ���� ��
����  � ��)�� ���
�����)� ������
�  �����
���� 
 ��
�
� ����������� – �� ���+����� ����)���
 ��������� � �������$  ����
����$ �
����� � ����	��
� ��� ���� 
�������  �����
����  ��
�
�, �� ��������� 	��������� � ���$��
� �	��� (���+��� ��	��� ����+�, ���	� � �	.). "�� 
�����
� �� ���� �	�����
� ��  ������� �����	��� �	� � ��	��� �����$ �������� ����� ������ (�����
� �����$ 
 ��������, ���	��� �����
� � ��.).  
  
 ���� ����	���� � �����
� ����2� 4)��2��2� 4�����, ���	� ��� �� �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, 
� ������� 	��������� �� ��	�. # � �
��, ���	��� �� ������ �����	��� ����� ��� �����
�	�� � �	�������, �� �����	� 
��)�� �� 15 ���, ���
�����
 ���	� ����� �� �������
���� �������
. ��� ��������� ���$ �������� ��
����� �� 
���������
� �� �	���)�$ ���
������� � �����
���: 

- �������� ������
� / �����
������ �������� - ���� �
�������� 0,11 m2/�
�������;  
- ��� ����	��
�/�
����� ���� �� �	������� � ������ �����$ ������
� ��
����� �� ��������
�  ������ ���
��	���� 

�	�  � ��
����� ���
�)� ����
����� � �������� �������� ��������; 
-  � �����
�	�� ����	���� ��
����� ��������  ��+��
� �� 0,2 m2/�
�������;  
- �������	�� �� ��+��� ����
���
 �����
�	��$ ������
�: �, � � �
�� �+1;  
- ���	��� �� ����	��� ����� ��� �����
�	��, ��
����� �� ��� ����
� ���
��	���� �	�  �� ������� � 


���������
�� ������;  
-  � �����
�	�� ����	���� ����)� �� �	�����
� � ���
�)� �������� (
�$����� � ����� �����
�) ���� ���� � 

�����
��� ��������  �����
����  ��
�
�; 
- ������� ��������  �  ����	��� �� ��� ��5��� � ������� ����	����, ��� ��  � ��������� ����)� ��� ����
� ����� 

�������-�������� � ��� ����	���� (����� �	���� ������ � � �	.).  
 

� ������
������� ���
���)�$ � �������� ����$ ������
�
� � �������� �����
����� ���
��, ��� ���� 
���9������ � ��9���	����5/ 4)��2��2� 4�����, ���
�����
 ���	� ����� �� �������
���� �������
  � 
��������� �����	� &��
��, �	�  ������ �����	� � ������ ������� ����	����, � ��� ��������  � � ���� �������
����� 
������
� ��������� �� �	���)� �����
��� � ���
�������:  

- 3 - 5 ���
�+� �� 1000 �
��������; 

�����	� 
������  � 

�
��� 
45    20      

��	����     25    10** 3-5* 

������ 
 ����+� 

0,2* 12000*   0,11      


�
�
��

�

��

�
� 

 �
�

�


�
 

 ��.�
����� � 
����	��
� 

0,12* 3000* 

1500* 

  0,09      

���	��
��� � 
��
������ 

  0,01*
* 

  1,000
* 

 2-
4* 

10000*  

��������        0,02 50  

�� ����
�        0,01 10 6-14 
��	
.���
�. 
����
�� 

    1,35*     20** 

(
�
	

�

�
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������ �
.   
��	� 

    4,6*     10 

%� ���� ��	
��� � 
����
 

10*    0,25      
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- 35 - 40 m2 ����� �������� �� ���
�+�;  
- �������	�� �� ��+��� ����
���
 �� � ��������� ����
���
� ���
���)�$ ������
� ����	����; 
- ������  �� �
��
 ����	���� &��
�� (�������
���� ���� �
�+�) �� �
��5��� �� ������� ���� �	����, �	� �� 

��
����� � ������ ����	���� ��� ����
� �	������ ��������  � ������� � ��	��� ������������, ��������� � 
����� $��
����	
���� ���5���, ��� � �������-��������  �  ����	���; 

- � ������ ����	���� �� ����)� �	�����
� � ���
�)� 
�$����� � ����� �����
�, ���� ���� � �����
��� �������� 
 �����
����  ��
�
�; 

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

 
(�� � ������ ���/��� ��9���	� 4����� (����������� �� ���� � ���5��� �� �	����� � ������ ����  � �
��� 

	���, ��� � ������$ ��������  � 	��� �� �������� ��
������), ���
�����
 ���	� ����� �� �������
���� �������
  � 
��������� �����	� ����	����. # � �
��, ���	��� �� ������ �������� ����� ��� ������
������ �����
�, �� �����	� 
����� �� 5 ���, �	� � ��	��� �����
� ����� ����� ������  - ����)� �� ��$��� ���	� ����� �����
�� �� ������ ������� 
���� �	���, � ������� 	��������� �� ��	�. ��
����� ��	����� ����	���� � ������
� ������
� �������� �	���)�$ 
�����
���:  

- ��
����� ��������  ��+��
� �� 40 - 50 m2 �� ���������; 
- ��
����� �������� �����
� �� 20 m2 �� ���������;  
- � ������ ����	���� ��������
� ����
��  �  �	���	� � ������
�����,  ��
�
��� � ������
����� ��������; � 

������ ����	���� ��������
� ����
��  � ������ � ����� (�  �����-����
������� �	� �� �����-�	���  � 
������).  

 
 

1.4.5.2. ���/�� ����4�2�6� � )5�� 4����� 
 

$���
 � �������� ����%���&� 
 

� ������
������� � �������� ���
���)�$ ���	���$ ������
�, ��� � � ������ ����$ � ��	��� �� �	����, 
��������� �� �����
��� �  �����	���� � �����
����� ���	���� ����
���, ������ � ���
����$ �����
���  � ������� 
���	�, ���� �� ������ �� �	���)�:  

- ���	��� ����	��� ����5��� �� 
���������
��� ������� �� ������� (���
��	����� �	� ); ������� ������
� � 
������ ����	����, �	� ��� ������ ������
� ���	�;  

- �������� ���	���� ����	���� �� 
����	� �� ���� ������	�� 1 h�; � � �
��, � ���
� � ���5���� ��	����� 
����+� �������  ��+��
� ���� ��
� ������  � 1/5, ��� ��	����� �� � �	� ��� ���	� ���
��� ����
���-
������
���� ����
�� ���� ���	� �����
��� ���� �� �����
�;  

- ������
������� �	� �������� ���
���)�$, �	� � ������ ��
���� ����$ ������
�, ����)� ��  �: ��������� 
����
�� 2,0 m2 �� �������; ���	��� ������
 ( �����) 6,5 -7,5 m2 �� ������� � �����; ��������� ���	���$ 
����	����, � � �
�� ��������� ����$ �����	�� 20 - 25 m2 �� ������� � �����. 
 
����
���� ���	��� ����	���� ��
����� �� ������
� �����
���)�� ����������: ����
���� 
�������, ���5���� 

���	���� ��
��, ���5���� ���	���� ������
��, ��)� ���	� - ��	���  � �� ���� �����
���, ���������  �  ����	���, 
�������.  
 

$���
 � �����
���
�� ����� �&� 
 

# ������ ����$ ������
�
� �����$ ��
�)� �� �������� �	��� ����)� �� � ��	��� �� ����)�� �����	����� � 
�	���� ��	�����  � ����
�� ���� � ����+��� ��	�
���
� ��
�����  � ����, � 
�:  

- ��� ��������� ����$ ����	���� 
���
� ������������ ��	��� ���5������� �����	�; ���5������� �����	� ���� 
���
� �����
�� ���	�  �� ����� ��������;  

- ��
����� ��	����� ����$ ����	���� � ������
� ������
� �������� �	���)�$ �����
���:  
� ��
����� ��������  ��+��
� - 15 m2 �� ���������;  
� ��
����� �������� �����
� - 6,5 �� 7,5 m2 �� ���������;  
� ��
����� �������� ���������)�$ �
������$ ����
��� ��� �����
� – ���. 10 m2 �� ��������� (�� ���� 

������� 3 m2 �� ��������� 
�����
� ��������);  
- �������	�� �� ��+��� ����
���
 �� �, � � �
�� �+1 (���� ��	��� 
����� 
� ��	���);  
- ����	��� ������� ��
�)� ����5��� �� 
���������
��� ������� �� ������� (���
��	����� �	� ); ������� 

������
� ��� ������ ����	����. 
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1.4.5.3. ���/�� /
	�
� 
 
 "� ���� �� �
���, �� ��������
 � ����
���� ���
�������� ������
� ��	
��� �� �������� ����
���, � �������� 
������� �� ���� �������
� ��
�����
� �� ��$���� ����
����� � ���������	��� ������5��� � ���� ��� ���	�
�
�. 
"�� �� ���+����� ����)���
 �� �� �������
����, � ��	��� �� ���� ���� ��
������ � ����)���
���, ����� ���� �����
� 
��� ���
� – ���� � ��+� �������� ����
����$ � ������ ������$ ��
���� ���
���)�$ �������� ��	
��� (�������  � 
��	�
���
� ���� �� �������� ����
���� ����������)� ����
���� ������
�
�), 
��� �  � ���� ��	
���� �������� � 
��	�
���
� ����$ 
����
�� ���� � ������. 
 
 � �
��5����� ����
����$ � ���������$ ������
�
� ��� ������
������� ���
���)�$ �	� � ������ ����$ 
������
� � ��	��
� ��	
���, 
���� �� ���������
� �	���)�$ ���
�$ �����
��� � ���
�������: 

- ������ ��	
���: 21 m2/1000 �
��������; 
- ���	��
���: 30-35 m2/1000 �
��������; 
- �� ����
�: 10 �����
�/1000 �
��������; 
- ��������: 20 �����
�/1000 �
��������; 
- �������� �����
�, ����� �����
���:  � �� ����
� 8 m2,  � �������� 4 m2 �� �����
�. 
-  � �� ����
�, �������� � ��	����������	�� ��	
���� ������� 
���� ��� ����
� ������� ��������  � 

���������, ����� ���
�������: 1�� / 7 -10 �����
�. 
- ��� ����
� ���
�����
 ������
� ������� �� ����	���
�
��, �
���� ������� � ���� 

 
������
�������, ����
����� �	� �������� ���
���)�$ ������
� ���	� ��� �� �����
�� �� ������� ������� ���� 

�	���, � ������� 	���������� �� ��	�. # ������ ����$ ������
� � ����	���� � ��	��
� ��	
��� ���	� ��� �� �� ������ 
���
$���� ���5���� �������
����� ������
� �� ���������� / ������+���� �����	�.  

 
1.4.5.4. ���/�� ������ � �/��9�� 

 
���
���)� ����
��� �����
� �� ��
����� ������
� � ����
�	� ���
� � ��5���� ����$����$ ������ �� ��$���� 

������
�������.  
������
������� ���
���)�$ �
������$ ����
���$ 
����� � ���	���$ ����	��
� ������ �� �� �������� ���
���)� 

���	��� �  ����� ������ ����
���� 
�����, ��� � �� ����)���
 ��
������� 
����� ���������� 
 �. ����
���$ ��	���.  
���
���)� ����
���-������
���� �����
� � ����	���� ����)� �� ������
� � ������� ���
�)�$ �������� 

(��	��������, 
�����, 
������, ����)�� ����
����� � �����), ��� � ����� ������
�
��� ����
�
�+���$ � 
���������	��$ �������� ���� ������ ��
� � �������� ����
��� ������ �����
�.  

���� �
������ ����
��� 
����� � ���	��� ����	��
� �	�����
� ��� ��	����������	�� ��������. ���� 
��� ��5����� ��	���  � ���+��� ���������� ����
�����, ���� ���	��� �����	
���� ��	� �	�����
� �� ������	��� 
����� ����� 27×45 m.     
 

� ���� ����
���-������
���� �����
� ��������� �� �	���)� �����
���:  
- 4 m2/�
�������� �	� 1,2 m2 ��
� ��������/�
�������� 
- ����
���-������
���� ����	���� ���� ������
� �� 	���
� ����
��� �������� � �������� ������
����$ 

��
�����
� � ��$������ ����
� (����
��� 
�����, ����
��� $�	�, ���� �������, �� ���,...)  
- 
���������� �����
� � ����	���� ������ ��
� ���	� ����� � ��	��� �� �������	��� � ��5��������� 

���������  � ����
��� ������ ������
� 
- ��� ����
� ���
�����
 ������
� ������� �� ����	���
�
��, �
���� ������� � ���� 
- ���	���� ��
�+�� �� ���� ����$ ����
���-������
����$ ����	���� ����$���� �� ���
���
� �	���)� 

�������
���� ������
��:  
� �������	�� ������ � ���5����
� – 0,6,  
� �������	�� ������  �� �
��
� – 30%,  
� ����
���
 �����
� �� ��	��+��� �������:  � $�	�, ��	� � ������� � (��� ��+�), ��� ���� �� ������ 

��	��+��� ��������� � �����
���� �����
�, �  �  ���
�)� ���������	��, ������� � ����� �������� � 
����	���� �+2, 

� ��
����� ���� �������-���
�: ������	�� 2�� �� ����
��� 
���� �	� �� 200 m2 �����
�. 
 
1.5.   �����    "��� '��� �� !������� 

1.5.1. "� 4����� ���/����: /
	�
���: )����� 
 �������
�� ��	
���� ����� � ���$��
� �	��� ������	�� ����	����� ���	���  ��
�
� � ��	��� �� ������ � 
��	
����� ������� (�	. �	����� ��, ���� 71/94). ����� �	����������� � ���� ������, �� �	������ �������� �� 
�����
������ �	���)� ���
� �������
��$ ��	
����$ ������: ��������� ��	
���, ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� 



   

05.03.2012.                 „�	
���� 	��� ������ ������“                    ���� 7  - ������ 193                    
 

 

  

� ������-���	���� (���� �� ������)� ��	� � � ������ ���$�$ ��
������� ��	
����$ ������), ��� �� ��$��	���� ��	� � 
�����+��� ��� ����������� ���������� ��
����
�, ��  �
��5���$ ��$��	����$ ��	��� (� � �� 	���	�
�
� 4	� �� ���� 
���� ��
� ��
������	�� ��	���, ��	�� ����������$ ��	� � ��������
� ���	�
��� ��������).  
 ����� ��
����� �����, ��	
���� ����� � ���$��
� �	��� �� �� ���
����� � ��
��� ��
�������: (1) ��	
���� 
����� �� � � �
���  ������, (2) ��	
���� ����� �� ��	����  ������, (3) ��	
���� ����� � (4) ����� ���� ������� ���
$���� 
 ��
�
� �� ������ ���������� � �������
����� �	����  ��
�
�.  
 ! ��	��� �� ������ � ��	
����� �������, ���
���� ��� ��	
����� ����� �� � ������  ��
�)��� ���	��� ����, � 
���	��� ����� ����� ����  ��
�
� � ���$ �����$ ��
���������, ��� ��
� 
��
��� ��� �  ��
�)��� ��	
���� �����. 
��
�)��� ���	��� �� � ����	� �
��5��� ��
�� � �
��5����� �����
�  � ��	
���� �����, � ��� ������
� ���� ������� 
�
�
�� ���
$����  ��
�
� ����� ����� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�. 
 ���������, ���
�, ������-�	��� � ����� ������-���	���� 
���5� ������� ���
$����  ��
�
� �� ������ 
������
����� � �������
����� �	����  ��
�
� � ��	��� �� ������. 
  
 1.5.1.1. !��	) /
	�
���: )����� �� ��)�
5�
 !	��� 
 
 � ���$��
 �	��� ������	�� ����	����� � ���
���� ������ � ���� ���� ������ ������� ��
�������� � 
��	��� ����� ����������� ���	�5�. ����� ���������� ���	����� �����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� ��� � ���$��
� 
�� ��	� � �	���)� ��	
���� �����: 
 
� � 2 � 1  � �  / 
 	 � 
 � � �   ) � � � � 
 

���;��9� /
	�
�:  
 
1. *��)
/ �8/�2� ���
���� (�.�. 830) – �4
4��� 4��5�� 

- ������ �����	�����  �����  �  ��
�
� � ������ ���������� ��������� ��	
��� �� ������, ��.260/50 �� 
13.03.1950. 

- "�	��� �	.�	����� ���, ��. 14/79 
"�����
 �� ��	� � � ���$��
� �
��5��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �������� �� ��� � �� �
��5��� �� 
�������  ��
�)��� ���	���. 
2. ����� 9�/2� �2. ������)�9 (�.�. 1089) – 2	�/� 4��5�� 

- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
���, ��.12/80 
- "�	��� �	. �	����� ���, ��. 14/79 

4������  ��
�)��� ���	��� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ ����	�, � 
�: 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1064/1, 
1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066, 1067, 1068/1, 1088, 1090. 
3. %
3� ��2��� "�/��69� (�.�. 951) – 2	�/� 4��5�� 

- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
���, ��.12/80 (�� ������ ������ �����  �  ��
�
� ��������� 
��	
��� ��� ��. 1589/1 �� 15.10.1975. ���.) 

- "�	��� ��� ��, �	. �	����� ���, ��. 14/79 
"�����
 �� ��	� � � ���$��
� �
��5��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� ���������� ��)� � �� �
��5��� �� 
�������  ��
�)��� ���	���. 
4. &�/2� �2. �����9 (�.�. 830) 

- ������ �����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� ���, ��.561/67 �� 02.06.1967. 
"�����
 �� ��	� � � ���$��
� �
��5��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �������� �� ��� � �� �
��5��� �� 
�������  ��
�)��� ���	���. 
5. ���;��/ *��)
/ �8/
 !���2�3
 (�.�. 517) 

- ������ �����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� ���, ��.1129/1 �� 07.09.1976. 
4������  ��
�)��� ���	��� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�. 
6. '���)� "
4�� %����� (�.�. 1056/1) 

- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
��� ��.12/80. 
4������  ��
�)��� ���	��� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�.  
7. '���)� !)����/ �/�);�� (�.�. 119/1) 

- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
��� ��.12/80. 
4������  ��
�)��� ���	��� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�, � 
�: 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 
120/2, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 120/16, 120/17, 120/18, 120/19 � 169. 
8. '���)� ��;� 4� )9
 � �;	�)��
 ''����/� !�
��2�3'' (�.�. 113/1) 

- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
��� ��.12/80. 
4������  ��
�)��� ���	��� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�. 
9. '���)� ��;� $�� (�.�. 1036) 
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- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
��� ��.13/80. 
4������  ��
�)��� ���	��� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�. 
10. ���1���/� /
3� 
 �	. �����	 ��)���282�3 ��. 2 (�.�. 1043/1) 

- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
��� ��.13/80. 
4������  ��
�)��� ���	��� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�. 
 

!������� /
	�
���-��������/ 9	��: 
 
1. ����� ���)�/� �4��� ������� – 2	�/� 4��5�� 

- "�	��� � ����	����� �" ����
��, �	. 	��
 ���
��� ��.13/80. 
- "�	��� �	. �	����� ���, ��. 28/83 

"��$��
� ��������� ������
� � �	�����: 
- ��� � ����� ��
��&�� �� �����
�� ���
�� (� ���� �� ��	� � �������� 8����� 3�+��, �������� ��	�� 

��	���������� � ��
����� 1912-1918., ���
� �
����� ��������, 3��� (���*�)�, ������� �
��� ����� � 	����� 
� ��
�	�, ���	�
���: 6�
�� ������������ (2. /�������)), !����� ����� (4. ��������)), ������ ��	�� (/. 
��	��
���)) � #������ � ����� (�. '���)); 

- ��� /���� � �������� �� �����
���: ��. 1 �� �.�. 179/1, ��. 2 �� �.�. 226, ��. 2� �� �.�. 225, ��. 28 �� �.�. 212, 
��. 50 �� �.�. 202; 

- ��. � ��
� (�	����� �� �����
�� ��. 1 �� �.�. 957; 
- ��. 0������ ����� �� �����
���: ��. 1 �� �.�. 959, ��. 2 �� �.�. 954, ��. 4 �� �.�. 953, ��. 8 �� �.�. 952; 
- ��. )��%� �������, ��� ��	��� �� �����
����
����� �����
���: ��. 1 �� �.�. 828, ��. 2 �� �.�. 960, ��. 4 �� �.�. 

961, ��. 5 �� �.�. 826, ��. 6 �� �.�. 962, ��. 7 �� �.�. 825/2, ��. 8 �� �.�. 963, ��. 9 � ��. 11 �� �.�. 824/1, ��. 10 �� 
�.�. 964, ��. 16 �� �.�. 974, ��. 17 �� �.�. 822, ��. 18 �� �.�. 975, ��. 19 �� �.�. 821, ��. 20 �� �.�. 976, ��. 21 �� �.�. 
820, ��. 24 �� �.�. 990, ��. 25 �� �.�. 815, ��. 26 �� �.�. 991, ��. 27 �� �.�. 814, ��. 28 �� �.�. 992/1, ��. 32 �� �.�. 
992/3, ��. 33 �� �.�. 811, ��. 34 �� �.�. 993, ��. 36 �� �.�. 994, ��. 37 �� �.�. 809, ��. 38 � ��. 40 �� �.�. 995, ��. 41 
�� �.�. 806/1, ��. 42 �� �.�. 996, ��. 45 �� �.�. 804/2, ��. 48 �� �.�. 1000, ��. 50 �� �.�. 1001/1, ��. 52 �� �.�. 1001/2 
� ��. 54 �� �.�. 1012; 

- ��. -�# �� �����
�� ��. 6 �� �.�. 246; 
- ��. � ����
� .������,��� �� �����
���: ��. 5 �� �.�. 233/1, ��. 9 �� �.�. 236, ��. 12 �� �.�. 255, ��. 6 �� �.�. 

852, ��. 10 �� �.�. 256/1, ��� � �
��� ����� (�� ������-������� ������� ''8����� 3�+��''); 
- ��. ���!��� .��
���� �� �����
���: ��. 6 �� �.�. 844 � ��. 8 �� �.�. 843; 
- ��. $������� �� �����
���: ��. 3 �� �.�. 839 � ��. 5 �� �.�. 840; 
- ��. ���� "��������� �� �����
�� ��. 24 �� �.�. 245/1; 
- (�������!�� ����
 � �� �������!
�� ����� ���� ���
�� ������� �
���� �������� �� ���, � 
�:  ����� 

+����%��� �� �.�. 832/1,  ����� $1  ''0	
 )��2�'' �� �.�. 860 �  ����� �	%��� 3���	
 0�,
� ((���� ��� � 

������
�) �� �.�. 913/2. 

���  ��
�
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� ���� �	���)� ��
��
����� �����	�: 166, 179/1, 180/2, 180/3, 202, 
203, 204/1, 204/2, 204/3, 205/1, 205/2, 206/1,206/2, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 201/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 
213/1, 213/2, 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 224/1, 224/2, 223, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 
230/1, 230/2, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239/1, 239/2, 240, 241, 242, 
243, 244, 245/1, 245/2, 246, 247/1, 247/2, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 779/2, 797, 799/1, 800/2, 800/3, 801/1, 
801/2, 802/1, 802/2, 803, 804/1, 804/2, 805/1, 805/2, 806/1, 806/2, 812/1, 812/2, 813/1, 813/2, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 
821, 822, 823/1, 823/2, 823/3, 824/1, 824/2, 825/1, 825/2, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832/1, 832/2, 834, 835, 836, 838, 839, 
841/1, 841/2, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 852, 853, 856, 857, 858/1, 858/2, 860, 861, 862/1, 862/2, 911/1, 913/1, 913/2, 
914, 945, 946, 947/1, 947/2, 948, 949, 950/1, 950/2, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965/1, 
965/2, 965/3, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977/1, 990, 991, 992/1, 992/2, 992/3, 993, 994, 995, 996, 
997, 999, 1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1003, 1012, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1819, 1820, 1822, 1831, 
1834/1, 1835 � 10003. 
 
2. "�/��652� /
3�1 
"��$��
� �	���)� ��
��
����� �����	�: 945, 946, 947/1, 947/2, 948, 949, 950/1, 950/2, 951, 952, 953, 954 � 955. 
 

                                                 
1 ! �����	������ �������
����� (���������� �����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� ���, �����	�����  �����  � 
 ��
�
� ��������� ��	
���, �����
��  ��
�)���$ �������
��$ ��	
����$ � ��������$ ������ �����  � �������
���� 
�	������� � ������
����� ���
��� ����
��) �� ���
��� ����
�� � "�	��� � ����	����� ��� ����
���� ��	
����-
��
������� ��	���. 4������ ��	��� ������� �� ����� (��� � ������� ����, ���4�� � ������	� � ����&	��� 
�	�� �����	 ��������� ���� ���	����� ����� �  ����. 
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��:�	��/� ��	�4����: 
 
 ! �������� �������� ����
��� �� ���
��� �
��5��� ��	
���� ����� � ��
������� ��$��	����$ ��	� ��
�. 
����� ���������� ���	����� �����, ���
��� ������
����� ��	
���� �����, � 
�: 
 $�������� 
 !��)���5�� ��	�4� 
 ������: � ����� ����� – ����������� ��	� � (����	��� �������$ ������), 	���	�
�
 4	� �� – �������
� 
���	�
��� ��������. 
% 
 	 � 
 � � �   ) � � � �    2 � )  � � � � � � �   
   ) � / 
 ;  � � � 9 � � �    
� 	 
 � �    4 � � � � �  
 

���;��9� /
	�
�:  
1. "����
� ���5����� ��$�
��
��� � �����
� ���	� ��� �������: 

- "����
� ��. 2, 4, 10, 12, 14,16, 19, 27-31 � 33 � !	. �
���� �������)� 
- "����
� ��. 6 � 10 � !	. 1�	� ������ 
- "����
� ��. 2 � 32 � !	. .�� ������������)� 
- "����
� ��. 7, 10, 11-15, 27 � 33 � !	. �
������� ��$��	���) 
- "����
� ��. 9, 14, 16, 17 � 19 � !	. "��	�)���� 
- "����
� ��. 59, 71, 75, 79 � 101 � !	. (�� � ��$��	� 
- "����
� ��. 6 � 15 �  ����� #�
�������� ��$��� � !	. ,����� ����)� 
- "����
� ��. 1, 3, 6, 9, 11, ��� ��� ���� ��)� ��  ����� � ������
 ��. 14 � !	. 3��� �������+���) 
- "�����
 ��. 20� � ������
 ���������� ''��������'' � !	. 3������ ����)� 
- "����
� ��. 6 � 15 � !	. �����	� �������+���) 
- "����
� ��. 4, 8, 15, 22 � 23 � !	. ����
������ 
- "����
� ��. 14, 28, 30, 40, 47 � 75 � !	. /�. 
- "����
� ��. 22, 48 � 62 � !	. (���5��5���� 
- "����
� ��. 10, 16 � 18 � !	. (�� � ��	��� 
- "����
� ��. 5, 7 � 8 � !	. ;��� ����)� 
- "����
� ��. 4, 8 � 23 � !	. ��������� (��
�)� 
- "����
� ��. 11, 13, 42 � 44 � !	. 8����� 3�+����� 
- "�����
 ��. 5 � !	. IX ������� 
- "����
� ��. 3, 9, 11 � 14 � !	. ����
� ����+����)� 
- "�����
 ��. 9 � !	. �
������ �������+���) 
- �
��� ������� �� �.�. 1038 
- (���	� �� 4���+� (�.�. 6177) 

2. "����
� �������� �����
�+�
��: 
- "�����
 ��. 12 � !	. ,����� ����)� 
- "����
� ��. 16, 18 � 19 � !	. 3��� �������+���) 
- "����
� ��. 1 � 20 � !	. .�� ������������)� 
- "�����
 ��. 1 � !	. .��	���� 
- "����
� ��. 92, 94 � 96 � !	. (�� � ��$��	� 
- "�����
 ��. 15 � !	. 3��� 0�����)� 
- "����
� ��. 12, 24, 49 � 67 � !	. /�. 
- "����
� ��. 74 � 84 � !	. (���5��5���� 
- "����
� ��. 38 � 72 � !	. 8����� 3�+����� 

3. 4������ �����: 
- ! 4������� ����� ('�� �
����� ��������) 
- ! !	. �
������ �������+���) (����� �� ������-������� ������ ''8����� 3�+��'') 
- ! !	. 3��� �������+���) (� ������ ������
�  ����� �� ���) 
- ! !	. �����	� �������+���) (��� ���� /�.) 
- �� ��	� �	��� ����
����� � ,����� ����)� ('',����	����� �����'') 

4. ���	�
��� ���� ������ 
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5. ��������� �  �"�-�: 
- ������-���
������ ��	�� $������� � ������� �"�-� �� 4���+� 
- �������� � ����	�� ���������� �� ����� '��� 2��5� �
�������)� (��
�� ��
���� �
���������)) 

4������  ��
�)��� ���	��� ��������$ ������
� ���� ���+�� ������� �������$ ��
��
�����$ �����	�. 
 

!������� /
	�
���-��������/ 9	��: 
 
1. 4�������� ������
� � �	����� �
���� �������)� � ����
������ (�����
� �� �.�. 920, 919, 918 � 916) – ���
���� �� ��� 
�
��5��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
��� ������� �� ��� ����
���. 
 
 1.5.1.2. ��	�2� 4����� ���/����: /
	�
���: )�����, )����� /��� 
��2��
 
              ���:�)�
 4�����
 � 2�)�������: /
	�
���: )����� 
 
 !�	���  ��
�
� ��	
����$ ������ � ���� �	��� �
��5��� �� � ��	��� �� .�
�� � ��	����� ������, ��������� 
� �����)��� � �
��5���� ������  ��
�
� ��	
����$ ������ � ������ ���� ������� ���
$����  ��
�
� ��  ������  � 
�	�� ������	�� ����	�����, ���� �� �
����� ���	���� ����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� ��� (��. 1031/2 �� 
15.11.2010. �.).  
 
 �������
�� ��	
���� ����� � ����� ���� ������� ���
$����  ��
�
� �� ����� �� ����
���
� �	� ��
�
�
�, 
��
� �� ��  ���	�����
� ���	���� �	����  ��
�
�, � ��	��� �� ������ � ��	
����� �������, ���� ����
� ��$�� 
� �	��, �����
�� �	� ������. 
 �������
�� ��	
���� �����, ��� �����	���� ��
������� � ��	
���� ���
���, ������ �� � ��
������ � ��������� 
����
 ����+�, �� ����� 
�$�����  ��
�
�, ���)��� � ��������, ���������	��� ��
�������� �� ���������, �
�	��� 
������ �  ��
�
�� � ��� ��
������ ��$���$ ����������$ �����
���. 
 
 "� ���� ��  � ��
���� � ���� �	��� ���� ������ ������� ��
�������� � ��	��� ����� ��	
����� ���	�5� � 
������� ���$��
�, � �������� �����
� � ��	��� ��� �� �����
�� �	����  ��
�
� �� ������ ������$ ��
�������� – 
����$���� �� ����
���
� � ���� ��
)�� ����� �� ��	� ���$��)��� �	���)� ��
�����
�: 

- #�
�������� ����
���, ������+��� �������
����� � ��	��� ����� ����������$ �������
� �������
��$ 
��	
����$ ������, 

- !
��5����� �������$ ��	���  ��
�
�  � ����� ����������� ������
 �	� ����	���, �� ����������� ������� 
 ��
�
� �  ��
�)��� ���	���. 
������ � �����
��� � 	���	�
�
��� �������� �� ������ ��� �
����� 
���� �� ���� ����5��� �� ����� �� �� �� 

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

��
�+�� �
����� � 
�$����� �������
����� ���$ �
��5���$ �������
��$ ��	
����$ ������ � ������
�����$ ������ ��� 
���
$�����  ��
�
��. 

"��� �
������ � ����)� �� ����	��� ����� ���
���)�� ��	
����� ���	�5�, �����
� ��
���� � �
����
� 
���
�������  � ��+�  ��
�
� ������
� � ��	���, � ��	��� �� �������� ����������� �����
����, � �
����
� �	����
� 
 � �����
��� ��������� �
��5�����  � �������
�� ��	
���� �����. 

 
�� � ���� ��� �
�����, ������� �
��5����� �������$ ��	���  � ����������� �����
� � ������ �� – �� �	������ 

�������� ���� ����� 
�	�2� 4�����  � ��� �
��5��� ����� � ������
����� �����, � 
�� �
� )� �������� �� ��$ � 
��5�������� ����
� �
�
�� �
��5���� ��������� ��	
���, �� ������ �������� ��������� �
��5�����  � �������
�� 
��	
���� �����. 

 
����� 
�	�2� 4����� 4� ���)���5� ���/� 
 
"��
� ��	���  ��
�
� ����� ������� �	���)�: 

� ��  ��
�)���� ������� � ��$����  ��
�)���� ���	��� �� ����� �� � ����
� ������� ������ ���� ���� 
�������
� ��$�� �������, ������� �	� � �	��, ��  ���
$���� ������+���$ ��	��� � ���	�����
� ���	���� 
�	����  ��
�
�; 

� �������
�� ��	
���� ����� � ����� ���� ������� ���
$����  ��
�
� ���� �� �����
�
� � ������ � ������, �	� 
����������)�� ������, �� �����  ���� ��)� �� � ���� ���� �
� ��$��� ������� ���������� �����
��; 

� �������
�� ��	
���� ����� � ����� ��� ���
$�����  ��
�
�� �� ����� �� �����
�
� � ���$� ���� ���� � ��	��� 
�� ��$���� ��������, ������� �  �������, �	� �� ����� ���� ���� �����
� �� ��$���� ��
�)���; 
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� �� ��$��	����� 	���	�
�
���, �� �����	���  ��
�)���$ ������ � �� �����	��� ��$���  ��
�)��� ���	��� 
���� �� ��+��� �	������� ������� ������, ���� ��� �� 
� � ����
� ������ �������� ��	����� ���	���� 
�	����  ��
�
�; 

� 3	�����, �������� �	� ����� �������
 ���� �� ��	� ��� ������ �����	��� �������
��� ��	
����� ������ �	� 
������ ��� ���
$�����  ��
�
��, ����� �� �� �� ���� � ������� � ������, 
��� �� �� ��5� �� ��
�)��� �	� 
����
��� ������$ ����������$ �����
���; 

� ���� �� ��+��� ������, �����������, �������+���, ��� �5�����, �����5����� �	� � ��5��� �����$ ������ 
���� ���� ������
� � �	�� � �������
 ��	
����� �����, ��  ���
$���� ������+���$ ��	��� � ���	�����
� 
���	���� �	����  ��
�
�; 

� ���� �� ��+��� ����)��� ������
� � ����
���
� ����������, ������������ � �	���� ��
����������� �� 
�������
��� ��	
����� �������. # � �
��, ��� ��
�������� �� ���� � ����
� ���� � ��������, ���������� 
�	���������, ����� �������� ��	����� ���	���� �	����  ��
�
�. 

 
!	���/� 
�	�2� 4����� 4� �������� /
	�
���-��������/ 9	�� 

 
 �����������
 ��	
����$ ������ � �	������ ���$��
� �����
��+� �������� �� �� �����)� ��� ��������� 
��	
��� � ��	��� ��� ������
� ��� ���
$�����  ��
�
�� ��	� � ���
�� ������� �
��5���$ ����
����$ ��	
����-
��
�������$ ��	���. �� ���� �����, ����� ���
�$ ��	���  ��
�
�  � ����������� �����
�, ���� �� ��������� ���� 
�	����, ������� �������$ ��	��� ���� )� �� ��������
� �
������ ��	
����$ ������ – ����$���� �� ���	���
� � ���� 
����
���� � ������ ���
���
  ��
�)���$ ��	��� � ��������
� �	����� ����  � ��$��� �������,  ��
�
� � 
��
�������� � ��������� ����
 ����+�. 
 
 ��� �
��5��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� – )��� ������ �	����  	����� � ,�����	� ��� – 
����
���� �� ����	����� � ���� ������
���� ��	���, �
� �
���� ���
���
����  � ����������  ��
�
� � ��5������ 
���������	�� ���� �����. 
 
 (���	��� "�/��652 /
3 �����
��+� ���������� ��	���, ��	�
���� $������� � ���	��� ������, ���� 
���� 
�� ���� ���������	�� �����5��� �������
��� �����
� – ��)� �
����� ��������. %� ���� �
���
��� ��	��� ��	����� 
��  �����������$ ������
� � �������
�� �	� ���������
�� �� � �� ���	�5���� ���
����� �����	���. 3�)��� ������
� 
��  �����	� ���� � ����� ��	�� � ������, �	� ��� � ����	����$ �������� � ��
��������� �� �����	��� (��� � � 
������
� ���������� ��)�) ���� ���������� ���������� �����
�� ��	���.  
 !������
���� �� ��
����� ������
�� ��	��� ��������
�, ��� ����� � ���	��� �� ���� �
���
��� (�
� 
����� �����  ��������� ���
���)� �
���
��� � ���	�5���� ������
� ������ �� �����	���), ������ � ������ �����. 
���
���)� ������, ���� ����-���� ���� ���  � ���������	�� ���
���
 ��	��� (���5����� �
������  ����� �� 
���	������ � ��� ��+�, $�
�	 '',������'' � ��.), ���� � ��	� ��� �� �����
���� ��	��� � ��� 
���� �� �	����� 
���$��
+���. ���������� �	��� ��, ��5�
��, ���������	�� ���	������� ��	���, � ����	� ���������� ��
������	��$ 
����$ ������ ��������� �����
��� � ����� ���$��
� (� � �� ��)� �
����� �������� � ������
� � ����� ��������) – 
�����
���	��$ �� ��������� ����	����. "�� ������ ���� ��
� �  ������ ��	
����$, 
����
����$ ��
����� � 
���
�
�����, ���������	��$ �������� � �	.  

���
���)� ������ ����� ��	��� ���� ��  ��5������ ������ ���$ ����
����$ �������� (�����	�) ���� ����� 
����
�� �� ��� �	��� – 3������ ����)� � ����
�����. ! �	����� ��������� ��������$ ������
� � ��	���, ����)� �� ���� 
�� ��������$ �������� ������ ������ ��5������ ���� �
� � �������
� ������
���� �����-�������
� ��	������� 
�����
���. 

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

 
����� ���)�/� �4��� ������� �����
��+� ����	����� ����
���� ��	
����-��
������� ��	���, ���� – �� ���� 

����
����� ���$��
��, ��) � ���������	��� �����
����
����� – ���� ��
�	�� ��� ���
��	��� �������� 
����. 
���������� �����
�� ��	���  ������ �� �	������ ����������� �������� ���
�� �� �����
��+��� ������� � � ��  � 
��� ��+� �� ��� � ������5���.  

 ! ����	� �� ���� �
���
���, ��� ��	��� ��	����� ������ ���	�5��� ������ ���
�� ��	�
���� �����	�� �	���� 
��
����, �� ���
����� � �������	��� �����	������ � ������� � ������� �� ����	����� � �������
�� �	� 
���������
�� �� �. # � �
�� ���� ������� ������
��$ ������
� � ����	����, ����
 ���
� 8���� ��. '������, 
����	���� "7 ''3�� (���*�)'', ����	���� 4���� ��� � �	. ������� �����
����
��� ���� ������� ���� ������� ������� 
������)��������. !��
�� ��	��� �� ��	� � ����� 60 ������
� �� ����������� �����
���� � ��)� ���� ������
� ��� 



���� 7  - ������ 198                   „�	
���� 	��� ������ ������“                    05.03.2012. 
 

 

���
$�����  ��
�
��, ��� � ����� ���
� ��	
����$ ������ (�����, ���������, ������-���	����). ����
�� ��	��� �� �� 
���� ���
���� (�������� 8I8 ����) �� ���������� ������� ��������
�� � ���5����, �� � ���� ��� � ������� 
���	���
�� � ��������� ��$�
��
���, �� ����$ ���� �����
��+��� � �� �
� ����	�� �� ��������� (������� ������� 
�
���� '��� 2��5� �
�������)�). 

! ���������	��� ����	�, ��	��� ������ ��� �	����
� ���������� ������� ���
�� ����+�, �� 
�������
��
����� � ������ ������ �����
���, ������, ���
��	��� �������� ����������, ���������	���  ����, �	� � 
�
�������� ���� �� ����  �����	� ���	�5��� �����
�� ���������$ ������
� ��	� ����
���
�, ��� �� ��������� 
�������	������ ����� �����+��� �� ����� ���
��	��  ���.  

������)���� ����� ���
�� � �� ����� ��	��� ��
�������� ���	�5��� �	���� ��
����, ���� ���� ���
�� �	��� 
�� 	���
�� ����� � ��
�� �
�
� ������)���, �� ����$ ���� �����
��+��� ������� 
��� �
�� ������ � ��	��� ������� 
��
�� ����� (��� '��� 2��5� �
�������)�, !	. /�.). ����
���� ������� ��	��� ���� ������ '��� 2��5� �
�������)� 
���� �� ���
����� � �������  ���. 

 
�	����� ���� � ���	��� ������5��� � ��+�� �� ���� ��� ��	��� ����� ������� ��� ������� ���������: (1) 

 ��
�
� � ������� ���
���)� ���	�5��� ���	�
�
�� ������ �
���
��� � �����
�+���� ����� � (2)  ��������� ���
���)�� 
��	����������	��� �����
��� ��	���. ! ���� �������� 
���� �����
���
� ������
���� ����� � ������
� ��	����� � 
����	��� �+����$ �������:  

1. '�� � � ���������� 	������ ��� ���. �	���� �� � ��
�����
�  ������� ���	�5�� ������ ��
��, �� 
���������� �	����� ��
����� � �����
��+���� ���
���� ������ (������ � ������ �� ����	����� � �������
�� �	� 
���������
�� �� �).  

- ������� �� ���
���)� ����	����� �	����� � �	������$ ��� ���5���$ ��������.  
- ! ���	��� �
���
��� ������  ������� �� ���
���)� �������� ����	����� � ���
���� �
���
��� ������
� (���� )� 

�����
��+�
� �����  � ����)� ������ � ���� ��	���).  
- ! ���	��� ������)����� ���5���  ������� �� ���
���)� �����
�� �������� ������)��� ���
�� ��	��� (�� 

�
������� � �������-��	���� ������)��������), � 
�� �� �� ����)� ����5��� ������ ���
����
� � ���� 
������� ��������. "����� ������)������ (������� !	. /�. � ��	�� �
���� �������)� � (�� � ��$��	�) � 
��+� )�  �����
� ��)� ������)����  ����� � ��
�� �
�
, ��� �� � ��
�	�$ ��	��� ����+� �� ���
��	��� 
��������  ����, � 
�� �� �� – �	�������� � ������� ������� ���	� ���� � ��
�������� �	
����
����$ 
������)����$ ������� – ������5� � ���
��� 
��� �
��� ������)��� �  ���
��	�� �������  ��� � ���
���)��� 
����������
����$ ��������. 
2. $���� ����� ��� ����� ���������� %�� ����� *���	 (���� �� � ������$����� ����������� ���	���� 

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

3. $���� ����� �� ���� �%�������� � �	
 	��. # ���5�� ���5������� ���� �  ������� ������� (���� �
�	��� � 
��	������ ���� ����	���� �� �������
�	��� �����
���� ��	���), ��	�� ����� ��
�����	�� �������
�, �	� � 
���������	���  ������ –  ������� �� ���� �	����. �� �����
��� ���� �����
��+��� � �� �
� ������� ������	������
� 

���� 
���
� ��
����������� ������ )� �� ��� �������	�� ����	���
� �� �����
���� �������
� (���. ��
�����	� ����� 
� ��	������� ������ � �	.), �� ������ �������$ ��	��� �	����  ��
�
� � �� � ��$���� ���5���, ����
����� �	� 
������
�������. �� ���� �����
��� �� �� ������5� ����)��� ������
� �	� ����
���
�.  

4. $���� ����� ����� ����&�. # ������ ����$ ������
� � ���� ����
����� ��	��� ���� � ��
�����
� �� ���� 
�����5��� ����� �����
���. ���
���)� �����	� ��  ���������, ��  ����)���
� ��$���� ����������� � ��������� 
��)�� �������  ���. "����
� �� ���
��+��� �� ����	�����, ����� ���	�5���� ���
���, � �������
�� �	� ���������
�� 
�� �. ����
���
� ������
� �� ���� ��
� ��)� ��  �
����� �
���
���  � �������� (� ����	�,  � �
������ �����
� �  �	�5� 
�������  ��� �� �+1,  � ���	���� �	� �
������-���	���� �����
� �� �+2). (�����
 ������, ��	������� � 
��
�����	� ����� ��	��+��� �� ������ ��	�����, � ������
�� ��	���  � ����� ����������� �	���� �
��5��� ���	���� 
����  �  ��
�
� ��������� ��	
���. 

"�
���	�� �����  � ���������� �� ���� ��� ��	��� �� � ���� ����	����� �
����� ��	
����$ ������  � ������� 
�������� ����
���, � �������
���� � ��	��� �� ��� � � ���� ����������)�� �������
����� �	��� ����� �� �� �
����	� 
��
����	�� �	����
�  ��
�
� � ������� ��	���, � � ��	��� �� 
�� � ��
����	�� ��	��� ������
���
����� � ������ 
��������. �� �
����� ��	���  � � ���� ���� �������
�, � ���$��
� ��	��� �� ����)� �
��5���
� ����������� ��	���  � 
� ������ / ������
������� (� ������ 	��������� �� ��	� �� �� � ���
$����$ ��	��� ���	����� �	����  ��
�
�), ��� �� 
 � ��)� ����	���� ("7 ''3�� (���*�)'', ���
� 8���� ��. '������, 4���� ���) �	�  � ��	��� �� � �� �
� ������	������ 
� ���5���� �
���
���� ������5� � ���� �������
����� ������
�. 
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 1.5.1.3. ���/�� 4� /�� � �� ����2 �	� �/�����
/9�� ;����
 �4)���  
              ������ /��4�2�����/� � )�
�� 
�	�2�  
 
 �� � ���� �
����� � ��	
����� ������� ���� �� ������5��� ���� �	����, ������� .�
�� ���	����� �����  � 
 ��
�
� ��������� ��	
��� ��� – � ���
���� ������+��� 	��������� �� ��	�, ������� � ���� �������
����$ 
�������
� ������5���$ ���� �	����, ��
����� �� ������+�
� ������� ��	��� ���	���� �	����  ��
�
�  � ��� 
����������� �����
� � �����
� ���
�� ����������$ ����
����$ ��	���, �������� � ����	��� ��
�� � ��	� 1.5.1. ���� 
���	��+�, ��+�����)� � ��$���  ��
�
��  ���, �������  ��
�)��� ���	��� ������ ��	
����� �����.  

"�� �� ������ �� �
��5��� ��	
���� ����� � ����� ���� ������� ���
$����  ��
�
�, ��  �� ��� �� 	� �� ��	� � 
���
�� ��	��� �	� ��, �	� � �� �����
� ���� �� ��	� � ���
�� �
��5���$ ��	���, ������� ���
�� ��$���$  ���  ��
�
�, 
���� ������ ���������� �����
��.  
 � �������� ������
�����$ ��$��	����$ 	���	�
�
� (������� ��
�� 4	� ��), �� � ���� �������� �
����� � 
��	
����� �������, ����� �� �� ������������� 
���� � ����
��	�� �
����	� ������� ��$��	����$ 	���	�
�
� – 
��
����� �� ���	���� � ������ ������
� ������
�
� ���	���� ����  �  ��
�
�, ���� )� �
����
� ���� ���
$����� 
�������������� �	� ��$��	����� ���)���. 
 

� ���	���� ����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� �������� ������� ��
�� �
��5��� ������
�� ��	��� ������, 
�����)��� � ���������, ��� � ��	���  � ����� ����� ������
��$ ����  ��
�
�  � ����� ����������� 
�������
�� ��	
���� ����� �	� ����� ��� ���
$�����  ��
�
��; 

� (�� � �	�� �	�����	 �����	, ���� �
��5��� ���	���� ����, ������+� �� ��� � ������ 	��������� 
�� ��	�, ������� � ���
���� � ���� �������
����� ������
� � ��	����� ��� �� �	���� ������5��� ��$��� 
� ����; 

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

 
1.5.2. ��	�2� � ;� 
 ���	)
 ��;:���5/ �����	����� ���� 

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

�����)��� 
�����  � ��
���� ������ �����. �� ������ �
��� � �� 	���
�$ �����
��� 
����� (�����	����$, 	�
�	����� 
���
���, �������������	����$ � $�������	����$ �����
����
���), ������
�� �������� �� ����
��� � 
�� ������� 
�������������	���� ������  �, � � �,  � ���� �� ���� �	���� �
��5��� �����
����
��� � ����	�� ��	��� � ������. 
�������� ������ �� ����� ��� �� ����������)�� ��������� ���	��� � (�����
� �	���. 
 
 ���� � - ���$��
� 
���� ���� � ���5��� �	
2���	�� �)�;���. "�� 
�����, � ����	� ������ �����, �� 

�	�2�� ��2�8��. ������������� ��	��� 
����� � ���5��� �� �� ���������� �	���, �������
� �	��� � �������
�$ 
�������, � ���+� �� ������� � �+������. ���� ��� ���� ���� �� �� ������ �� 1m. 4�����	��, �����
�� ���$ 
����� ��:  

- � �������������� ��	� 
����� �� ��+��� �������
 
	� �� ��	� 
- ����)� ������ ������������� �	����� 
	� ��� �����
�� ���� �� �	�
�� ���������, 
- �����
� �� ��)�� ����������� ��
���)��� ���� �� �� ������ ���������  
- ������ �� ����� ��� ���� ���� �� ���	
���� ��	�, �� 1m, 
- ���
	�  � � ������ 	���	��$ ������)������ �� �	���$ �� ����-��$������$ ������
���, �� ��  � ���	� ����� 

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

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

������5��� �����
� ���� �� ����� ���� ����� ��	�������� �
��� �� ����������)�� $����� �	�����. '���+�� 
����
������� ������
� ������������ ���� ����
���
� 
���� �
�
�
� ����������)�� ������ �� ����
����� �
����� 
��� ���� ����. (�� ������
� ������������ ����)� �� ������������ �	�����. ����+���� �� ��+��� �������
� 
	� � 
�	��������� ������ �
�
��$ �	����� 
	� ��� �����
�� ���� �� ��
����
� �������� ����������)�$ ��	���������� 
 �$��
�� ( ������ ���
	�, � ���� 
������, �������� � ��.) � � ����� ����������)� ����
�������. "����
� �� ��)�� 
����������� ��
���)��� ���� �� �� ������ ���������. (�� ���
	�  � ������)������ ��� 
����� �� ��	���� ����+��. 
��� ������ ������)����� ���
��� ����+�� ��	���  � �������� 
���� ��
�.�#����� ���+� �� 1,0 m 
���� ������5���
� 
���� ������� 	���	�� �
���	���
� ��� � ����������)� ����������� (��������
� ����  � ���
�������� ��� ���� ����). 
�����  �����
�� ������, � 
���5� � ���
���)�$ ������	����� � 
�����, � ����
� �������� � ������ 
���� ����
� �� 
��������  �������
� ���� �� �� �� ������
�	� �����
���� �
��� 
�����. ��� �� ����� �� �������� 
����� ( ������� 
��	��� 
�����) ������ �� ���� ������
� ���� �� �� �
����	� ����+���� ���
�$����� ��	���   � ���	� ����� ������5���� 
�������. 
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� ��+� �������
���� �� ���� ��
����� �� �� �� � ���� ��
�+�� ���	����-���
�$����� ��
�������� 
�����. 
������
� �� ��
����� �� �� �
���� ���+��� � �����
�� �	�����	��� ������ � ����
��	�� ����
�� 
	� � $�������	���� 
�����
����
��� 
�����. !
���� ���
���)�$ �����
�, ������
� �����
� ���������	�� ������ (�����5���� ��	� ����+�) �� 
� ���� ��������$ ��	��� � 
����� ��
����� �� �� �� ���	� ����� �� �� �� ��������	� ����������)� ���
�$����� � 
��	����
����  �$��
� � 
����� ���� �� �� �����)�	� ��
���	�� ��	���  � ���	� ����� �	�������� ��������. 
 
 ���� � - ���$��
� 
���� ���� � ���5��� ������ �)�;���. "�� 
�����, � ���	��� ������ �����, �� ��2�8��. 
# ���5��� �� �� �+������ � ������� ���� �� ���������� ��������
� �������
�� �	����. ���� ��� ���� ���� �� �� 
������ �� ��� 4m. 4�����	��, �����
�� ���$ 
����� ��:  

- �� ��+��� �������
 
	� �� �����, 
- �
��+����
 
	� �� ������ �� ��	�, 
- �����
� �� ��)�� ����������� ��
���)��� ���� �� �� �	�
�� ���������, 
- ���
� � ����� ��� 
���+� ���	�����
� �����
����
����� ���
�$�����$ ����	� 
�����,  
- ���
	�  � � ������ 	���	��$ ������)������ �� ��	�
���� ����+��$ �� ����-��$������$ ������
���, 
- ���	����  ��+���$ ������ ��
����� �� ��� ����
�  ��
�
� ������ ���+�$ �� 1,5m ���� ������� 	���	�� 

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

��)�� ����������� ��
���)��� ���� �� �� �	�
�� ���������. ����������� �� �� �� ��������� � ���� �� 
���+��� 
���� �� ���+� �������. '���+� 
���� ������
���
� �� ������
����� ��
�, ��  �������. "����
� ���� �� ����� ���� ����� 
������� �
���. #������������	���� ������� ���� ����� ������������� �����	 
����� �� ��	�
���� ����+�� ��� 
���
	�  � ������)������. � ������ ������)�����, ��� 
����� �� ����+��  � �������� 
���� ��
�. #����� ���+� �� 1,50 
m 
���� ������5���
� ���� ������� 	���	�� �
���	���
�. 

� ��+� �������
���� �� ���� ��
����� �� �� �� � ���� ��
�+�� ���	����-���
�$����� ��
�������� 
�����. 
������
� �� ��
����� �� �� �
���� ���+��� � �����
�� �	�����	��� ������, $�������	���� �����
����
��� � 
�������������	���� ��	��� ����
���. ��
����� �� �� �� ���	� ����� �
����� ���
���)�$ ������
�, ������
� �����
� 
���������	�� ������ (�����5��� ��� ����+�) �� � ���� ��������$ ��	��� � 
�����. �� �	
�
� ��
�+��$ ��
�������� 

���� �� �����)�, ��� �� ��
�����, �� �� ������ ����������)� ���
�$����� � ��	����
����  �$��
�, ���� � ���������, 

��� � � �������, ������� �
������� ��	�����. 
 

���� � -  �$��
� ���� ��)�� ;���;�5�� ��/��2� )	
2���	��; ���	���;�. ! ������ ���� 
�������������	����� ������ �� ������ �
����� �
���	��
� � ������� �� ��� ����������� � 
�: 
 
��
������� 0.1. - ��2�8��  � ��
���� ������ �����. �$��
� � ������ ������ ���� �� � ���5��� �� �������� 
�	��, 	����� � ��/�2� (������� ����	���). ���
������, ������� ����	��� �� ��������� �	�����	��-
��	�����	��� ���	����� ���� ���+���. ���� �� �� �	������� �� ������� �������� ��  �������$ ���
�$�����$ 
��	���. 1�������
� ����	��� �����
��+� $�������	���� � �	�
��. 4�����	��, �����
�� ���$ 
����� ��:  
- � ��������������  ��� �� � ������ � ���	���� ���+���� ��� �������� ( � 
���+�� ����,  � ������  � 

������
���
��� …),  
- ���	� ����� �	�������� ��������, � � ��+� ������� �������� �
���	���
� 
�����, ���	� ���
� ����� 

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


�����. 
 
��
������� 0.2. - 
�	�2�� ��2�8��  � ��
���� ������ �����. ����� �
����� �
���	���
�, ������ �� 
������ 
� ������. '���� �� � ������ � ���5�� �� �������� �������
��� ����	����, ���� ��  ��������� ��	�����	��� ������� 
������+��� ���+���. �� �������� ��  ��
��+��� ������� �	� ��
�, ��� � 	���	�� ��	��� ������ �� ������ �� 
���� ����
�����
� ��	��� �
���$ �	� ��$ 
�	� �	� �� ��
� ����, ����������, �	� ��
�, ���� � ��������� ��	�����, 

��� � ��� ��������
���  ��������� ��� �� �������� ���5��������  �$��
���. 4�����	��, �����
�� ���$ 
����� ��:  
- ����$���� �� �
����
� ������
�� ����� �����)��� ���$ 
����� �� ����
$������ �����
�,  
- ��� ���	� ����� �	�������$ �������� � ��+� ������� �
���	���
� 
����� ��������
� ������� ����������)�$ 

����  ���
�,  
- �
���	���
 
����� �� 	��� ���� ������
� ������������)��  ��������� � ��������, �� �� � 
�� ����	� �� 

����������� ������� ���5������� ��	�
���
 ��  ���
$���� ����+���$ ����
��$ ���
�$�����$ ��
�����$ 
������ �� ������ 	�������. 
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1�
�	���� �	����� ���� ����� 
���� � ���� ������ �� ����� ���	���  � ��	����� ���5�������$ ����
�������. 

���� �� �� �	������� �� ������� �������� ��  �������$ ���
�$�����$ ��	���. '���+�� ����
������� ������
� 
���
��+�
� ���+� ��  ��� �
����� �� �����$ �������. # ����� ���������� ���� �� ��	���  ��+��� ������ �� 
��������� ��	�. ��������
��  ��+��� ������ ��  ����������)�  ��
�
� ������ ���� �� � � ��� ������ 	���	�� �	� 
���
� ���
���	���
� 
�����. � ������ ������)�����, ��� 
����� �� ����+�� ��� ��� 
	�.  

� ��+� �������
���� �� ���� ��
����� �� �� �� � ���� ��
�+�� ���	����-���
�$����� ��
�������� 
�����. 
������
� �� ��
����� �� �� �
���� ���+��� � �����
�� �	�����	��� ������. �� �	
�
� ��
�+��$ ��
�������� 
���� �� 
�����)� ���������� ��	��� ���5��� 
����� � ��	���  � ���	� ����� �	�������$ ��������, ��� � �� �� ������ 
����������)� ���
�$����� � ��	����
����  �$��
�. 
 

1.5.3. ����� � ������ 
�	�2� � ;� 4����� ��2��� � 4)��28� 8
)�, 4����� �)  
                       ������, 	;������: �����)�, �:��5/�-�:��	��/�: ���3� � �����: )����2� 
 

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

! ��+�  ��
�
� ���5�������$ ������
� � ��
�	�$ �������� �� �	����
����$ �������� �� ����
��� ���$��)���� 
�	����, ��
����� �� ���	���� ������
����� � � ������, � �
� � �� �� ��������� ������
�� ���� �� ������ ��  ��
�
� 
�� �	����
����$ �������� (���
� � ��	����� �
���������$ ��������, ���+��� ������� ���������, ������ ��
��, 
�������
 
�����, ������ ��� ����$ ���� � �	.), � ��	��� ��  �������� ����	�
����. 
 
 1.5.3.1.  "� ��4;�5/ 4����� 
 

! ��	��� �� �������� � ��	����� ���	����� �����	����� ��� ��	�����  ����� ,������, �������� ���$��)��� 
���� �	���� ����� ��� ��	����-���	����� �����
����
����� �� ��	� � �  ��� ������ ��� ����� ���������
�, �� 
����)�� ��
������ �������	��� ��
�� �
�
� 8°�SC. ��� ���
����� ����5���� ��� ������ �� ���, �������� 
������
����$ ���� ���� � ��
�����
� ����)� ��
����
� ��
����  ��
�
� +��� � ������
�. �
� �� 
�$������ ������ 
��������� ��	��� � �������� �����
���� ���� ���������, ������)����� �������� ��� �  ��������� ��������� 
�
�������
��. ! ����������� �	������ ��������, ������� �����	��� ���)��� � ���5��� ���������� ���� �	����, 
� �
� �� �� �� ��� ������� ���� ����� �
���� �� ������� ���	����� � � �����$ ����)��  ��+�
����� - � ���5����
, 
����
���
 ������
�, ���
��� ����+����
�, ����� ��� ���5���$ �������� � ��. #�
� �� ���������� � ��
���	���, 
������� �� ��+���� ���������, ���� �� �
���� ����)� �	����
���� �������� �������	�� �������.  

"������ ����  ��
�
� ��  ��+�
���� �����
��+� ������� �������� ���� ������ ������
����� ������
�, 
������� ������� ����������$ �
������� � 
�$�����$ ������� � ������ �� ��� ������ ����������. !������
���� ���� 
 ��
�
�, ������ �� ���������� �
��� �� ������� ����������
� 
���
�����, ����5��� �� � �	����� ������, ��� ���� ��  
���������� ��� �� ����� �������� �� �	������� ����
��� - �������, 
�����, ����	��
�, ���� �� � �	�����  ��+�
���� 
�����
��+�	� �� �����  ���  � ����������, ��	����� �  ��������� �
�������
��. "��� �� ��� ��5��� ����������)� 
�
����  ��
�
� +��� � ������	�� ��
�)��� ���5�������$ ������
�, ������� ���
����
�
 � ���� ������
� �� ��
�	��� 
 ������ � ������� �����  ��+�
����.  

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

�
���������, � ����	� ����������� �������$ ����  ��
�
� � ������� �� �����	��� � 
�$������ �����
�����  � 
� ������ ������
� ������������ � ��� ������ ���������� ()��4�	�� ���� )5�0, ��. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 � 
52/90).   
 
 1.5.3.2.  "� 4����� �) ������  
 

! �	������ ��������, ������� ���������� �����	��� ���5��� � ���5��� � ���$��
� �	���, ����5��� �� 
������
���� ����  ��
�
� �� ������, � 
� � ����	�: 
 - ��� ��5��� �� ��������$ �������� �  ����� ������ �� �������� ������ ������; 
 - ��� ��5��� ��
���	�� ���+����
� �
������$ ������
� � �������� ����� ������ �� �����
������$ � 
���� �����$  ���; 
 - ����������� ����� � � ������ ���+���� � ���
����� $�����
��� ����� � �����
���, � ��	��� �� 
���������, �������  � ���� ����� � ����� ������ �  ��� ����; 
 -  ������
�
� �	������� ��������� ����� ��� � ������
�
 � �����
� ��� ��5��� ����+�� ��	����� ����; 
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 - �	������� ����� ������5������, ����
����$ ��
��� � ���	� �  � ��
������� �� �	� ���������� ���������� 
����	����� ��� ��5��� ����
�� �����
���; 
 - �����	��� ���5���  � �����
� � ���5��������  ����� � ��	����� �
��5��� �� ����� � ��� ��5����� ����
��� 
��
�������� �� �	���.  
 

������� ����  ��
�
� �� ������ ���	���� � ������ �������� �� �������� �������� ����� �  ��
�
� �� 
������ (�	������ �	����� ���, ��. 37/88 � �	������ �	����� ��, ��. 53/93, 67/93,  48/94 � 101/05), ����� � ��������� 
��
�������� (�	������ �	����� ��, ��. 111/09) � �����	���� � 
�$������ �����
�����  � $�����
��� �����  � 
������ ������ (�	������ 	��
 �%�/, ��. 30/91). 
 
 1.5.3.3.   ������4�9��� �������� �) ������ 4� �)����
 � 4�����
 �)  
                            �����: )����2� � ;� 9�2�	� 4�����  
 

�� ������ ����
��� ���	����� �����
���
��  �������, � ���$��
� �	��� ������	�� ����	�����  � ����+� ����
��  
��	� � �� 4 ����� ����	���� - (������ ”8����� 3�+��”, �����	�� ”�
��	��
�”, ”3���� ����” � ”,���”. ��� �������� 
����	����, �$���� ���������� ��	����� ���� �������
���� 
�. ����$����  � ������������� 3����� ������ � ��	� � 
��,  ��+����� 3	��� �����	��� ������, � ���
�� �	��� 3����� ������  � �
�5���, �������  � ���������. ������� 
������ ���	� ���)� �� ���  ��+� �������
���� �� ���� �	������ �������
��� ����� ���� ( � ����	���� (������ � 
�
��	��
�), �  ������+��� ���
$���� ���	�����
� � ���+��� ���	����� �����
���
��. ���	���� � ���� ����$ 
�	�����$ ��������
�, ��� ������+��� !�	���  � ����	������� �� ��
������ �������  ��+�, �����
���
�� ������� )� 
�� � �������
� �$���� ������ ��
������� � ��
������.  
 

����  ��
�
� �� ��
�����  � �������  ��+� � ���� ����	��  ��
�
�, ����5��� �� � �	����� ������ � 
��������� �����	� ���5��� � ���5���, � ��� ������
����, �
��� �� ������� ����������
� 
���
�����, ������� 
����	���� � �����������$ ������
�.  

(��  �	���� ��������� ������
 ����
���� ������ �����, � ���5��� 
�$����� ������
���
��� � �	�������� 
������
���
����� ��������, ������)����� ���� �����, ���������� ����� ���
���)�$ � �	�������$ �	������$ 
�������� � ����  �	���$, ����
���$ � ������
����$ ��������,  ��
�
���  �	���	�, �������� � �	., ��� � ������ ���� 
������
� ����
����� �
������� (���	�, ������	�� ��
�����,  �����
���� ��
�����, �����
� 
������� � ����
�
�+�
��) – 
�����)��� �� ������ ����� 
���
����� ����� �� ��
�����  � �������, ������� � �	����� ��
��$ �� ����� �	� ��������$ 
��
��
����. 

�� 
�� ����� ��� ��5��� �� ������� ����
����$ ���	����� � ��������� ��
�������� (���������� ����� �  
���� ������� - � ����, �	
����
���� ������)������ � �	.).   
 

������������� ��	��� 
���
����� ���$��)��� �������� ���� �	��� �� �
������  ��� ������$ ���
��� ��� �� 
�����)� ������
������ �
�������
�� � ���5�������� �����,  �
��  ��� ����������, ������������ � ������
���
����� 
��
������	� � ������ �� ������ �������
� ���� ���� ����)����� �
������
 ����
���  � ��
���� ������� �  ��
�
�. 
�����	�������)� �� ��������� �
������� ����� � ������ ���
���, ��	�� �
����� �������)����
� � � ���5����
�, ���� �� 
���� ��������� �� �
������� ��	���$ ���
���. 
 
 ����� ���������� ���	����� "�����  � ������� ,��, �� �������� ����� ���
��� 
�� ��	����
� �������  ��
�
� 
- ��� �	������� (�
������
� 200 kP) � ����� � ������ ���������� ������
� (�
������
� 50 kP), ������� ������
�
� 
200+200+67 ��	������$ ���
� (!	. ���� /�������)�, 12. ���
����� � 2��5� �
�������)�) � ������ 13 ��	����
� 
��������  ��
�
� �
������
� 30-50 kP (11 ��)��$ � 2 � ������ ���������$ �������
�), ������� ������
�
� 566 
��	������$ ���
�. 3�)��� ���$ ��	����
� ���� ����������� ������. ,	������� ��	����
�, ���� �
� �� /� 
��	����
� ,������ - �/ ���, ���� � ��
�����
� �����+��� � ���5���  � �������  ��
�
� � 
����
�� ���� ��  �����+� 
���
������� ��� ��	����
� ��������  ��
�
�. ������	����  ������� �
�
�� ��	����
� (��
��� �	�����
��, 
�����+��� � ���������) ����
�� �
����� �����)��� ���
���)�$ ��	������$ �������. 
 
 �� ������ ���	� � � ����	��� ���� ���	����� "�����  � �������, ����	����� ���� � ���	��� ������ ����� 
 ��
�
� � ��������� � ��������� ��
�������� ������ �� �� �	���)�: 
 

 �����
�� � ������ / �������� ���
���)�$ �	�������$ ��	����
�; 
���������� ����������� ������  � ���
���)� ��	����
� ���� �� ������ (����������� ��	����
�), ��� ����  � 

��$��� 
���)� ��������� � ����5��� � �
���� ��������
�  � ���
���� � ��������� ��
��������; 
���
����� ��	���  ��
�
�, � ��	��� �� �
������ ���������
� ����� ����� � ��������� ��
�������� (�	������ 

�	����� ��, ��. 111/09) – � ������ ��	����
� ����������)�� 
��� � �
������
�  � ������������ ��	��� 
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���
����� (�����
������ � ��������� ������
�
�); ���� ���	���5����� �����$ ������
� �������$  �  ��
�
� � 
��	�����  � ���� �������� �������� (� ���5��� � ��� ���5��� ������� 
����); 

���	���� � ������ ������
� ��� ������ ������ �� ���
���
� ��	��� � �����
��� ��������� ������ � ��������� 
��
�������� (�	������ �	����� ��, ��. 111/09) � �����	����� � 
�$������ �����
�����  � ��	����
�. 

 
1.5.4. "� �����/ 7�/������� �4���)6 

 
1.5.4.1. ����2 4� 
����16 �����/ 7�/������� 
             
 !	��
 ����	� ��
	�9�� 

 
'�/���; � �	�����6
 � �4���)6� ������� �������  � ���������� ������5��� ������
��� ���������
� � 

������
���$ �����
��� ������
� ������ �� �� ''����	&	�	 	�	��	���	 	6��������'' - ������� ��
����� ���$ ���
� 
��������, ��
��� �������� � ��� ��5��� ������� ������ �������� 
�$�����$ ����, �
������� � ��	��� �	�������, 
������
�����, � ������ � ���
���� ������
�, � ''	�	��	��� ������� ���	��'', �������� �� ��� �
����� ��
������ �	� 
��������� ��	����� �������� ����  �����+��� �� 	���
� ��
���� ���� �� � �� � �� �
������� ������ �����)���� 
�����
� (��+�����)� �������, �������� 
��	� ����, $	�5���, ���
�	����� � ����
+���). 
 !�����5��� ������
��� ���������
� ����	��� ������
��� �����
�� �����
�. "�����
 ���� �� � ����	� �������� 
������� ���
�� �����
�� ������������ �  �������
� �� ���
� � ������, ���� ��
� ������
����, � ���5��, �����)�� � 
�������� �� ����� ����� �� ��� ��5��� ��������� ������
��� �����
��. ��������� ������
��� �����
�� �
��5��� �� 
� ������� ����7�/��� � �����/�; �2����2�;� �����
� ���� � ���� ��	��)��� ������ ����� ���� �������� 
��������� ��	���  � � ������ ���
�����
� � ������
���� �����
���� ������
�. ���
�����
 � ������
���� �����
���� 
�����
� ���� ���
���� ��� '�$����� �������
����� ���� �� ���	��� �   �$
��  � � ������ !��
����� �� ��	�. 
#��������
 ��	��� �������� ������� �
��5��� �����
�� ���	����  � ���	��� ���5�������
��. "���� � �  ��������� 
�
��� �� �� ������ �� �����
� ������������, ���� �������� �������� ����5��� ���	���� �����
���
��.  
 ���������; ���������� ��42��� ��
�	�/ ����� (���
���� ��� ����), � ��	� ''����
���� � ���	���� 
�����
� ������
��� ���������
�'', ������� ''����
���� � ���	���� �����
� �����)��� �����+���$ � ���� ��������'', 
�������� �� ����)��� ������
��� ���������
� � ���� �����, ���
�������� � �����)��� �������� ��� ������$ 
��������� ������
���$ ��	���, ��� ����� �� ��
 �������$ ������
�
�, ��� � � ������ �������� ��42��� �����/ 
��
�	�/ ����� )� 2015, ����� �� ���5��� ��������� �� ��� �����	��� ������ �� 2012. ������, � � ��9����	��; 
������;
 4����� ��2��� ��)��. ��
�+�� ���	� � �
��� � ���
����� ��
����� ����	�� �������� �� ����)� 
���	��� ���
��� ���	�
�
�� �� � ������
���$ ����
���, ������� �� � ������
���$ ������
���, �� ������ ���� ��  ����)� : 

- ��
�+�� ���	������� �
��� ��
����� ��������
� (����� �
���
��� � ���
� ������
���$ ��	���) � ���
����� 
�����
����, ������)�� �  �������
��, 

- �
��5����� �����
� ���� ���� �� �������� � ���	��� �������	�� ���
���� �������� (����� �
���
��� � ���
� 
������
���$ ��	���) � ���
����� �����
����, ������)�� �  �������
��.  

 
 1.5.4.2. ���/�� � ����9��� �����/ 7�/������� � ;� 4� 
����16  
 
 (��� ���� ����
 � ������ �
� �*�
����� � 
 
 !��;�� ����9��� �����/ 7�/������� 
 �	�����6
 � �4���)6� - �� ������ ������
���$ �������� 
���������� �	������� ����� ����� ������
��� �������	���� � ���������� �������. �	������� ��� �����	����, 
���	���� � ������
��� �������� ��������
�. 3���� ��  ��
� �� ����� �����)��� ���5��������  ��+��
� � �
���
��� 
 ����� ����� ��	��� �
���� �� �������	�� ��
����� �������� �  �������
�� � �� ������
��  ������
����� ��������$ 
 �����, ����+� � ������$ �
���
���  ������� ��������� ��
������ ���� ��+�, ��� ��	���� �� �� �	���������� 
����� �� ����  � ����������)� ��	
�������	������ ��
�������� � ���� ��	��
�. 

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

! ��	��
� ���5�������
�� ���� ����� ������� �������	�� ��
����� �������� � ������
��� ���������
 � ����� 
���� ����� � ���
��������, �
� �� ��������� ��������� �� ���� �� �
��� �������, �
��� �� ������� ����
�� 
������� � ����+���� ���	�
�
 ����
�. ���	���� � ������ ���� �� ������ � ������ ������
����� �� �������
���� 
�����
�, � 
� ����	� ������
����� ������
� (����
����� � �
������� - ������ ����
����� ������
� ����� ������ � 
����)�� �� �������� �
����).  
 

�/�����
/9��� ���/��� 
 9�8
 �;�66� ������6 ����� - /���� �� �����$ ���� �� �������� � 
������
������� � ��+� ����+���� 
������� ���������
�, �� ���� �� �������� �� �� � �� � ����	��
����� 
���� 
����� 80% ������ �������� ��
�����  � ���� �����, � ������ � ����	��
�����  �����. ! ���
���)��  �������, ���� � 
�� � ����	��
����� 
���� ��	��� ��	����� ��������, ����$���� �� ���������
� ���� ����  ��������� ������� 
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��
�����. '� �� ��� ����� ������ �� ����)��� ������
��� ���������
� � �������	�� ��
����� ��������, ���� �� 
������ ������
�������� ������
�, � ����� ���
��� ������� � $	�5��� � �������� �����+���$ � ���� ��������, �� ��.: 

- ������
/ �����: ����+���� ��������� ������
�, ������� ������ �������, ����+���� � �	�����, ��	����� 
���
� � ��� ��� 
������  � ���������� �������, ������
�������/ ����� ��� ��� � ���
�, ������� ��	��� �� 
�
��	���, ������� ����
��� ��� ������ ���	�, ��� �����$ ����	� �� ����
����� �
��	���, ������� ���� 
���+��$  ����� � �����, ������� ���
�����$ � ���+����$ ��	�
��, ������� ����	���
���� ���
���; 

- ������� ����
�����: ����+���� ���� � ��������� � �����
���, ����+���� � �	����� ���
����
����$ ����, 
�������  ����� ����	�����, ������� 
�����
�
��� ����	����� � ����5����  �����, 
�����
�
��� ����	����� �� 
������������ ������
�����, ����+���� ���
��� �������, ������� 
��	�
��$ �����, ������� ������, ���
���� 
�����+���$ � ���� ��������; 

- ���
�	����� � �	���
� �����: ����+���� ���� � ��������� � �����
���, �������  ����� ����	�����, ���
���  � 
������������ 
��	�
� � ������� ���
�	�
���, ������� 
�$���� �������� ���
�	�����, ��)�� ���
�	�����, 
������� ���
��� �� ������ ��������� (EMS), ������� ������������ $	�5���, �����)��� �����+���$ � ���� 
��������; 

- ����
+���: ����+���� ���� � ��������� � �����
���, ��������� ���
	����$ 
�	� � ���5���, ���	��
���, 
������� ��
���
���$ ���
���  � ����	����� ����
+���, ����������$ ���
�+��, ��+����� �������$ �����
��$ 

�	� � �������	�� �����)��� ��������� ����
+���.  

 
����	����� ���
/�
� ���8�/���/��� �� ���/�� ������6 ����� - '����� ������
� ���
�� ����+���� 

�������� �� �	����������� � ��� ������� 
��� - �����
� ���
���)�� �����  ����� (�������$  � ������
�������) � 
����������
����� �����
�.  

! ������ ���
���)�� ���5�������� �����, �
������ �������� �����
��+��� �
��� �� ��� ����� � ����� ���� 
���
��	� ������ ���������� 
��	�
��� ���������, ��
� ��+������ �������, ��� �� ����)���
�  � 	���	�� �������. "�� 
�� �������� �������  � ������
������� � ���
��+��� 
��	�
�� � �	�����. � �����	������� �
������ �������� �� 
��������� �
��
����� ��
��� ��������. "�� ��
��� �� ��������� �  � �
������ ����+� ��	��� ���
���, ��� �  � ����+� 
�� ���������	��� �
��������. �
������� � 
��	�
��� � �	����� ������ �� ����������
� �� ������
������ ���
����  � 
���������� 
��	�
��� ���������. 
  �. ���/	�;���/� ����9�� - ����������� �� ������� ����	���
���� �������� � �	������� � ������
����� 
������
� ���� � ������ ���� ������ ��
����� ��������. ,���	���
��� ��)� «�
��� ��������» � ��
������ ��	���  � 
������
������� ����� ������ �� ���	����. �������� ����	���
���$ �	�����
� � �	������� � ������
����� ������� 
�� ���
���� �����������	��$ � ���� ��������. #�
�������� ��)� �� ��������� � ��������� ������
���� 
�������, 
��$��� �����)��� ���� ���
� ��� ����� �������, ��  ���������� �������� ���	���� �����
���, �� ���� �� ��+��� 
����	���
��� ��$�
��
���. ,���	���
��� �	����
� ��: �	���
��� ���
���; ��	�� 	�������; �������������; 
������
�����; � 	������
 ��
��; ����
�����; ��5������ ������  �����; �	�� ���5��� 
����� � ����	������ �	��; 
��	����� � ���	�
�
 ������� ���
	�;  ���5��� � ���	�
�
 �� ��$�; ������
���
��� �
�. ������	���
��� ��	��� ����� 
	������� - ������ � �� ����� ������� 
������
���, �	��� � ���
��� �� �����$ ���� ��� � ��������, ��
�� �
��� �� 
������
��� ��	��� ������ �
����
�. 

�. !���9�� �����/ 7�/������� – ������� ���� �������� �  �������
�� ������ �� � �� �����)��� 
��	���� ��������, ���� �� ����)� � ���� 
������� ��$�
��
��
�����$ ������
�. �� 
�� �����, ������
����� ��)� �����  � 
��+ �� ��� ����  ���������� �
� ��)� ��	����� ������� �������� � $	����� ���������� ���������, �� �� �����	����� � 
����� ���� �������� �� ������� ����, � ���
���� ��	���� �������� ��  ������� � �� �����
�  ��
�
� �� ���
������ 
 �������� � 	�
��� �������. 

�. ������/� ����)��) – ! ��	��� �� -�������� �
��������, ��� �����
� �� ������ �����
� ����� ��������� 
.������� �	���  � ������
��� ���������
 (���� �� 31. ������� 2008. ������ ����� -������� ���	����
 � ������ 
�� �	����� 2007/2106 (INI). #�
� �� ���� �������
� ���	���� � ���� �	�����$ ��������
�. -�����
��� �
������ 
������� ��)�  � �
������ �������  ����� ������5� ������
��� ��
����� �� 15 Kwh/m2, �
� �� 10 �� 15 ��
� ���� ���� 
�
� ��  � ������� ��)� 
���� � �������� ��	�����. (��	�
�
�� �	�� � �	�����,  ��
����� ��� ��� � ���
� ���� 
���������� ����
��� 
��	�
�, ���
���  � �����	����� �� ��$� ���� ���� �����
������ �����  ���
�� �� ����
�� ������ 
�������� � ���
����� ����
���, ��� �����)��� �����+���$ � ���� ��������  � �������� 
��	�
� (������� ������� 
��������), ����$���� ��  � �
������ ������� ��)�.  

������� �
�������  � ������
����� � ������ ������
� ����5��� �������	�� ���
�	����� 
��	�
�� ����� � 
�������	�� ������ ������� ��
����� ��������  � ������� ����5���$ 
����� ������
�/ �����: 
- 0���������!�� � ������ ����
 � : �������	�� ���������� ���
�	����� 
��	�
�� �����  � ������� - 95 W/m2 � 
�������	�� ������ ������� ���������� ��
����� ����	�� ��������  � ������� - 100 W/m2, �  �������
� �� 
��� � 
����
���
� �����
�; 
- 4������	���� � ������ ����
 �  - �������	�� ���������� ���
�	����� 
��	�
�� �����  � ������� - 140 W/m2 � 
�������	�� ������ ������� ���������� ��
����� ����	�� ��������  � ������� - 150 W/m2 ; 
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- ��� ������ ����
 � - �������	�� ���������� ���
�	����� 
��	�
�� �����  � ������� - 115 W/m2 � �������	�� 
������������� ���������� ��
����� ����	�� ��������  � ������� - 120 kWh/m2, �  �������
� �� ���
�, ������ � 
������  � ������� ���$ ������
�. 
 

5
����
� ����
 � ������ �
� �*�
����� � 
 

-��	���� �����
 ������
��� ���������
�, ������� ��
����� ��������  � ������� � $	�5���, ��� �  ���5��� 
�� ��$� ���� �� ���+� �  ������ ������� ��	�� �����)��� ��)�� ����� ���������	��$ 	����
� �� �� � ����	��$ 
������, ������ �� �� ���������� �	������� ���
���  � ���������� � ���
�������� ��������,  �
�� ��
��� ����� ������ 
���������� ��������� � �����)��� �����+���$ � ���� ��������, �
�. ���5��� �� ��$� � �������� �����)���� 
���������	��$ 	����
� �� �� � ����	��$ ������, ����	��� �� � ������� ���5���� ���
��	� ������ ���
��� 
���������� 
��	�
��� ��������� � �������� �����+���$ � ���� ��������. 

 
1.5.4.3.  "� 4� ��23�6 �����/ 7�/������� �	�������� ��)�
5�� 

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

��
����� ��������. ,�  �� ��� �� 	� �� ��� � 
�$������ �	� ��
�$������ ������, �	� � ��������� � ��������, ��� 
���� ����� ������� ��
�, �	� ��� � ����, �
���� ��
������� ������� � �
�������. ������)� ���� ���� �� ����� ����� � 
��+� ������� ����
��� �������� � ����)��� ������
��� ��������
� ��: 

-  ����� �������+���$ ��������
� �����%����  
-  ����� ������
��� ����������$ ���
����� ���������  
- ����"�� ����
��� ���� �� �����  
-  ����� ��
����	� �������	 � ����
����� ���� �� �����  
- ������� �����$ � ����	������$ ���5���  � ��
������ ��������  
- ���5��� ���6��� ����	� �� �
���� ���
����
��� ���� )� ����
���
� �
���� �������� � �	.  
 
"��� �	���� �� ���
����� �������� ����	�
���� � ����
������ ����, ��� � 
�$����� � ������ ������ ����.  

 
�/��� ��)
����� - �� �	������ �������� ��
����� �� ��
����
� ������� ��
����� ��������  � 15 % � ������� �� 
2012. ������ (����� �
��
�����) ������5���� �	���)�$ ����: 

- ����+���� ���
��	� � ����	����� ������� �����)��� �������� � ���� �����
������� �����������, ���� �� 
����)��� ������
��� ���������
  � 5%; 

- �����)��� �
����� 
��	�
� �  ������
���$ ���
������ � ���� �����$ ������� ��� ��
������	  � ����)��� 
������
��� ���������
� � �� 20%;  

- ������
��� ��
�������� ���� ������ ������� (����
��� � $�������� �����
����), ��� ��
������	  � ����)��� 
������
��� ���������
� 
��	�
��$ ���
��� ���� �����$ ������ � �� 5%.  

 
�/��� ������3��� - ! ���
��� ������)��� � �	������ ������� ����$���� ��: 

- ���������� �������� �� ���� ������)���� ������
���
���, �������� �� ���� ������
����� � ��������� 

�������
��� ���
���, �������� �� ���� ��
��������� ����� � ��
���� � ��������, ����������� � 
��5��������� ������)���, �������� �� ������
� ������)��� � ������� ����
����$ �
����� �� ����
�� ������� 
� �������� ���5��� ������������$ ���
���; 

- ��������� �� ��� ����� � ���� ���
����� ; �
����
 �� ��� ����� �� ����� �����$ � �� �����
� ������
��� 
���������
� ����� �� �+����$ ��
���.  

 
�/��� 4���)����2� - ! ���� ���
��� ���������� �� �	���)� ���� � ��
�����
�, ���� �� ��
����� ���	� ���
� � 
���
���� ������5��� �	��� ������	�� ����	�����: 

- ���5��� ����$ ������ � ��	���  �������� (���	� �� �� ������� �� �	��
����� ��������);  
- ���
���� ���� ���������� �����
��$ ���5���/����	��� � ����)���
���� � ���	����� �����
���; 
- ������� /!� ! /5.600 (1987. ������) � �����$ ���
�)�$ �
������� � ������
�����  �
������$  ����� � 


��������  ��
�
�, ���� �� ����)� �����
� ������
�� ���
�	����� �����  � �������  � 30-40 % � ��
����
� 
����	���� 
�	��� ��
��� � ��������  � �������; 

- ���	� �� �� �����	��� �������� ��
����� �������� �� ������� ����� ������ ��
����� 
��	�
�� �������� 
���5���� ����
��$ ���5���; 

- �������� ����
������$ �������  � ����+���� 
��	�
��  ��
�
� ���
���)�$ �
������$  �����. 
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1.6.   �����"���    �"��� &� '� �!����0��� !���� 
 
 1.6.1. !��;�� !	��� 
 
 ! ��	��� �� ������, �	�� ������	�� ����	����� ����+� ����
�� �����
��+� �	���/� ����2  � � ������ 
	��������� �� ��	� � �������� ���$��)���� �������� �	���,  � � ���� �������
����$ �������
� �� 	��������� ���� �� 
 � 
� ������5��� ���� �	����, ��� �  � ��+� �� ���� �	������� ����� $������$������ ����� (�	����� ��
�+�� 
����	�����). 
 
 ��/�9���/� )�42�	� �� ������ ���� �	��� �� ���� � ����
� � ���� �	��������� ���� ��������� ���5������� 
�����	� �������� ��� ��	��� �  ����������$ �����	� ���5��� � ���5���  � �����
����
���� ��	���  � ���� ���� 
������5��� � ���� �	��� ��
�+�� ����	�����, �� ����������� ����	������� 	������ �	��� � �����$ �������� � 
���5�������� 	������ �  � ���� �� ���� �
����
� �	����
� �������
����$ ��	���  � ���5��� ����
��� ����$����  � 
� ���� ������
�� �������
�����. 1��������� �� ��	� �� ������ ���� �	��� �� ���� � ����
� �  � � ������ 
���� � 
������
� ������
���
���, ���	��� �� ��
� ����� �� ���������� ����� ������ �	� �����	��� � �	�����
�� �����+��� 
������
���
���, ������� �  ����	����� ������-��������� ������, � ��	��� �� ������, ��  ��+��
� � ��� ���$ 
�������� (�� �� �  �����, ����� �	�������
� ���	� � � �	.). 
 � ��
���� ��������� ���5�������$ �����	� � ��	��� �� �����	��� �  ���� �	��� ���������)� �� 
�������
����-
�$����� ���
�����
� ������
� �����9	�9�� � ���9	�9��, ������� �����2/ �����9� ���9	 – 
� ��	��� �� ������. 
 ���������5/� ����/�� ��� �������
����-
�$����� �������
 ���������)� ��  � ��
���� �������
����-
��$�
��
����� �� ���� ��������$ 	�������, ������� ��
�+����� ���������� ����
���� � ���������	�� ������ ����� 
����
���, ��	������� ������
� � 
.�. 
 !	�� )��8� ��
	�9�� ��� ��
�+�� �	����� �� ���� ������5� ��  � �������� � ���$��
� �	��� ������	�� 
����	����� � ������ �� ������ ���
���)�$ �	�����
� ���� ����)� �
����
� �������
���� ��	���  � ���5���, ��
�����  � 
� ������ 	��������� �� ��	� �� ������������ �����	� (��� ���5��� ����
���, �����
����� ������ �������� �������
� 
������� ���������� �������, �����5��� � �������+��� � ���5��� �������� - ������)����, $����
�$�����, ������	��). 
�	����� ��
�+�� ����	����� ������5��� �� �  � ���	� ����� ������
� � �������� ����� ������, ��� ��������
  � 
������+���  ��+��
� � ����� ������� � ��	��� �� ������.  
 
 "� ���� �� ����
���� ���$��
 � �����	����� ����
��, � �	��� ������	�� ����	����� ���� ���������� 
�	����
� �� ������ ����$ �� �� � �� � � ������ 	��������� �� ��	� �	� � ���� �������
����� ������
� �
����	� 
�	����
� ����+����� �	�������$ �������� �� ����� ������
���
���� �����. "�� ����� ����� ����� � �� �� ���	���� 
� ���� � � ������ ���$ ��������
� ������+��� ������� ��	��� ���	����$ ����� �)� � ���
�
�����  � 
������
���
���� �������� 	������� � ����+����� ������
�,  � ����� ����������� �	����. 
 � ������5��� �	����� ��
�+�� ����	�����, � �� � ��$��� � ����, ����)� �� ����	������� �	�����$ ������ 
�  ���� �	��� �� ���	����� ���
�
������� � �� ���� ������
���
����� �������� ���$��)���� ����
��� (�� �� � 
�������$ ��	��� �����+��� ������
���
����). 
 
 �
������ �� ����� �	��� ������	�� ����	����� ����
��� �� ���� 4�����	�� �������
���� �	�� ����
��� 
(�	������ 	��
 ���
���, ��. 6/80 � 15/91), ��� � �������
���� �	����� ����� $������$������ ����� ���� �� ������ �� 
����
��� � ��	��� � ���$��
� ���� �	���.  

�	�� ������	�� ����	����� �����
��+� ����� �  � ��� ���	���� ���
����� ������, ���	���� ����� �)� � 
���
�
�����, ��� � ����������� �����
�
���, � ���� ��	� � ���� �� ���������� ����� �� �	����� ������, �����	� � 
����� �����. 

�	�� )� ��
� ��������
 �
�	��� ���
��	� ������5��� � ������ �� ��
�����
� � ��������� ���$��
� � 
����
��	�� ��
���� ���
����� �� ��������$ ������. ! �	����� ���������$ � �������
�����$ �� 	���,  � ���	� ����� 
 �������$ �������
�, ����)� �� ����� ��
���� ����
� � ���� � ������ ���� �	���. ������� ������, �
��5����� � 
����	����� ��
����  �  � ������ �	� �������� �	���, ����)� ����� ���	����  � ������ ������5���. # ���� � ������ 
�	��� ���� �� �� ����� � �� ���
���� ����������  � ������ ��������.    
 
 1.6.2. '�� 4� /�� � ���24�� )����� �	�� )��8� ��
	�9�� 
 
 ��
�+�� �	����� �� ���� � ��������� �	��� ������	�� ����	����� �	������� ��
�+�� ����	����� ������5� �� 
 �: 
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�)  ��4���1� ������� � ���$��
� ���5�������� ��������, � ������ �� ���
��� ������� ���
���
���� ������)���� � 
������
���
���� �����+���
�, ��� �� ��	���  � ��������� ���5������� �����	�, ������� � ������ 	��������� 
�� ��	�. ���  � ���� �� ������5� � ���� ���$ �	����� ��
�+�� ����	����� �� �	���)�: 

1. ���� ��� ������ 
�����
�� ���� �� ������5���  � �
�5��� � ���������: (������ ''8����� 3�+��'' � 
�
��	��
�; 

2. ���%������� �������� 	% �	
���
� �	  (��� ����������� ��+�����������  ��+��
� ���� �� ���� �	���� 
������5�� ��� ���5������� ��������); 

3. �	��� ���%������� ��� ����,�, ���� �� �	���� ������5��  � ������ ���������	�� �
������  ��� � �� ������ 
������
�$ ������$  ���; 

4. ��� #����
������  ��� �  �	  %� �������, �	����� ������5��  � �� ��� ��������$, ��	����$ � ��	������$ 
��	�
���
�, � ���� �� ������ ���
���)� �����	�����, �	������� �
���
��� � �
����� �����+����
�  ��+��
� 
�� ���
��� ���
���
����  � �� ������ �	�������$ ��	�
���
�. 

 
�)  �����
 ����2
 � �/�����
/9��
 � � ���5���� ����
����� � ������� ���5�������� ��������, ���� �����
��+��� 
�����
����� ������ ��������, ������)����, ������
���
����, $����
�$����� �����5���, �� � ���5���� �
���
���� ���� 
���� � ��	��� �� �����	��� �
���� � ���� �������� ������ ���
�� � �������)��� ��+� �� ��� ������
��� ����
���. 
�	���� ��
�+�� ����	�����  � ��� ����
��� �
����)� �� ��������  � ������)���� � ������
���
���� �����, 
$����
�$����� ���5���, ���� ����� �� ��������� � ��., ��� � ��	���  � ��������� �����	� � � ������ ������
� � 
��	��� �� ������� �  ���� �	���. ���  � ���� �� ������5� ��
�+�� �	����� �� ���� �� ���� ����� �� �	���)�: 

1. ��� #����
������  ��� �  .��	����!
� �	 , � ���� �� � ���5��  ������� ���� ���������$ ���������	��$ 
������
�, ��  ����������)� ������)���� � ������	�� ������
���
��� � ���� �� �	����� ������5��  � ���
����� 

�������������; � ���� ���$��
� �� � ���
���� ���� ��
��� ����� ����� (��	� ������  ��+��
�), ������� 
��	� #����
������  ��� �  ��
  � ,������, �� ��� ���5���� ����������  � ���� ��, � ��+� ��
�������, ����� 
��
�+�� �	����� �� ����, 

2. ����
�� �  ������� ��	� ����+� (	��%�� ������ �	�  �	 � %� )������ �-25, ��� ��
+�), ��  �����
�� 
����
���� � ������� �
���
��� ���� �������� ������� �������� ��
�, 

3. �
������ �	�� ��� ���
���)�� ����	���� ''����
����'', ��������� �	�����: �
����� 4���)�, ��	��
��� 
������)�, ,��������� � #�
���������	�� �������. 

 
���  � ���� �� ������5� � ���� ���� �������$ �	����� ��
�+�� ����	����� ����� ��� �� � ��������� ���	��� 

��. 5 �	�����$ ������ –  ��� ������&	� $�� �	�	���	 �	���"��	.  
! ������ ����� ����
���� ��	���  � ���� �� ������5� ��+� �	����� �� ���� ���� �� ����
� ����� �	� ���� 

�	����� ��
�+�� ����	����� (�� ������ �����	����$, 
���	����$, �������
�	��$ � �����$ �����
����
��� ����
���), 
 � ���� )� �� �
��5���
� ������� ���$��
� � ���
���� �������� ��	��� � � ���� �	���, � ���� ������ ��
� ��5������ 
����	�����, ��� � ����	����� �� ���� �	����. 
 ! ����
�����  � ���� �� ���������� ����� � � ���� �	����� ��
�+�� ����	�����, �� �������� ���$ �	����� 
���� ����)� � ������ 	���������, ������� ���5������� �� ��	�.  
 
�)  # ������ � ���5��� /�;�	/�� ���)�/ )�����, ����� �����  �
������, �������� � ����	
�������, �������  � 
��
���� ��������� 
�������-�
����� � ��	��� �� �������	��� ������
�� �����+��� �
�����, ����� � ������ 
�������	�� �������� ''8�	��� 2'' � �������. 
 
�)  !���� �4���)6 ��2�: ������3����9�, ������� �
��5����� ����$ �������� ����� ������, ��� �����  �: 

- � ������ ���� �����
� ����� ���� ��� ������ ����� ����+�; � 
- � ������ �� ���� ������������ ������5���$ ���� �	����, ��� � ������5��� ���
���)�$, ��	������ 

���	� �����$ ������)����$ ��������, � ��+� ���� ����� � ��
����	�� ������)���� ����� ����+�. 
4������ ���$ �	����� ��
�+�� ����	����� �
��5���)� �� � ���
���� �������� ��	��� � � ���� ��
�$. 
 

�)  %�������� ����	���� ���/-�
; ''��)62�'', � ����	������ ���������, �� ������ ���
$����$ ���	� � � �
����� 
��������
� ������� ����� � ����)���
� � ������ ���
�)�$ ��������.  
 
 �	����� ��
�+�� ����	����� ���� �� ������
� �  � ����� ����
���� ��	��� � �	������� ���� ���� ������5��� 
���� �	����, ���� ���
��� �������� ��
���� ���
���, � �� �������
��� ���	����$ ���
�����$ ������ (� ������ 
����$ ������
� � ����	���� ����� ������, ���	� ����� ��	���$ �����
�����  �������$  � ���
��� � ����+� ����
�� � 
��.).  
 
 �	����� ��
�+�� ����	����� ���� �� ������
� � � �	����� ���� ��� ��������� ��
���� �� �� � ��
����� ������ � 
�����
��� ���
���  � � ������� �������� ���� ���� ������5��� �	� ���� ���� 
������  � ����5���  ��� �� 
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�����	�5���)�� ������� (''���	�����'' �����  ��� � �����:  ��� ���������� �
������� �  ��� �
������� ������$ 
���
���,  ��� �
������� ������$ ���
��� �  ��� �
������� ��	���$ ���
���,  ��� �
������� � ������
� ������  ���; 
 ��� �����
���� � ���� ����� �  ��� ��������$ � ��	����$ ������
�
� � �����
� � �	.). ! ���� �	��������� �� 
�� ����� �� ����� �	����� ��
�+�� ����	����� ���� ��������
� �	� ���
���
� �� ��������$ ������ � �����	� 
���������$ �	���� ������	�� ����	�����  � ������
�� ����
�� ( ���), �  ��
������� ���
����� � ������� 
������
��� �  ����������)�$  ��� � ������ �� ������5��� � ������ �������� 
� ������.   
 
 1.6.3. !�)2�1�� ��/�2� 4� �4��)
 �	���2� )��8� ��
	�9�� 
 
 ��/�2�  � � ���� �	����� ��
�+�� ����	����� ����������$ ���� �	���� ��	��+��� ��, � ����� ����, 
 �$
�����  � � ������� � ��������� ����
����� ��	�����, �� ���� �� �� � ����, �� �������� ���$ �	����� �� ���� 
� ����
� 	��������� � ���5������� �� ��	�, �	� � ��� ��5������ �����
���  � ��$��� ���	� �����.  
 
 � ��4���1�� ��)�
5��, �  ��
������� . ���
$����� ���	��+�, �	����� ��
�+�� ����	����� )� �� �����
�
� � 

����
�� ����� ���� ��� ��
����  � ���5���� � ���������  ��+��
�, ������� � ������� � ������
��� ���$��
� – 
������� ���� �� ��� � ���� ����� ��
����� ���� �����
������$ �	�����  � ���������� � ��������  ��+��
� �� 
������ � ������.  
 

"� ���� ��  ������� ''�� ����'' �������� ���
�� � ���5���� �������� 
����, ���� 
����
�� ���� � ���5���, � 
�����
��+��� �����+��� � ���5���  ��+��
�, � ��+� �������	��� �����)��� ���5��������  ��+��
� ��������� ���� 
�	��� �� ������$���� ''����������'' ���$ ����
���, ��� �	������ � ��� ���5��� �������� 
���� ����
� ��� ����
���� 
������� ����+�, �������� �������  ���
������ � ������ ������ ������.   
 
 � �	����� ���� �� ��������� � ��+� 
���� ����2 � �/�����
/9�� – �� ���� �� �� ������ �� � ���5���, 
��	������ ��) ���5��� � �����+��� �������� � ������ ���
���  �$
��� ���������  � � ������� ����$ �	� 
������
�������� ���
���)�$ ������
� – ��$��� � ���� 
���� �� �����
��+� ������
�
  � ���	���� ������ ���
���. 
������  � � ����, ������� �������� ���$ �	����� �
��5���)� �� � ���
���� �������� ��	��� � � ���� ��
�$, ��� 
����  ������ � ������ � ���� ����
�����  ���� �� �������� ������
��� �	���, �	� �� ���� 
����
� ���� �� ������ 
���� �� ���� �
����� �� ����� ��	��� � � ����. 
 
 � ����	 /������� �	���2� ��
�+�� ����	����� (3 – ����	��� ������� ��������; 4 – � ������ ����$ 
������)������; � – ����-���� '',������'') – � ���� �� ��	��+���, ����� ��
�	��, � ���
������ ����������)� �
������� � 
����� �������
����� (�
����� ����������
�, ������	��, ������ ������
� � �	.), 
� )� �� ��
� �����
�
� �� ������ 
��� ��5����� ��� �������
����� � �����������$ �����
���  � ���	� �����. 
 
 1.6.4. ��/�9�� ��)2�1� 4� �4��)
 
��������5/�: ����/��� 
 
 !������
���� �������
 ��� ���
�����
 �������
����-��$�
��
����� �� ���� 	������� ������5� ��  � � ������ 
� ���5��� 4��5����: ���)�/�: �������� �� 	���
�$ ��
������� � ������, � 
� ���� ��  � ��$��� � ������ �� �	����� 
������+��� ����� ������  ��+��
�. 1������� ������5���  � �� ���� �������
����� ������
��� � ������� �	��� �� 
�	���)�: 

� ���/�� ��2� ��;�: 
1. ����	��� �����
����� ���
�� (� � �� ��� �����������$ ������
������� �	� ����
����� ���
���)�$ 

������
� � ����	����); 
� ��2� /�;
��	� ��2����: 

2. ������� ����+� � ���
���)�� ���$��
�, ��� � ����
��	�� ��������� �� �.�. 6179; 
3. ����	��� �������
�, �� ��������� �
����, ����� � ����
��	�� ����
���� ������; 
4. ����	��� ''&��)���'' (�	�� � ��	��
�, �	� ����������� ����	����  �����
� ����
���- ������
���� ��	��� 

�	� �����	� ��������� /(� '',������'' – � ��	��� �� ������+���� ���
����� �������� ������ �����
��� � 
���� �	���) 

� 4�� ����9��: 
5. ����	��� ���������� �� �����
� �	��� �� ��
� ����
��-,������ (�������� � ����	
������� �� �����
�, �� 

����)�� � ������� �
��	��
� �	� ����� �������� � ��������  �	���$ � ������
����$ ��������); 
� /�;�	/�� � ���/�� /
	�
�: 

6. ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� ,�����	� ��� (����� ��	����� ����������� � ���	��+� 1.5. 
���� �	���). 

 
 !������
���� �������
 � ��	��� �� ���� �	���� ����)� �� � � �	���)�� �	���������: 
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�  � � ������ ���	�2��: ���/��� � /�;�	/�� 
 7
�/9��� ��8����2�) �� ��+�����������  ��+��
� � 
���$��
� �	���; 

�  � � ������ ���/��� � ��)����� 
 7
�/9��� ������ � �/��9�� �� ���� ��
���������  ��+��
� � ���$��
� 
�	��� (� � �� ���� �� ��$���� ���	� ������ �	����� � ����5����� ����$ �������� ����� ������); � � �
��, ��� 
������
������� ���
���)�$ �	� � ������ ����$ �������� ����
� � ���������� � ������ ��) � ���5���$ ����	���� 
� �� ���������� �����	��� – ��� ������ �� ����)� � ����
� �����
�� �� ������ 	��������� �� ��	� � ��	��� �� 
���� �	����; 

�  � � ������ �������������$ ���;���:, ���;���-���	�2��: �	� ���	�2��: /�;�	/�� � ���5�������� 
��������, �� 	��������� �������� ��)� �� 20 ���; 

�  � � ������ ��)
������/�:, ����42�)��: �	� ���	�2��: �������� �� ����	������ �������� ��)� �� 1 ha; 
�  � � ������ ����$ � ������
������� ���
���)�$ ���/��� � /�;�	/�� ��2� ��;� �� ���
���)�� ������ 

 ��+��
�, ����� ��	����� �  ���	��+� 1.2. � 1.4. ���� �	���; 
�  � � ������ ��)�$ ��7�����
/�
���: ���/��� � /�;�	/��, �� ������+���� 	������� � ������+���� 

 ��+��
�. 
 
 !������
���� �������
 �� ����  �$
���
� � � ������ �	��������� ���� ���� ������5��� ���� �	����, ���� 
���	���� �����  ������  � ������5��� �	��� �
���� �� ��  � ������
�� �	���� ����$���� ��
�+���� � ���� 
�������
����-��$�
��
����� ���	������� 	�������,  � �
� �� ���� �������
� ���
$���� ���+��� �����  � 
�������
���� �	������� � ������
����� ����
��, ������� ������  ��������  � �
����� ���
��	� �	����� ���
��� 
����
��. 
  
1.6.5. ����� ���2�	� 
�16� �������� 4� )�8
 �	���/
 ��4��)
 
 
 � ����
��� � ���$��
� �	��� ������	�� ����	�����,  � ���� �� ������5��� ��
�+��  �� ���� �	������� ��
�+�� 
����	�����, ������� �������
����� ������
��� - ���	���� � ���� ���$ ��������
� ���������)� �� �	����� ������, 
������� � �����	� ���������� � ���� �	���  � ����������)� ��	��� �  ���, ������� ����������)� ��������, �������� � 
�����
� ����� ������ ���� �� ������5��� ��
�+��� �� �����.  
 
 ! ��	��� �� ��������� �  '��. 1.9.1. ���� ���	��+� ($���	� ���), ���	���� � ���� �	����� ��
�+�� 
����	����� � �������
����$ �������
� ������+�)� �� ������� ��	��� ���	����$ ����� �)� � ���
�
�����  � 
������
���
���� �������� ���$��
� (� ��+� ����	������� � ��
�+���� �� ���� �	�����$ ������ �  ���� �	���), ��� 
� ����� ������� ��	��� �������
��$ ����� �)�, ������ � ������ �����, ���� �� ������+��� ��
����� �� ������ �����, 
� � ���	�� �� �����
����
����� ����
��� � ������
� ��
�+�� �	����� �� ���� (����  �  ��
�
� ��������� ��	
��� 
���, /3� ''����������'', /� ''��
��� ������'', /� ''����������'', /� ''6�	� ���� ������'', ���	���� �����
���
�� � 
������ �����, 	���	�� ����� �)� � ���
�
����� � ��.).   
 
2.  !��� �� ���0���   ���0��� � %���%��� �� (� " '���"� 
 

�����	� ���5��� � ���5��� � ���� �	��� �������� ��  � ��� ���$��
 �	���, ��� ���� ���
�$ �����	�  � 
� ������ � ������
������� ������
�, ��� � �����������$ �����	�  � ���5����� ����
��� � � ������ ������
�  � ����� 
 ��� � ��	��� �
��5��� � �	���. 

�����	� ���5��� � ���5��� �	���  � �
��5����� �������
����$ � �����$ ��	���  � � ������ ������
�, ������� 
� ������ 	��������� � ���5������� �� ��	�  � �������� � ���$��
�  � ���� �	���� ���� ������5��� ��+� �	����� 
�� ���� �	������� ��
�+�� ����	�����. 

� �������� � ���$��
� �	���  � ���� �� ������5� � ���� �	����� ��
�+�� ����	�����, �����	� ���5��� � 
���5��� �
��5���  � �����������  ��� � ��	��� )� �	���
� ��� �������� ��� � ���� ���$ �	�����. 
 
2.1.  �!��� !��� �� '�  '������   ��%������%& $�  
        � �� " %���%��� �� (� " '���"� 
 

2.1.1. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

�
������ ����
�� – �
������ �������� �� ����)��� � ���
�)�� ����
����� � ������ ���������� � 
�������������� �����
� ������ ���
� ����� �������� � ����)�� �����
����� (!�	��� � 
�$����� �����
���  � 
������
����� �
������$  ����� � �
�����, ,������ 1984.). 

���
	� ������ �
������$ ����
����� �� ���� ��
� ���� �� 2,5m (����������� �� ������� �� 2,6m).   
���	����, ���� ����� ����
��� � ��	��� �
������$ ������
� � ������
� �����$ ������, ������� ���	���� � 

���� ����� �����
�, 
���� �� �� � ���5��� ����� ���������	���, ����
�����, 
�$�����-
�$��	����� � ������ 
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��	�����, �  �������
� �� ���
� ����� �	� ���� ����� ��	�
���
�, ������� ����� ����)�� ���������  � ����5��� 
������ �	� ��	�
���
. 

�
�������� ���
	� ������ ���	����$, �����$ ����
����� �� ���� ��
� ���� �� 2,8m, ������� 
���� �� �� � 
��	��� �� ���������  � ����+��� ����5��� ���
� ��	�
���
�, ���� � �����
��� �������
��$ ��	
����$ ������ � 
 ��
�)���� ��	�����, ��� ��� ����5���� ��	����� ���� ��
� � ����. 

"����
� ���$ ���
� � ������ 
���� �� �� ���������	��, �
�
���� �
���	��, $����- � 
������� �������� 
� �	����� � �����+��� ���� ���������� ���
�	������� � ��	��� �� ����)�� �����
���� � ���������  � �����
� 
����5��� ������. 

�� �����
��� ���� ��, � ��	��� �� ���
���)�� ������� ���
��+��� ������
� �  ��� �	� �	���, ����� � 
�������
�� �	� ���������
�� �� �, �� ���� �� ��  ���
���  ������� �� ������� �����	�� �	�����
� �
����.  

(�� ���5��� ������
� �� ������� �����	�� ����
� ������  �� �� �����
�� �	� ����� ������� �	����
��  
(�������, �
��$��, 
���+��� � �	.) �� ���� � �� �����, �������  ��� ���� ����
�� ������� �����	�.  

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

���������� ���� �� ����� ���5������� �����	� �� ���� �� ������
� ����� ������ �����	�, ������� �����
��� 
�� �������� �����	���. 

! �	����� ����  � ����5��� ����������$ ���� �� ���
��� ����	������ ������ �� ����� �	���, ��� ���� �� �� 
����
���� �����	� ������ �	������� ����� ����� ����	���, ������� ����� �	��� (����	������ ����	� �����, ������� 
���������) �� �������� ����� �� 1,5%. 

# ���5��� ������)���� ��������, ����
���� ������� �
� � �����
��� �� �����	�, ����� ������ � �����$ 
����
�����, ������ �� ���	����� �������� �� 	��� � ��� ��
� 
�����, ��	��� ����
���� ��
��� ������
� � 
������	�
���� �������� �	�
��, 
���� � ���
� �� ����� ������
����� ����� �	���, ����
��	�� ��	�� �����  �	���� 
���������� �� �����	� (��
, ���
� � �	����). 

! �	����� � ������ ������ � ��
����� �����
�, ��� �����  � ����
�� ������ ������
���� �� ����� �����
�, � 
����5��� ����������$ ���� ������ �� �������� �	� �� ����� ������� �����. 

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

������)���� �������� – ����
���� ��
���, �	�
�� 
���� �� �� � ������ �� ���������� ��	��� ��  ��
����: 
��
��, ����	
-��
�� �	� ���	����� �� ��� 
������ �	����
���.  

(�� ���5��� ��)�$ �
������$ �	� �
������-���	����$ ������
� (�����
� �� 10 � ���� �
�����), �����$ � 
������
�  � ���
� ���
���� – ����$���� �� ���
���
� ��	��� � ���	��� �����
���� ���
��� �
���$, $������������$ � 
����	����$ 	��� � ����. ����� ����� �� ���� ��
� ��)� �� 5% (1:20) � � � �
�� 8,3% (1:12). �������� ����� 
��
����-
�������$ �
� � ���� ��
� �������	�� 2%. ������	�� ������ 
��
����  � �����
��� ���
��� ����	����� ��	����� 
�� 1,8m, � ������ ���	� � � ��5� �������
��$ �������� � �	� � � �����
� � ���� ������� 90cm. ���
� ���	� � � 
�	� ��$ ����� ������ ��
� � ������ 
��� ��  �� �� 	����� �� ��
�	�$ �������$ ��������.   

"�	����� ��)��� ���)� ���� �� � ����������)� ������ � ����
����� ������
�  � ��������� �
������ �����
�, 
������� � ���
������ ����
��� �� �������� 	��������� � ��	��� �����	� �	� � ����������)�� ����
������� � �����
� 
 � ������������� �
������ � ���	���� �����
�, � � ��	��� �� ���������  � �����
� ����5��� ������, �� ��������� �� 
������� ��������, ������ ����� � ����� ���	����� ������	��� ����� �)�. � ������������� �����
� �����	� �� �� ��  � 
������� 16 �
����� ��� ���� 1 ���
�����. 

�� �����	� �� ������ �� �	������� � ������ �	� �� � ���5��� ���	���� � ���� ����� �����
�, �  �������
� ��  
���
� ���� �����, ������� ���
� � �����
��� �
����, �
����� ���� ����� ������
� �� ���� � �� ������� ��������, 
������� �� ��������� 	������� � �� ��������� �����, � ��	��� �� ���
�� �
����. 
 

2.1.2. !����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

! ������ �� ������ � �����
�� ������
� ���� �� ���5��� �� ��+��� �  ���, ��
����� ��  � ����������� ������ 
�������
� ��	��� ���	����$ ���
�
�����, ������ � ������ ����� ���� �� ������ ��	��)��� �� �$ ������, ������� 
���������. 

! ��	��� �� ��
�� ���	����$  �����,  � ���5��� ���	����$ � ���� �����$ �����
� �� ���
�� ���� ����� 
��	�
���
� ���� ���� ����� ������ ���� ��
� �� ����
����� �
������ �� ����
�� �������, � ���
���� � ������ 
	��������� �� ��	� �� �
��5��� ��
���� � ���� �
����� � ������� �
����� �� ����
�� �������, ����� 
���� �� �� ������ 
�� ��������� 
�$��	���� ������, ��
�����	�, ��������, ���
� �������� � �
����� ��
����� ���� ����� �� ���������� 
����
�� �������, ������� �� �� ����� �
�� ������ �� ���������� ����
����$ �
����� ���� ����
� �� ������ 
��������� �� ��+��� ����. 

! ��	��� �� ������ � ��	
����� �������, � �����a ������
� � ����������� ��	����� � � ���	��� �
��5���$ 
��	
����$ ������ ���	� ��� ��, ����� ��
�	��, �� ������ ��	��� ���	���� �	����  ��
�
�. ���	���� � ��5��� 
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 ��+���$ ������ � ���������� ������
�����$ ��$��	����$ 	���	�
�
�, ����$���� �� ����)��� ���	����� �	���� 
 ��
�
� ���� )� �
����
� ��
���� � ����� ��$��	����� ���)��� ������, � ��+�  ��
�
� ����
��	��$ ��$��	����$ 
��	� �. 
 

2.1.3. !��2�	� 4� �/�����
/9��
 ���/��� 
 

�� ���
���)��  �����
���, � ��	��� �� ��$���� ������� � ���������� �����	��� ���5��� �
��5����  � 
���5��� � ����5����  ���, �� ��+��� �� ������
�������, ��������, ����
����� � ��������.  

! ���������� � ������  ���,  � ���� ���� ������� ���� � ���	���  ��
�
� �������
��$ ��	
����$ ������ (� 
��	��� �� ��������� ���	��+� ,.1.5. ���� �	���), 
��
��� ���
���)�$ ������
� ���� ��
� � ��	��� �� ������  ��
�
� 
���������� ��
�� ���	����� �����  �  ��
�
� ��������� ��	
���. 
 

+����� ���	�� ���� �� ����
� ��  �����+��� �
��5���$ �������
����$ ������
���  � ����5���  ���, ��� 
� ����� ���� �����	��� ���5��� ����������  � 
�  ��� (� ���	��� ��	����� �����
� �� �����	�, �	������� ������, 
����
���
� � ��.).  

�	��������"��, ������ � ���"�� �� �� ���� ������
�  � ���
���)� �����
� ���� �� ��������� � ���5���, 
������� �� �������� ���5�������, ������� ���
����� �� ��	�.  

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

!���)�5�� ���;��� � ���;���-���	�2�� ���/�� 
�	��������"�� ������	�	� ����	��� ���	��, � ��+� ���
� ��� ��������
� � �
���	���
� �����
� �� 

��������� ����
���
����$ �	�����
�, ���+��� � �	��� �����
� � ������, �� ��+��� �� ��  ���������� ������� ������, 
��� � ���
������� ��	� �	� ��	�� �
������� ����
��� � ���	���� (����� ����
��), 
��� �� ������
 ���� ��
� �
������-
���	���� (���	����� �� ���� �� 50% ���
� ��������), ���	����-�
������ (���	����� �� ���� �� 50% ���
� �������� 
�����
�) � ���	���� ������
. 

�	��������"�� ������	�	� ����	��� ���	�� ���� �� ������
�  � �����
� � ���5��� �� ������	��� 
���
������ � ��5� ���5������� � ����	������ 	����� �� 3,0m, � � �� ���	��� �� ���5�� �� ����� ��������� ����� ���� 
�� 
���� �����
���
�. 

� � ���5��� ��������� �
������ � �
������-���	���� �����
� ���� �	&����� ��%	���� � ���� ���� �� 3,0m 
– ������
������� �� ���� ����
� ���� � ���
���)�� ������
��� �����
�, ��   ���������$ �
���� ����� �������� 
�����
�.  

! �	��������� ���
����� �� �����$ �����	�, ������
������� �� ���� ������
� �  ������� ���	�����
 ������. 
�	��������"�� �������� ���	�� � ���5���$ �� �����	� ���  ������$ ������
� � ��$��� ���
������ � 

�
������ ����
�� ���	 �����%	��, � � �� ��� ���������$ �
������$ ������
� ���� �� ����)�� ������
 �����5�� �  
���
���)� �
������, ���	��� �� 
��� ���� ��� ����
� ���	�
�
�� �
������ ����
��. 

+����� ����	��� ���	�� � ��+� ����)���, ��������� �
������� ����
��� �� ��+��� �� � ��	��� 
���
���)�� �
��� �	� ���  ������ �
������ �������� � ������
� ������
����� �����
�.  

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

�����5��� ��� �  ���
���)� �
������ ������
 ���� ��
� ��
� �	� ���� ����
���
� ��� �
������ ������
 �� 
����� �� ���� ��������. 

+����� � ������	�	� �
�������, ���	����� � ���� ������ �����
� �� ��+��� �� �  ���
$���� �
�
���� 
������� �
���	���
� � ��������
� �����
�, ������� ����� �
� ����  ��
�
� �����
�,  � ������ � ��	��� �� �������� 
������� �����
� � �� ��+���� ��	�
���
���  �  ���, �  ��	�� �� �� ��������� ���
��� ��	���� �
���� � �� ������ 
��$�
��
�����-��	������ ����� � ���������� �����
�. 

+����� ����	��� ���	�� � ������ �	&�����	 �� ����� ���� ����� ���
���)�� �
������� � ����)���, 
������� ���	����� (���� ������) �����
� �� ��+��� ��, �  ��	�� ���
����� ���$ ���������$ �����	�  � ���5��� �� 
���5�������� �����	� � ����5����  ���.  

+����� �� �������� ���	���� ���� �� � ���5��� ���  ������ �����
� �� �����	�,  � ��
���� �
������� 
����
��� ���� �� ��+���. �� ��+��� �� ��������  � ��
���� �
������� ����
��� ��� ���
���)�� ����)��� � ���	����� 
����
����� ���� �� �  �
������ ������
, 
��� �� ���� ������
���� ��$�
��
�����-���5������� ��	���, � 
� �  ���
$���� 
�
�
���� � �����$������ ������� ���
���)�$ �	�����
� ����
�������. 

 
 
������ ����� ����� � �	� ����� ������	�	� ���	�� �� �� ��+��� ���� �  ��	�� �� �� ��� ���5��� 

�����
� ����� �� ��� ��������� ������, ������� ����  ��
�
� � ��� ��5��� ����
����� � �������$ ������
�. 
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(���"�� ����	��� � ��������� ���	�� �� �� ��+��� � ��+� ������� ������ ����� ����
��� � �����
�, 

������� ������ �����
� �	� ��	� ����
��� � �����
�,  ����� ���5���, ���
������, ������ � ���
�	����� ��
�� 
������
�
�, ��  ������� ����
���
����$ �	�����
�, ���+��� � �	��� �����
� � ������. 

�� ��+��� �� ����
����� 
�������� ����
��� �
������� � ���	����� �����
� � �
������, ������� ���	����, 
���	��� ����
����� � ����
������ 
�������� ����
��� ���������� 
�$����� ������� � �����
���  � �	������� ������. 

! ��	��� ����
����� �� �� ��+��� ���
������ �
������� � ���	���� ����
��, ��	�����, �������� � ������ � 
��	��� �� �	�������� ��	�
���)� ���� �� ����+��� �� ��+��� � ����5����  ���. 

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

�� �����	��� �� ������ ���
��� �����
� ��	��� ����, � ���� �� ���������� ��	���  � � ������ ����� �����
� � 
��	��� �� �
��5���� �����	���  � ���5���, �� ��	�)� �� ������
������� ���
���)�� �����
�, ���	��� �� 
��� ���� 
��� ����
� ��������
 � �
���	���
 �����
�, ������� � ������ �����
� ��
�� ������
� � ����
���
�. 

������ �����
� �� �� ��+��� � ���$� � ������ ����� �����
� � ��	��� �� �
��5���� �����	���  ���5��� �� 
�����	�, � ���� �� ��	���
� � �� �
���� ���
������ ������, ���	��� �� �
���� �� ��  ��	�� ��
����	��
� �	� ��)�� 
��
�)��� �������� �
���	���
 �����
�, �� ���� ���� �� �� ���� �
�	���
� ������
��������, ���� ������
 �����
��+� 
�������
  � ����
 �  ����+� +���,  � ������� �����
�. 
  

�������)�5�� ���;��� � ���;���-���	�2�� ���/�� 
�� ���
���)�� �������������� � ������ �����
���, � ��	��� �� ��$���� ������� � �
��5���� �����	��� 

���5���, �� ��+��� ��
��������� �� �	��������"��, ������, ���"�� � ��"��, �  ����������� �������� 
�������� ���� ����� ����� ���
����� ��
����� ���
���)�$ �	������ � ��������� ������
�, ������ ��
����� � ���	��� 
�������� � � �	��� �����
�, ��
�����$ ����� ������
��
� � 
�$�����$ � �����$ ��	��� �� ������ �	������� ������� �� 
�����
� 
���� �� �� ����	���. 

� � ���5��� ������������� �
������ � �
������-���	���� �����
� ���� �	&����� ��%	���� � ���� ���� 
5,0m, ��� � ���	���� �����
� – ������
������� �� ���� ����
� ���� � ���
���)�� ������
��� �����
�, ��   ���������$ 
�
���� ����� �������� �����
�.  

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

�	��������"�� ������� ������� �� ��+��� ��  � �
������ � ����� ������ � ��	��� �� ����)���
��� � 

�$������ ��	����� � �  ���	�����
 �	������ ��
�	�$ ��	��� �����
�. 

+����� ���	���������� ����	��� ���	�� � $��� ��
�	��� ����	� �� ��+��� �� � �	����� ���� �� 
�	������� � ���� ���	� ����� (�� �� � ������), ���� ���
��� 
�$����� ����)���
� � �� ����
� �� ����
����, 
�����
����, ��	������ � ����� ��	��� �����
��	� �  ��	��� 	������� (�	���,  ����� ������ ������ ����	���� � 
������
���
���).    

 ������ �	��	 ��� ���	 	�4 �� ��+��� �� �� �� �������	�� ����
���
� �
��5��� �  ��� ����� ������, � 
��+� �������� �����$ ������� �	� ������$ 
�����, �������� �������� ����
���, �  ��$�
��
�����$ � �����$ �� 	���, � 
�� ������ �� �	
� ���	� � �
�
����$ � �����$ ������� �����
�, �������
� 
	�, �   ����	������� ��$�
��
�����-
��	������$ �	�����
� �� ��$�
��
���� �����
�, ��� � �������$ ������
� � ��������. ���	���� ���������� ����$���� 
�� ��	��	���� �	�������� ���� ������ �	�� � ����6������	 ����	�	 ��� �������	 �	����"	. 

# ������ ����
��� ����� ����� � �	� ����� ������	�	� ���	�� �� ��+��� �� � � �
��, �  ��	�� 
����� ����� ���$ ����  ��
�
� �� ��� ��5��� ����
����� � �������$ ������
� � � ��5��� ���$ ���������$ 
���5�������$ ������.   

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

(���"�� ����	��� ������� � ������� 	�4� � �������� �������, �� �����)���� �
������� 
�
������
�, ���� �� ������
�  � ��	�
���
 ���� ������������� �� ����
� ��	��� �
������� � �����
�, ���	���  � 
� 
���
��� ����
���� � 
�$����� ������	��� � �  ���	�����
 ��
�	�$ �	������, ������� ��������� �����
� 
�. ��	��� 
�����
�, � ��	��� �� ������ � ��������� �
������$  ����� (�	������ �	����� ��, ���� 44/95, 46/98, 01/01, 101/05, 
27/11 � 88/11). 

(���"�� � ��	����	 ��������� ������� � ����	�� � ���	���������� ����	��-��������� ���	���  �� 
�� ��+��� ���	��� ���	���� ����
�� � 
�� �����
� ���� ���+����� ��	��+��. 

(���"�� ��	������� ��������� ���� � �
������ ����
�� �� �� �� ��+���, ��� �� 
� ���� �� ���������, 
���$��  ��� ���� �� ��� �	������� � � ������ � ��	��� �� ����)�� �����
�����  � �����
� ��� ������. # � �
��, �  
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��� ��5��� �����$ ����
�����  � ��� ������ � ������ �����
� � �  ���	�����
 �����
��� �
����� (�	������ ��
�	�$ 
��	��� �����
�) – ���� �� ������
� ��� ����
�����. 

.���
����� ���
���)�$, �������� ���5���$ ������ � ����� ������ �� �� �� ��+���. 
#����	 �	��, ��& � ����� � ����� ����������� ��
��������� �� �������� – ������
� �	����� – ���� 

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

# � �
��, �� ��������� �������� �� ��	�)� �� ���+�����  ��
��+����� 
�����, 	�5� � ��	����, ����� 
��������� ������
�, ������� �����, � � ��+�  ��
�
� �� ������+��$ �	���
���$ �
�����. 
 

!��	�2��, ����42�)��, ��2�� ���/��, ���/�� 4� ����
 
�����
 � )�
�� ���/�� 
 

�	��������"��, ������ � ���"�� ���$ ������
� �� �� ��+���, � ��	��� ��  �����
�����  � �����
� 
����������)� ��	�
���
�, �������
����� ������
���� � ��	����� ���5��� ����������  � ����������)�  ���, ��� � 
���
�� ��	�����  � ������
������� ������
� ���������� ���� �����	���, �  ���
$���� ������� �
�
���� �
���	���
� 
�����
�.  

������
������� ����� � ������ ���	�� ���� ����� ���
�, �������  �����, �� ��+��� �� �  ��� ��	��� 
��������� ���� �����	��� � ���
����� ��
�����$ ����� ������
��
�. 
 

2.1.4. ����� ���2�	� 4� ���/8
56 ���/��� �� ��2�
 /�;
��	�
 ;��
 
 ������ ���
,	!�&� ����
� � �� 
�����%�����	 ���� 	 

• "�����
 �� �� ���� ���� �
� �� �	����� ����	� ������ ��� ��
� ���� ���� �� �� ��������� (����)� �� 
� � ���); 

• ! ����	� ����� �� ���� ������
�: 
- ��� �����
� � ���
���+��� ���� � ������ ���� �� ���� 	��� ������
�; 
- �
����� ���� ���� �� ����� 
�	��� �� ��5��� �� �$ ���� ���� �����
�; 
- �
��������� ���� (������� � �
��+��� ����); � 
- �� ������
�� �������� � ��� ���� ����. 

• ! ����	� ����� ��  �������� �����
�
� �	� �������
�: 
- 5����, �����, ������
�, �����, �
��
�� �  ��$���, 	��, ���� � �	.;  
-  ���+��� ��
����� � ��� ���� ���� � � ��
� �����, ����	� ��� �	� ��
�
�
� ����	� � ��$��� 

�������������; � 
- ���� � ����� 
�����
� �� 
������
���� ��)�� �� 35°� �	� �� ����+���� ����	�����, �	��	����� � ��	���. 

• ������� ����	� ������� ����+���� ����5���
� �� ������ $�����	����� ��������� � 
�� �� ������� ���� �� 
���� ��
� ���� �� ∅150 mm; 

• 4	���� ��������� �  �����
� ��� ��� �� ����)� �
� ��� � �� ������ 	����� �����
� �  �����
� �� �	����� 
����	� �����; 

• ������� ������ ����	� ���� �� ����
� ���� ����)� 	����� � �� ����)� ��	���; 
• # ���  ����� ���� ����	� ����� ������ ��
� ������� 1m ����� 
�����; 
• 4������� ���� ���� ���� � ���
� 1,5m ���
�� ����	������ 	����� � � ��
�� � ����
� ����������� (�������� 

�� 	��� ���� �� ������	�� �������
 0,6 m, � �������	�� 3,0 m). ����+���� �� ���� ����� ��	� � �� �� 
����	� ������ ����� � ���
� ����� �� 2% �� 6% ������� �� �	���� ����	 ���+����� � ������ 	����� ��  
$��� ��
�	��$ � ���
���	��$ 	�����; 

• ���� ���� ���� ������ �� ��� � �����
� �� ���
���: 
- ��� �� ������� �	���� $��� ��
�	�� ��������� �� ���
���	���; 
- ��� �� ���
���	�� �������� �� 
��� ���
� ���+�� ���� �� 1,0 m;  
- �� ���
��� ��� �� �������;  
- �� ���
��� ��� �� ���� ������ ��������� ���� �������� ����	�� ����; �  
- ��� �����$ ��������� �� ���
����� ������� 24,0 m  � ∅150 mm. 

• �	������, ������� � ��
�	� �����
� ���� 	��� ����� ������ �� ���� �� ���� �����
� ����� �  �	���� 
����	� �����, ���� �� �����
� �� ����	�� ��� ����������)� ������ ����	 �� 
�$ ������
� ��� ��
���
��� �	� 
�����  �
������; 

• 4�� ��� �� ����)� � ������
� ���
���	�� ����������� �� �	����� � �������� � ���+���, $	�����  �������. 
"
���� �� ����
���� �	������ ���� ��
� �� �����)�� �� ������ ������ �� 15,0 mm; 

• �� ������ ���5�������� �����	� �� ����� ��� ���� ������
� �� �����	� ������
���
� ����� ����	� ������ 
����+����; 
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• ����+����� ��������$ ���� �� �����
� � ����
� ����� 
�	������  � ���
��	� � ��������� ��� ��������� 
���� ����� ��	� �; 

• ����+����� ������, ������� � �����$ ������
�, ���� �����
��� ���� �� ��������� �+�, ���
�, ��� ��� � ��., 
����
� ����� 
�	������ � ������
��� ���
� � �+�; 

• ! ��	����� ��� �� ����	����� � ������ �� ������������ ���
���  �������� �� ���5��� �
��������� ���� � 
��������� ����	��$ ����; 

• !��	��� �� ���
��� �	���� ����	� �����, �
����� ���� �� ���������� �������� � � ����� ���������� 
��������-���
���� ����, �  ���� �� �����
� ���� ������ �� ����5��� ��������; 

• '���� ���	� ��� ������� � ��
�����
� � ������ ��
�������� ���
����� ����	� ����� ����$���� �� �����
� 
$��������� ���������� ���
���� ����. �������� ���
���� ���� ������ �� ����� ��
���� ���� � ������� 

������ �������; 

• ���
���� ���� ���
���
�: 
- ���. 4,0 m �� ������� �����	�� ����� �������� �����	�; 
- ���. 5,0 m �� �����
�; 
- ���. 10,0 m �� ����	������ 	�����; � 
- ���. 20,0 m �� ������. 

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

• ������� ����+����� ������
� ���� ���+����� ����� ������ ��������, � ��
�	� ���
�	����� ���� � ���� ���� 
��	��)��� 	��� �	� ��	��)��� ����� �)�; 

• "�������  � ����+���� � ���� �� �� ������  �$
��� � �����
�$ �	����� � ��������� ���� ���� ����
� � 
��
����
� ���� ��	��)��� ������
��
�; 

• �� ��	�  � ���
���� �������� � ���� �� �� ������ ������� �����
���� ���	� � ������ ����� ���������
� 
���
�	�����; 

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

����+���� ������ ��������; 
• ��������� ���
�	�� ������ �������� ��� ������
� ���� ����� �������� � ���� �� � ������5���� �	��������� 

 �
����
� � �	������
�. ������� �	���� �� ���
�� ��������� ��	��-�����	��; 
• #��
�	����� �������� �� ���� ��������
� �
����� � ����� ���������; 
• &��� �� ����� ��
� � ����� �  ���� ����, ��) ���� �� �	������� ���	� ��;  
• �� ���	� ��� ���� ���   ����� � 
������� �� ����� ��)� ������� ���
���� ����; 
• !  ���� �	����� ���  ���� ���	� � ��������� ����, �� ����� �� �
��+�
� ���� ���� ����� ���
�	�����, ���.: 

�	��
�����, ����� � ��.; 
• # ������
� �	� ��� �	��
�����$ ����������� ���� ������ � ��+���; 
• !	���� ������ � ����+���� ��	��� �������� �� �	���� ����  ��
�
�
� �� ����
�� ����
��	��$ 	�
���)�$ 

�
���� ����������)��  ��
�
��� �����
����; 
• 3�������� ���� �� ����� �� �
��+�
� �� � $	����� �� �  ��������� �
���; 
• ��� �������� �� ����$ ���� �����
� ����
�� ��� �  ��
�
�
� 
�������� � �	������; 
• ���
���� � ��)��� ����� �� �� 
����	� �� ���� ��)� �� 5 bar-� � ��
����� 
������
� ���
�	�����. (�� ��)�$ 

���
����� � ����
� ������� ���
���� ����)� �������-���
�	�; 
• �������� �� ��� ���
��� ���� � ������ � ��� �� ��� 1-1,5 m/s � ������� 2,0 m/s, �� �� �� ��	���	� ������, 

������ ����� � �
���� � ������; 
• �	������ ��
���
���� 
���� �� ���� ������� 5,0 m ������� �
��� � ��� �������� 
���)�� ���
�; 
• ����+���� �� �	���� ���� �� ���������� ��	����
� ������
���
� ���+����� � ������ 	�����, ������� �� 

�	���� ���; 
• 3������ ���
���
� � ��������� ��	����
� (��$
) �� 1,5 m �� ����	������ 	�����, ������� � ������� ��
�	�� 

�����-���� (��� �� ������� � �����
�), ���� �� ����
�� �� ���
����� �
���� �� �������  ��� �� �	���. 
����� ��� ���������� ��	����
�  � ������� ������� (3/4″) �� 1,m x 1,2m x 1,7m. 3������ �� ���
��+� �� ���. 
0,3 m �� ��� ��$
�. ����� ��� ���������� ��	����
�  � ��� �	� ���� ��������,  ����� ������ �� ����� � 
����� ��� (��������) ��������; 

• !��	��� �� � �����
� ��	� � ���� ���
� ��
����� (	���	�, ��	����
�, 
��	�
�� ����
����� � ��.) ��������
� 
������� �	���� ��������  � ������ ��
����� �������; 

• ����� �������� �������� � ����
� �� ������ $�����	����� ���������; 
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• 7�$
��� (����)  � �������� 
���� �����
� �� ��
�����	� ���� ��  � 	���	�� ���	��� ��������������� (�����, 
��
��, ��
����� �	�����); 

• !��
����� ������  ����� ��$
� ����
�: ���������� �����
��� ��	
���� 1:3  �  ����� �� �����, ��������� 
 �  ����� �� ��
�����$ �	����� � ��  ������  � ��
�����  �����; 

• �� ��� ��$
� ����
� �	�� ����� �	� ��
����� �+���� ���+��� 10,0 �� 15,0 �m, �	� �
���
� ��� �� ����� ��  
��	
���; 

• 7�$
��� ���� 	��� �  ��� ��� ���� ���� 
����  ��
�
�
� �� ������� ���� ����������)�� � �	������; 
• # ��� ��$
� ������
� 	�����-��	� �� ���	���� � ��������
� ��
�+�  � ��� ��5��� �	� � � ��$
; 
• "�� ����
� ��$
 �� ������� ����������$ ���� � �� ���� �	��� ��$
� ���. 10,0 �m � ��� ��
� 
����� �	� �� 

����� �����; 
• (�)�� ����+���� � ���
� � �	��� (���. 5,0 �m) �����. �� ��	� ��)��� ����+���� ����� ������)������ 

 �
������ ���� ��������
� �+�����;  
• !��	��� ����� ���
���� ����� $�����	����� ��������� �� ���� �� ������� ��
���� ����$ ��	��� �����
�, 

����� �� ������
���
� ���
������  � ����)��� ���
����;  
• ��� ����
��� �� 
�$������ ���
����� � ���
�	������� ��������
� �
� ���������; �  
• !���
��� �� ����	��� � ���
� �  ��
�
��� ���� ��	������ ������� 1,5 m ����� ��� ����	������ ����	�. 

 
$�� � 	����� ���
,	!�&� ����
� � �� ���
 �������� �
	 ���� 	 

• ����+����� ������
� �� �	��
���������
��� ����� ���� �� �� ������ �������$ ��	��� ���	����� 
�	��
�����
����
����� ����� �)�; 

• 3��
� � ����� ����+����� ����5��� ���	���� ����� �)�, �� ������ ��������  �$
��� �����
�
��� � 
�����
����
��� ����� �� ���� �� ������
 ����+�����; 

• !��	��� ��  � ����+����� �����(�)
� �� �	��
��������
��� ����� ��	����� ���	����� ����� �)�  �$
��� 
� ������ '�, 	�������  � ��
� )� �� �
��5���
� � ������� �� ���	����� ����� �)�� � ���� ��
� �� 
���������� ����� ������ �	� � ����
����� �����	� �����
�
���, � ���5��� ����� ��	����� ���� ����� �)�, 
������� � ��	��� �� �����	���  � ��$��� � ������ �  ���� �	���. 

• 4����������� ���
�	����� ������
� � ���
� ����� ����)�� 
�$������ ���������  � ������������ 
���
�	�����. 

 
$�� � 	����� ���
,	!�&� ����
� � ��  ���
��	��
�����	 � 
������
	 ���� 	 

• ����+����� ������
� �� ����� 

-����� ���� �� �� ������ �������$ ��	��� ���	�����  ����� �)� '''�	���� 
������''; 

• ����+����� ������
� �� ���	����� ���
����
���� ���
�� ���� ���	���� ���
����
��; 
• 3��
� � ����� ����+����� ����5��� ���	���� ����� �)�, �� ������ ��������  �$
��� �����
�
��� � 

�����
����
��� ����� �� ���� �� ������
 ����+�����; 
• ,���)� �� �� � �	������ ���$��
� ������5� ��� ���� ���	����� � 

-�����, ������� ���
����� �����5��� 

���
���)�$ �� �����$ ��	��� 

- � ���	����� ����� �� ��� ����, � ����	� ������5�
� ��� ���� ����+����� 
������
� �� ��
�. 

 
2.1.5. ����� 
�	�2� 4� �)	���6 52����� /�;
��	��� � )�
��� ����)� �� ���9	� 

 0���
 ������	�� �
��� �  ������
� ��	� ���� ������ �� � ����	� ��	��� � ������ ����
���� �����	� � ������  � 
���)�, ����	� �� ������ ����� �������� �� ����� ��	���	��
� (��������) �� �
���� ���	����� ������	��� ����� �)�. 
 (�����
�
 ������  � ���)� �� ����5��� ����� ����� ���������, � 
� ����� ���
�������:  � ��������	��� 
�
������ �����
� ����������� ������ (���
�);  � ������������� �
������ �����
� 1 ������ (���
�����  �������� 1.000l) 
/ 16 �
�����, ������� 1 ������ / 800m² ������� �������� �����
�;  � �����
� ���
������ ������ 1 ������ / 800m² 
������� �������� �����
�. 

������  � ���)� �� ���
��+��� �� ���5��� ��
������� �	� ����	
����� �������� (� ��+� 	���� ���������), 
����
������ �� �	���  � ��	����� ���)� � �� ����� ���� ��)� ��������
� �����)��� �������$ �����	�.  

#����
������ � ����� �
��� �  ���� �����$ ������
� �� ��	��� ����� ��������  �������� ��	�����  � 
� 
���
� �
����, � ������ ����
���� �����	� ��������� (�������� �� ����
�� ������	�� �
����), ����	� �� 
�������	� ������ �� �	��� �������� � �������� ��  � 
� ����5��� ����� ��	���	��
�.  

����� ��
�	�$ ��	��� ����, � ��	��� �� ������, 
���� ������
�, ��������  � ��	����� ���� �
���� �� ��
����� 
������ ���
� �  ����� ��	� �����	�, � � ������
�, � �� ����� ���� ��)� ��������
� �����)��� �������$ �����	�. 
��������  � ��	����� 
���� �� ���� ����
������ �� �	���  � ���������� �
���� � ���5��� �� ������ �� �� ���� 	��� 
�������
�. 
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2.2.   !��� �� ���0���   ���0��� '� '���  
         � ���*���� ���0�� ��%�� !����($� � !����  
 
2.2.1.  '��� ���������  

��� �
������� �� ����� ��������  ��
��+���� �	� �	�������� ��	����� �
������� ��	� ��: 
"�! �-�#!�,.�"4 �'.�"3.9. 
"�! �"�"�#0�"4 �'.�"3.9. 
"�! �'.�"3.9. ��-�9#8 4!�'#�. 
"�! �'.�"3.9. 3-1#(#8 4!�'#�. 

 
2.2.1.1. '��� !�� ������� ��������� 

��� ����������� �
������� ���$��
� ���5�������  ��+��
� ����5��� ���� �	���� � �������� ����+� 
,������, � ���� �����	�5��� ������ ���������� �
������� ��	�$ ���
���, �� ������������ ������
�  � �
������� � 
������-������
�. 
 
�.  !��2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� 

! ������  ��� ����������� �
������� ���� ��
�  ��
��+��� � �������� ����� ������, ��� �����
�	�� �	� � 
��	��� �
������$ ������
�, �  ������ ���
�)�$ ��	�
���
� �������$ ��	��� � �������: ���	�����, ����� � ���������	�� 
��������, ����
 � ����������, ������	�� �����
�, �������, ������ �����
� � ��., � 
�� �� �� ��$���  ��
��+����
 �� 
�����  ��� �������	�� 30% � �� ������ ��	�
���)� �� �� ���� ����� �� ���������� ��������. 
 

)��	�����-��*��� �	
 	��� �����,����  � 	����&� ������� 
'������� ������ �����+����
�  ��+��
�  � ����������  ��� �� �� ���5������� �����	� ��� ����
�� �� 

����� ��
 - ��	���  �� 
����� ���	���� (�����
�� �	� ����� ��
����� ����
����� ��
�) � ����+���� �� �	���� 
���������, ����	� ������, �	��
��- � 

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

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

����+����� �� ����� ������	�� ������
���
��� ���� �� ����� ���
���)��, ������� �	�������� 
�$������ 
����)���
��� �����, � �� ������ ���
�$ �����	� ����������$ � ���� �	���, ������� ��	��� ���	����$ ����� �)�.  

�� ��+��� �� ������ ������ �� ������������ ���5�������� �����	�  � ����
���� ��
����, �� ���������� ��� 
���� � ���5��� ����+��� ��������� �����. ,����� �����
� � ��	��� �� ����)��  �������� ���������. 

! ���������� ��� ����� ����	� ������ ����� ���� � ���5��� �� ��+��� �� � ������ �������������$ ���
����$ 
����. # ������ ��������������$ ���
����$ ���� ����
� ����� ��	����� ����������� � '��. 2.1.4. ���� ���	��+� � 
��� ����
� ����
�� �� ����  � �� �	�  � ��������. 

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

���������� ���� �� ����� ���5�������  �����	� �� ���� �� ��������
� ����� ������ �����	�. ��� ���� ���� �� 
����� �	������, �������  �	��� ��������,  ������ �� ��$��� ��	�����. 

 
�. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

���������5/� ��/�4��8�  
 

!�,.�#�'#0(# �"(..'-;# �-�#!�,.�" �'.�"3.9- 
4!�'#�. �.�-;-�"�'# 10-50 �
/ha 
  
#��-(� .!-'"�'# �.�&-1- �
�������: �������	��  30% 

���	����� - �����
�	�� �	� �� �
��������: ����.  40% 

% -1-�#8 �"3�7#�. �. �.�&-1# �
������� ���. 40% 
�
������� �� ���	������ �	� �����
�	�� ��	. 30 % 

 
���12���/� ���9	� ��;� ��;�� ���/��� � ��5�� �4���)6 

  
4��5������� �����	� ��������  � ���5���, �� ������ �� ������, 
���� �� �����	� �� ��� �����	�� ��	�� � �� 

��� ����
�� �� ������ ��
�. # � �
�� �� ����)� ����
�� �� ������ ��
� ��� ����
� ����� �������
��� ����
����� ��
� 
������ �
��5��� � �����	��� ���5���  � ���  ���. 



   

05.03.2012.                 „�	
���� 	��� ������ ������“                    ���� 7  - ������ 217                    
 

 

  

�������� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ � ���
� �����
� �� �����	�, � � ��	��� �� �����	��� 
���5��� �����������  �  ���.  

7����� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ ���
��+��� � ���
� �����
� �� �����	�. 
 
����� � ������ ������
� �� ���5�������� �����	� ��: 

- �	�������
���)� (������
 �� �������� �� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- ������ (�����
� �� �������� �����	��� �������� �����  ��������� 	����� ���5. �����	�) 
 

�-�#!�,.�" �'.�"3.9- 

3��
� �����
� ������ �����
� ���. ��	.�����	� 
(m2) 

���. ���. �����	�   
(m) 

- ��������� �
������ ������
  
- ��������� �
������ ������
 �� 

����.4.�
��� 

300 
500 

 

12 
15 
 �	�������
���

)� �����
� 
- ��������� �
������ - ���	���� ������
,  
- ���	���� ������
  500 15 

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

600  (2 $ 300) 
1.000  (2 $ 500) 

20 (2 $ 10) 
24 (2 $ 12) 

����;��: # ������ �� � � �
�� ���� ������
� �� ���
���)�� �����	��� ���� �� �������� � ������ ���� �� 
���������, � 
� �� 10%, ��� ���� �� ������ ���
���
� ��� ����� ��	��� ������ ���������  �  ���. 
 

���� � ��;� ���/��� /��� � ;��
 ���)���: 
 

!���)�5�� ���;��� ���/��   
��������� �
������ ������
 �� ������ �
���� �� �����	�, � ����� ������
� �� ���������� ��� ��
����� 

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

��	��+��� �� ������	�� 500m2, � � ������ �� ��� �� ���� ����
� ����� �
��5���� �������
����� ���� �
�+���  � 
 ���. 
  

!���)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
"�����
 ���� ����� �
������$ ����
����� ������ ���	���� �	� ����� ����
����� ���� �� ���������	�� ���+��� 

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

��	�
���
�, ���	���� ����
�� � �����
� 
���� ��  �����+� ��������� 
�$����� �����
���, ��� � �����	� � ��	��� 
���5���  � ����5��� ������. 
 

!��	�2�� ���/��  
! ������  ��� ����������� �
������� ���� �� �����
� ���	���� �����
� ��� �����
�	�� �����
� �� �����	�, �  

���
����� ���������$ �������
����$ �����	�  �  ���. ��	�
���
� � ���� �����
��� �� ����� ���
� �
�
��� �
����� 
�� ���	��� � ��	��� ���+��� � ����������� ��������. 
 

����� �
�������, �
������-���	����� �	� ���	����� �����
�, �� �����	� �� ���� �����
� � ��;�3�� �����
�, 
��� �
� ��: ������, ������
���
���� �����
� (��
	������, 
�����
����� � ��.), ����
�������, 	�
�� ��$���,  ������� 
$����  � ����
���� ��
����, �������, �����, ������ � �	. 

 
!  ��� ����������� �
������� �� �����	� �� ����)� � ������ ������ �	� ���� ������
� ��
� �	� �� 	���
� 

������� ������ (�
������, �
������-���	����, ���	����), �  ���
����� ���$ ���
�$ � �������$ ��	���  � � ������ 
�
��5���$ ���� �����	���. 
 

��42�8� )	������� 
 

�� ��+��� ��	�
���
� �  ��� ����������� �
������� ���� �� ���� ����+�
� � ��	��� ���������$  �
������-
���	����$ �	� ���	����$ ������
� �� �  ��	��
�: 

- 
������� (������� ���$ 
����� ���$���� � ���� ������ ��
�����  � ��.), 
- ��	�����  ���
�
�� (��
��  ���
� ���$ ���
� ���� ������ �
�
��� �
����� �� ��������),  
- ��	����$ ��	�
���
� ( �  �����+����� 	���	��$ ��
���� �
��������), 
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-   ����
�
�+�
�� (�� 	���
� ��	��� ����
�
�+���$ ��	��� – ��
�	�, ��������, ���
�����, 
      ����� � �	.), 
-  �����
�� (���
���, ���
� � �������	��
���� ����������, ����	��
� � �	.),  
- ������	��  ��
�
� (�������  � ������ ����, ��
�)�, ���������  � ���� � �� .), 
- ��	
��� (��	�����, ���	��
���, ��
������, � ��.), 
-  ����� (��	����,  ����� ����, �	�������� � ��.), 
- ����
� � ���������� (����
��� 
�����, 
���
���, ���������� � ��.), 
- ���	����-�������
��
����$ ��	�
���
� (�����, ���
�, �����
�����
��, ��������, ���	���� �����), 
- ��+��������� ( �  ������ ��	��� - ��+���������� ���
���, ��
��������� �
�����  � �	.), 
- ��	����$ ������� ( ��������� �� �	� � �	.) � ��	��� �� ����)�� ��������� � �����
�����  � ���5��� ������
 

��� ������, �  ��	�� �� �� ���������� �����
� �� �������� �����	���, ������� ��	��� ���+��� � ����������� 
��������, 

- � ����� ��	�
���
� �  ��	�� �� �� ���������� ���	���, ����
�� ������� � ��	��� �
�������, �����, ��������, 
�
������� ��
������� �	� ������ �
�
��� ����
����, ������� �� �� ������5��� ����, ������ �� � ��
�����
� 
��� ��5��� ���	��� ��  ���5���. 

 
!  ��� ����������� �
������� ���� �� ��+��� � ������ �	�����, ��	����
� ����������$ ��������, ���������� 

����� � �+����, ��
������ � �	. 
 

�)��� ��
	�9��� � ���12���/ 	���� 
 

! ����	�, ������	�� ���
����� � ��5� ���5������� � ����	������ 	�����  � ��� �����
� ���� �� � ������ 
�� ��+��� �  ��� ����������� �
������� �� 5,0m. 

! ����
����� � ������ �� ���
���)� �����
� ���
��+��� �� �� 	���
�� ���+����
��� �� ����	������ 	�����, 
���5�������  	�����   � �	������� �����
� �� �
��5��� ����� �� ����� ��)��� � ���5���$ ������
� (50%) � �	����� 
��
� �. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ����
���, ��� ���
����� �� �
��5���  � 
����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	�, ����)� ������ � ���
���)�� � �	�������� � ������ 
�� �������� �����	���.  
 

!�	���� ���/�� 
 �)���
 �� �����9 ���12���/  ���9	  
 

���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 
��������� �
������, �
������-���	���� � ���	���� �����
� �  ��� ��: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 1,5m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  3,0m 

    -   � ������ �����
� � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�  4,0m 
"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�,  ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 

����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������
 �� ������� �����	��, �� �����	� �� ���� �	�����
� ��� 
������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. ! 
�� �	�����  ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� 
�	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ ������
� (���. 3,50m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � 
���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� �	������� ������.  

������	�� ;1
����� 
)�8���� ���/��� �� ��
�� ���5�������� �����	� �� � ����	� 1/2 ������ ����� 
�����
�, �	� �� ���� �� 4,0m. 
 

 ���)� � ��2��� �� ���/��;� 
 

 ���)� �� �����
��� �� ���� ���	� �
� ���5������� 	����� ���� �� 1,60m, ������� ����	������ 	����� ���� 
�� 1,20m, � 
� �� ��	� �����
� ����� �� 3,0m, �  ��	�� ������	�� ������ 
��
���� 2,0m. 

� ���5��� ������
� ���$ ������ �  ��� ���5������� �	����
� (������, �����
�, ��	����, �	� �� ����
������� 
�� �	� ��  �
�����, ����
������� � �	.) �� ����� ����� ����
� ���� �� ���5� ���5�������, ������� ����	������ 	����� 
(��������)� �� �������� ������
� �����
� �� $��� ��
�	�� ���������� ������) � 
�: 

- �� ��	� �����
� ����� ������� ������
� – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� 
���)� 50% �������� �	���� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� ����� ������ ������
� ���� �� ������� ���
����� �� ������� ������� �����	� 2,50m – 0,90m, 
�	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% �������� ����� ������ � ��� ��� ��+�; 
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- �� ��	� �����
� �����  ����� ������
� (�������� ���
����� ��  ���� ������� ����� �������� ���5�������� 
�����	� �� 5,0m) – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% ��������  ���� 
������ � ��� ��� ��+�. 

"
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+�
� �� ������
 (������ ���) ��� �� ���5������� 	����� 5,0m 
������� � ������ �� ����	������ 	����� � ��� ���	�5��� ������ �� 0,9m. �
�������  ������ �� ���	����� ������ ����� 
0,9m �	� � � ������
 �����
�. "
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+��� �� ����� �	�  ���� ��� �����
� �� ���� 
���
�
� ���	�  � ����� �������� ������
�. 

4��5������� �	����
� ����� ��
� 
��
���� – ��������� �
��� – ���� ���)� ��� ���� ���5������� 	����� 
�����
�, � 
� �������	�� �� ����	������ 	����� �����	�, ������� �� ������� ����� �������� �����	���. 

 
� ���5��� � ������
������� ������
� �� 	����� ������� �����	� ��� � �� ���+����
��� �� ������� �����	� 

����� �� 1,0m,  ��   ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� ������
���
� ��
� �������� � ����
� ��2���, � � �� 
������$ �
���� ���+�����  � ����� ����
	��� ����
�����. 

��  ������ �������� ������
� ���� �� �� ������� ������� ���5������� �����	� ���
��+��� �� ���+����
� ��  
1,0-3,0m, ���� �� ��������
� ���� �
���� �� �������  ������
�� ���. ������ 1,8m  � ���
�	����� �	� ������ �
����  � 
����� ����
+��� ����
�����. 
 

��������� � 2����� ���/��� 
 4��� 
 

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

3����� �����
� – ���
����� �� ��	
� ��
� �����
� �� ��
� �	�����,  � ��������� �
������ � �
������ ���	���� 
�����
� ���� ��
� �������	�� 12,0m.  

3����� ��� �
�� ��
������ �
��� �
������ �	� ���	���� ������ � ���� �������	�� 1,8m, ��������)� �� ��
� 
���� ��
������ �
��� �� 
���� ���	��� ������ ������, � ����5��� �� ����� ������
��� �	�����. 
 

��2�1�2�6 /�� ���4;8�  
 

(�
� ��� ��+� ������
� ����5��� �� � ������ �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, ������� ����� 
��	
�� ��
� �����
�. 

(�
� ��� ��+� ������
� �� ������ 
����� �� ���� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, 
������� 
���� �� �� � ������ �� ��	
� ��
� �����
� ����  � ������	�� 0,15m � ������� 1,20m, ���	��� �� �� ����� 
������ �	� ��
����. 

(��  ������
� ��  ��������  �	� ��
������  ��
� ��� ��+� ����	���
� 
��� �� �������	�� 1/3 ������ ������� 
���� � ���  ��+�, ��� ��� ��
����� 
���� �����)�
� �������	�� 2/3 ������ � ���  ��+�, ���� �� �� ��� ����	� 
�����	�� �����
������ � ����
+����� ���������$, ������� ��
�������$ ����
�����, ��� ���� �� ������� ��
� 
��� ��+� 0,9m � ��� ��
� 
�����. 

� �����
� �� �
���� 
����� �� ������� �� �	��� (������), ���� �� ��	
� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ 
��
�, ��
� ��� ��+� ���� ��
� ������� 1,20m ���� �� ��
� ����	�
� ��
�. 

� �����
� �� �
���� 
����� �� ������� ���� ���
� ����� ������)������, ��
� ��� ��+� �����
� ����5��� �� 
����� �����	���  � ����� 
����. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ���	� �, ��
� ��� ��+� �� ����5��� � 
���
���� � ������ 	��������� �� ��	�  � ����� ����������� �	����, ����� ���
�� �����	���. 

� �����
� ���� � ��� ��+� ����� ���
������ ������ (���	����� � ��	�
���
�), ��
� ��� ��+� �� ���
��+� �� 
�������	�� 0,20m � ������ �� ��
� 
��
����, � ������	����� (�� �������	��$ 1,20m) �� ���	����� ���
�� �����
�. 
 

��5�� ����1�2�6� ���9	 
 

4��5������� �����	� ���� �� ����5���
�  ������ ������� �� ������ 0,90m (��������)� �� ��
� 
��
����), �	� 

���������
��� ������� �� ������ 1,40m. 

�����	� ���� �� ��
� 
����� ���� �� 0,90m �� �������, ���� �� ����5���
� 
���������
��� ������� ������ �� 
1,40m ���� �� ���� ���
��+�
� �� ��� �� ���� ������ ����5��� ���	���� ���
����� �����. 

����� ����� ���� ������ � ��5� �����	� ���� �� �� ������ �� ������ 1,40m �  ���	�����
 ������, 
��� �� 
�
����� ������ ���� �� ���5�������� �����	� ���� �� ����5���. 

����� � ����� ���
� ������ ���
��+��� �� �� ����	������ 	����� 
��� �� ������, �
����� ������ � ������ ���� 
�� ���5�������� �����	�  ���� �� ����5���. 
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����
�� �����	� �� �����	� 
���� �� ���� �� ������ ��
� – �	���, � 
�  ���� �����	� ������� ������ ������ 
�
����� �����
�� � 	� � �� �������� ����� ������, �	� �������
��� �� �� �� ������ ��
��, ����� �����
��� ���	� �, 
� 
�� �� ������ ������ �� ���� ��
� ���� �� 2,50m  � �
������ �����
�, ������� 3,50m  � �
������-���	���� �	� 
���	���� �����
�. 

���	�  � ������ �����	� ���� �� �� ��� ���� � ���  ��������� ���	�  – ����� ������ ������	�� 3,0m � 
������ 3,50m, ���� �� �� ��� ����� ����
�� ��
�������$ �� �	�, $�
�� ����)� � ������	��$ �	� �� �	�  � 
�������
. 
����
��  ����� ��	� �����	� �� � � �
�� ���� ��
����
�  ���  ���	� �� ������ � ������ �
������� �����
�. 

����
�� ����
����$ �� �	�  � ��������� �
������, �
������-���	���� � ���	���� �����
� ������
�  � ������ 
����
���� �����	�, � ��� �������� ������ ��
�, � ������� �������� �	� ������ � 
� �� �������� 1 �������/������� 
���
� �� 1 �
��, ������� 1 �������/������� ���
� �� 70m² ���	����� ����
���.  
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 

! ��� ����������� �
������� ���� �������$ ��	��� � ���������� � ������� �����	� ���5��� � ���5��� � 
�������
����$ ���
������
� ������5��� �	���.   
 
2.2.1.2. '��� !���� (��� ���������  
 

��� ���������� �
������� ���$��
� ����
���� ��	��� � �	����� � ������ �� �����	�5���)� ������ ��������� 
�
������� ������$ ���
���. 
 
�.  !��2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� 
 

! ������  ��� ���������� �
������� ���� ��
�  ��
��+��� � �������� ����� ������, ��� �����
�	�� �	� � 
��	��� �
������$ ������
�, �  ������ ���
�)�$ ��	�
���
� �������$ ��	��� � �������: ���	�����, ���� ����� 
����������� �����, ����� � ���������	�� ��������, ����
 � ����������, ������	�� �����
�, �������, ������ �����
� � 
��., � 
�� �� �� ��$���  ��
��+����
 �� �����  ��� �������	�� 40% � �� ������ ��	�
���)� �� �� ���� ����� �� 
���������� ��������. 
 

)��	�����-��*��� �	
 	��� �����,����  � 	����&� ������� 
 

'������� ������ �����+����
�  ��+��
�  �  ��� ���������� �
������� �� �� ���5������� �����	� ��� 
����
�� �� ����� ��
 - ��	���  �� 
����� ���	���� (�����
�� �	� ����� ��
����� ����
����� ��
�) � ����+���� �� 
�	���� ���������, ����	� ������, �	��
��- � 

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

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

����+����� �� ����� ������	�� ������
���
��� ���� �� ����� ���
���)��, ������� �	�������� 
�$������ 
����)���
��� �����, � �� ������ ���
�$ �����	� ����������$ � ���� �	���, ������� ��	��� ���	����$ ����� �)�.  

! ���������� ��� ����� ����	� ������ ����� ���� � ���5��� �� ��+��� �� � ������ �������������$ ���
����$ 
����. # ������ ��������������$ ���
����$ ���� ����
� ����� ��	����� ����������� � '��. 2.1.4. ���� ���	��+� � 
��� ����
� ����
�� �� ����  � �� �	�  � ��������. 

���������� ���� �� ������ �� �����	� ��
����� (���������) �
���������� ����	� ������ �	� �	������� 
����� ����� ����	���, ������� ����� �	��� (����	������ ����	� �����, ������� ��
��� ���������). ��� ���� ���� �� 
����� �	������  �	��� ��������,  ������ �� ��$��� ��	�����. 

���������� ���� �� ����� ���5�������  �����	� �� ���� �� ��������
� ����� ������ �����	�.  
�. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

���������5/� ��/�4��8�  
 

!�,.�#�'#0(# �"(..'-;# �"�"�#0�" �'.�"3.9- 
4!�'#�. �.�-;-�"�'# 50-150 �
/ha 
  
#��-(� .!-'"�'# �.�&-1- �
�������: �������	��  40% 

���	����� - �����
�	�� �	� �� �
��������: ����.  45% 
% -1-�#8 �"3�7#�. �. �.�&-1# ������	�� 20  
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!  ��� ���������� �
������� �� � � �
�� ����)� ����)��� ���
��� ����+����
� � ��� �������	�� ���������$ 
�������
�  �  ���, � 
� �� �������	�� �
��5���$ �������
����$ ������
���  �  ��� �
������� ������$ ���
��� � – �  
����� �� � ���� �	��� ��
�+�� ����	�����  � 
�� ����
��. 
 

���12���/� ���9	� ��;� ��;�� ���/��� � ��5�� �4���)6 
 

4��5������� �����	� ��������  � ���5���, �� ������ �� ������, 
���� �� �����	� �� ��� �����	�� ��	�� � �� 
��� ����
�� �� ������ ��
�. # � �
�� �� ����)� ����
�� �� ������ ��
� ��� ����
� ����� �������
��� ����
����� ��
� 
������ �
��5��� � �����	��� ���5���  � ���  ���. 

�������� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ � ���
� �����
� �� �����	�, � � ��	��� �� �����	��� 
���5��� �����������  �  ���.  

! ��+� �������	��� �����)��� ���5��������  ��+��
�, �  ��� ���������� �
������� �
��5��� �� �������	�� 
�������� �����	�, � 
� 1.500m². 

 
"����
� �� ���5�������� �����	� ���� ��
� ���5��� ���: 

- �	�������
���)� (������
 �� �������� �� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- ������ (�����
� �� �������� �����	��� �������� �����  ��������� 	����� ���5. �����	�) 
- � ���������
�� �� � (������
 �� �����	� �������� ��� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- � �������
�� �� � (������
 �������� ���� ����� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
 

�"�"�#0�" �'.�"3.9- 

3��
� �����
� ������ �����
� ���. ��	.�����	� 
(m2) 

���. ���. �����	�   
(m) 

- ��������� �
������ ������
  
- ��������� �
������ ������
 �� 

����.4.�
��� 

300 
450 

 

12 
15 
 

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

- ���	���� ������
  
450 15 �	�������
���)� 

�����
� 

- ���� ����� ������
 
- ��������� ������
 �� ���� ������ 

��	�
���)� 
500 15 

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

������
 

400  (2 $ 200) 
500  (2 $ 250) 

16 (2 $ 8) 
18 (2 $ 9) 

"����
� � 
���������
�� 
�� � 

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

������
 

200 
300 

8,0 
10,0 

"����
� � 
�������
�� �� � 

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

������
 
300 10,0 

����;��: # ������ �� � � �
�� ���� ������
� �� ���
���)�� �����	��� ���� �� �������� � ������ ���� �� 
���������, � 
� �� 10%, ��� ���� �� ������ ���
���
� ��� ����� ��	��� ������ ���������  �  ���. 
 

���� � ��;� ���/��� /��� � ;��
 ���)���: 
 

!���)�5�� ���;��� ���/��   
��������� �
������ ������
 �� ������ �
���� �� �����	� � ��
������ ����)��� ����
������� (��
���  � 

$����, �����, ,  ��
	������, ������ � ��).  
! ��	��� ��������������� �����
� ���� ��
� �������	�� 4 �
������ ��������, ��� ���� �� ��	����� �����	� 

��	��+��� �� ������	�� 450m2, � � ������ �� ��� �� ���� ����
� ����� �
��5���� �������
����� ���� �
�+���  � 
 ���. 
  

!���)�5�� ���;���-���	�2�� � ���	�2�� ���/�� 
"�����
 ���� ����� �
������$ ����
����� ������ ���	���� �	� ����� ����
����� ���� �� ���������	�� ���+��� 

�� �
������� ��	�. ���	���� ����
�� ���� ����
� �������	�� 1/2 ���
� �������� �����
�, � 
�� �� � ������ �� 
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������ � ���
� ��	�
���
�, ���	���� ����
�� � �����
� 
���� ��  �����+� ��������� 
�$����� �����
���, ��� � 
�����	� � ��	��� ���5���  � ����5��� ������. 

! ������  ��� ���� �� �����
� � ���	���� �����
� ��� �����
�	�� �� �����	�, �  ���
����� ���������$ 
�����	�  �  ���. "�� �����
� ���� ���
� �
������ ��� �������� �� 1/3 ���
� �������� �����
�. 
 

!���42�)�� ���/�� � ����)�5�� ���/�� �� ����42�)��; )�	�����3
 
! ������  ��� ���������� �
������� ���� �� �����
� ���� ����� �����
� ��� �����
�	�� �����
� �� �����	�, 

�  ���
����� ���������$ �����	�  �  ���. ��	�
���
� � ���� �����
��� �� ����� ���
� �
�
��� �
����� �� ���	��� � 
��	��� ���+��� � ����������� ��������. 

���� ����� ��	�
���
 �� ���� ������ ���
� � � ������ �
������� �����
�, �  ���
����� ���$ �����	� 
�
��5���$  �  ���, ��	���  ��
�
� �������� �� �
�
��� �
����� ��	�
���
�, � �  ��	�� �� ���	���� ��	�
���
 �� 
 �� ��� �������� ��)� �� 1/2 ���
� �������� �����
�. 
 

����� �������� �����
� (�
�������, �
������-���	�����, ���	�����, ���� ������) �� �����	� �� ���� �����
� � 
��;�3�� �����
�, ��� �
� ��: ������, ������
���
���� �����
� (��
	������, 
�����
����� � ��.), ����
�������, 
��
���, ���������� ����
��, 	�
�� ��$���, ������ � �	.  

 
!  ��� ���������� �
������� �� �����	� �� ����)� � ������ ������ �	� ���� ������
� ��
� �	� �� 	���
� 

������� ������ (�
������, �
������-���	����, ���	����, ���� �����), �  ���
����� ���$ ���
�$ � �������$ ��	��� 
 � � ������ �
��5���$ ���� �����	���. 
 

��42�8� )	������� 
 

�� ��+��� ��	�
���
� �  ��� ���������� �
�������, ���� �� ���� ����+�
� � ��	��� ���������$  �
������-
���	����$, ���	����$ � ���� �����$ ������
� �� �  ��	��
�: 

- 
������� (���$����, ���� ������ ��
�����  � ��.), 
- ��	�����  ���
�
�� (��
��  ���
� �� 	���
�$ ���
� ���� ������ �
�
��� �
����� �� ��������),  
- ��	����$ ��	�
���
� ( �  �����+����� 	���	��$ ��
���� �
��������), 
- ����
�
�+�
�� (�� 	���
� ��	��� ����
�
�+���$ ��	��� – ��
�	�, ��������, ���
�����, ����� � �	.), 
-  �����
�� (���
���, ���
� � �������	��
���� ����������, ����	��
�, �
�������� ����$ ������
�
� � �	.),  
- ������	��  ��
�
� (�������  � ������ ����, ��
�)�, ����
�� � ���� �
���$ � � �����	�$ 	���, �����
�  � 	��� �� 

�������� ��
������ � ��.), 
- ��	
��� (��	�����,  ���	��
���, ��
������ � ��.), 
-  ����� (��	����, ����� ����, �	�������� � ��.), 
- ����
� (����
��� 
�����, 
���
���, ���������� � ��.), 
- ���	����-�������
��
����$ ��	�
���
� (������, ���
�, �����
�����
��, ��������, ���	���� ����� � �	.), 
- ��+��������� (�  ������ ��	��� – ��+���������� ���
���, ��
��������� �
�����  � �	.), 
- ��	����$ ������� (��� ����� �
�����, ����� �
�����, ��������� �� �	� � �	.) � ��	��� �� ����)�� ��������� � 

�����
�����  � ���5��� ������
� ��� ������, ���	��� �� ���������� �����
� �� �������� �����	���, ������� 
��	��� ���+��� � ����������� ��������, 

- ���� ����� � ����� ��	�
���
� (�  ������  ���
��� ���� ����� � �	.), �  ��	�� �� �� ���������� ���	���, 
����
�� ������� � ��	��� �
�������, �����, ��������, �
������� ��
������� �	� ������ �
�
��� ����
����, 
������� �� �� ������5��� ���� ������ �� � ��
�����
� ��� ��5��� ���	��� ��  ���5���, �� ����� ��� ��5��� 
��	��� ����+���� �� ������	�� ������
���
���� ����� � �� �� � ��	��� �� ������� � ������
�
��� ���� 
��� ����
�  ��
����� �������� ���� ������� ���
�  � ���������. 

 
!  ��� ���������� �
������� ���� �� ��+��� � ������ �	�����, ��	����
� ����������$ ��������, ���������� 

����� � �+����, ��
������ � �	. 
 

�)��� ��
	�9��� � ���12���/ 	���� 
 

! ����	�, ������	�� ���
����� � ��5� ���5������� � ����	������ 	�����  � ��� �����
� ���� �� � ������ 
�� ��+��� �  ��� ���������� �
������� �� 3,0m. 

! ����
����� � ������ �� ���
���)� �����
� ���
��+��� �� �� 	���
�� ���+����
��� �� ����	������ 	�����, 
���5�������  	�����   � �	������� �����
� �� �
��5��� ����� �� ����� ��)��� � ���5���$ ������
� (50%) � �	����� 
��
� �. 
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� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ����
���, ��� ���
����� �� �
��5���  � 
����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	�, ����)� ������ � ���
���)�� � �	�������� � ������ 
�� �������� �����	���.  
 

!�	���� ���/�� 
 �)���
 �� �����9 ���12���/  ���9	  
 

���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 
��������� �
������, �
������-���	���� � ���	���� �����
� �  ��� ��: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 1,5m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  2,5m 

    -   � ������ �����
� � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�  4,0m 
  -  ���� �	� ���	���� ������
 � ���������
�� �� �    3,0m 

"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�,  ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 
����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������
 �� ������� �����	��, �� �����	� �� ���� �	�����
� ��� 
������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. ! 
�� �	�����  ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� 
�	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ ������
� (���. 3,50m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � 
���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� �	������� ������.  

������	�� ;1
����� 
)�8���� ���/��� �� ��
�� ���5�������� �����	� �� � ����	� 1/2 ������ ����� 
�����
�, �	� �� ���� �� 4,0m ���	��� �� ���������)�� �
���� �����
� ���
��� �
���� ����
�����  � �
�������, ������� 
3,0m ���	��� �� ���
��� ������ �
����. 
 

 ���)� � ��2��� �� ���/��;� 
 

 ���)� �� �����
��� �� ���� ���	� �
� ���5������� 	����� ���� �� 1,60m, ������� ����	������ 	����� ���� 
�� 1,20m, � 
� �� ��	� �����
� ����� �� 3,0m, �  ��	�� ������	�� ������ 
��
���� 2,0m. 

� ���5��� ������
� ���$ ������ �  ��� ���5������� �	����
� (������, �����
�, ��	����, �	� �� ����
������� 
�� �	� ��  �
�����, ����
������� � �	.) �� ����� ����� ����
� ���� �� ���5� ���5�������, ������� ����	������ 	����� 
(��������)� �� �������� ������
� �����
� �� $��� ��
�	�� ���������� ������) � 
�: 

- �� ��	� �����
� ����� ������� ������
� – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� 
���)� 50% �������� �	���� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� ����� ������ ������
� ���� �� ������� ���
����� �� ������� ������� �����	� 2,50m – 0,90m, 
�	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% �������� ����� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� �����  ����� ������
� (�������� ���
����� ��  ���� ������� ����� �������� ���5�������� 
�����	� �� 5,0m) – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% ��������  ���� 
������ � ��� ��� ��+�. 

"
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+�
� �� ������
 (������ ���) ��� �� ���5������� 	����� 4,0m 
������� � ������ �� ����	������ 	����� � ��� ���	�5��� ������ �� 0,9m. �
�������  ������ �� ���	����� ������ ����� 
0,9m �	� � � ������
 �����
�. "
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+��� �� ����� �	�  ���� ��� �����
� �� ���� 
���
�
� ���	�  � ����� �������� ������
�. 

4��5������� �	����
� ����� ��
� 
��
���� – ��������� �
��� – ���� ���)� ��� ���� ���5������� 	����� 
�����
�, � 
� �������	�� �� ����	������ 	����� �����	�, ������� �� ������� ����� �������� �����	���. 

 
� ���5��� � ������
������� ������
� �� 	����� ������� �����	� ��� � �� ���+����
��� �� ������� �����	� 

����� �� 1,0m,  ��   ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� ������
���
� ��
� �������� � ����
� ��2���, � � �� 
������$ �
���� ���+�����  � ����� ����
	��� ����
�����. 

��  ������ �������� ������
� ���� �� �� ������� ������� ���5������� �����	� ���
��+��� �� ���+����
� ��  
1,0-3,0m, ���� �� ��������
� ���� �
���� �� �������  ������
�� ���. ������ 1,8m  � ���
�	����� �	� ������ �
����  � 
����� ����
+��� ����
�����. 
 

��������� � 2����� ���/��� 
 4��� 
 

�������	�� �� ��+��� ����
���
 ������
� �  ��� �� �+1+�� (��� ��+�, ����
 � ��
����+�), � � �
�� �+2 
(��� ��+� � ��� ����
�)  � �
������-���	���� � ���	���� �����
�. �� ��+��� �� � ������ ��������� �	� ��
������� 
�
��� ��� �� ���
��� ���
�� ���
�$����� � $����
�$����� �������. 

3����� �����
� – ���
����� �� ��	
� ��
� �����
� �� ��
� �	�����,  � ��������� �
������ � �
������ ���	���� 
�����
� ���� ��
� �������	�� 12,0m.  



���� 7  - ������ 224                   „�	
���� 	��� ������ ������“                    05.03.2012. 
 

 

3����� ��� �
�� ��
������ �
��� �
������ �	� ���	���� ������ � ���� �������	�� 1,8m, ��������)� �� ��
� 
���� ��
������ �
��� �� 
���� ���	��� ������ ������, � ����5��� �� ����� ������
��� �	�����. 
 

��2�1�2�6 /�� ���4;8�  
 

(�
� ��� ��+� ������
� ����5��� �� � ������ �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, ������� ����� 
��	
�� ��
� �����
�. 

(�
� ��� ��+� ������
� �� ������ 
����� �� ���� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, 
������� 
���� �� �� � ������ �� ��	
� ��
� �����
� ����  � ������	�� 0,15m � ������� 1,20m, ���	��� �� �� ����� 
������ �	� ��
����. 

(��  ������
� ��  ��������  �	� ��
������  ��
� ��� ��+� ����	���
� 
��� �� �������	�� 1/3 ������ ������� 
���� � ���  ��+�, ��� ��� ��
����� 
���� �����)�
� �������	�� 2/3 ������ � ���  ��+�, ���� �� �� ��� ����	� 
�����	�� �����
������ � ����
+����� ���������$, ������� ��
�������$ ����
�����, ��� ���� �� ������� ��
� 
��� ��+� 0,9m � ��� ��
� 
�����. 

 
� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ���	� �, ��
� ��� ��+� �� ����5��� � 

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

�������	�� 0,20m � ������ �� ��
� 
��
����, � ������	����� (�� �������	��$ 1,20m) �� ���	����� ���
�� �����
�. 
 

��5�� ����1�2�6� ���9	 
 

4��5������� �����	� ���� �� ����5���
�  ������ ������� �� ������ 0,90m (��������)� �� ��
� 
��
����), �	� 

���������
��� ������� �� ������ 1,40m. 

�����	� ���� �� ��
� 
����� ���� �� 0,90m �� �������, ���� �� ����5���
� 
���������
��� ������� ������ �� 
1,40m ���� �� ���� ���
��+�
� �� ��� �� ���� ������ ����5��� ���	���� ���
����� �����. 

����� ����� ���� ������ � ��5� �����	� ���� �� �� ������ �� ������ 1,40m �  ���	�����
 ������, 
��� �� 
�
����� ������ ���� �� ���5�������� �����	� ���� �� ����5���. 

����� � ����� ���
� ������ ���
��+��� �� �� ����	������ 	����� 
��� �� ������, �
����� ������ � ������ ���� 
�� ���5�������� �����	�  ���� �� ����5���. 

 
��	�2� 4� �����
� ���9	� � ���/���6 2�4�	� 

 
����
�� �����	� �� �����	� 
���� �� ���� �� ������ ��
� – �	���, � 
� ���� �����	� ������� ������ ������ 

�
����� �����
�� � 	� � �� �������� ����� ������, �	� �������
��� �� �� �� ������ ��
��, ����� �����
��� ���	� �, 
� 
�� �� ������ ������ �� ���� ��
� ���� �� 2,50m  � �
������ �����
�, ������� 3,50m  � �
������-���	���� 
���	���� �	� ���� ����� �����
�. 

���	�  � ������ �����	� ���� �� �� ��� ���� � ���  ��������� ���	�  – ����� ������ ������	�� 3,0m  � 
�
������, ������� 3,50m  � ���	���� � ���� ����� �����
� � ������ 3,50m, ���� �� �� ��� ����� ����
�� ��
�������$ 
�� �	�, $�
�� ����)� � ������	��$ �	� �� �	�  � 
�������
. ����
��  ����� ��	� �����	� �� � � �
�� ���� ��
����
�  
���  ���	� �� ������ � ������ �
������� �����
�. 

����
�� ����
����$ �� �	�  � �����
� ���$ ������ ������
� � ������ ����
���� �����	�, � ��� �������� 
������ ��
�, � ������� �������� �	� ������ � 
� �� �������� 1 �������/������� ���
� �� 1 �
��, ������� 1 
�������/������� ���
� �� 70m² ���	����� ����
���. � �����
� ����  �$
����� ����
�� 
���
��$ �� �	� (��� ��	���� �� 
�� ����
�� ���$ �� �	� ���� ��� ����
� ������ ������)�������� � ��������) �� �����	� �� ����$���� ��� ����
� 
����������)� ���� ������� ���
�  � ��� �� �	�, �  ������
�� �������� ����
��	��  ��+���$ �
���������$ ���� �� ��� 
��������. 
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 

! ���������� ������+��$ 
����� �� �
������
� $�������	����$ �	� ���	����$ �����
����
���, � ������ �� 
�����	� - �  �������
� �� ���
� � ������ �����
� - ��	��+��� �� ���
������ �������$ ��	��� ���� ��������� ���	���� 
����� �)� � ���
�
�����, ������� ���	���� ���
����� �����.  
 

! ���������� � �������� �
��5���$ �	� ������
�����$ ��	
����$ ������ � ����������$ ��	��� � ������ 
 ��� ���������� �
������� ���5��� �� ��	��+��� �������� ��	����� ���	���� �	����  ��
�
� (� ��	��� �� ��������� 
���	��+� ,.1.5. ���� �	���). 
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 # ������ �	�������$ �������� �  ��� ���������� �
������� �� ���	� ��� ���������� �� ������ 	��������� 
�� ��	� ���� � ���� ���	���� ����� "��
��� � ��	��� �� �����	��� �  ���� �	���, � � ��: 
-  � �������� ������ ��� ���5���� ��	� ����+�  � ���� �� �	���� ������5��� ��+� �	����� �� ���� �	���� ��
�+�� 
����	�����; 
-  � �����
�, ��  �� ��� �� ������, ���� �� ����� �� �����	��� / ����	������ �������� ��)� �� 20 ���, ���� �� ����� �� 
� ���� �������
����� ������
�. 
 
2.2.1.3. '��� ��������� ����� * ���� �� 
 

��� �
������� ������$ ���
��� ���$��
� ����
���� ��	��� � ������ ��  ��
��+��� ��� ��	��� �
������� – 
��������� � �������������, ��� �����	�5���)� ������, �  � ���� ���� ��
� �����	� ���5��� � ���5���. 
 
�.  !��2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� 
 

! ������  ��� �
������� ������$ ���
��� ���� ��
�  ��
��+��� � �������� ����� ������ ���� ��	�
���
 ���� 
�
�
��� �
����� �� �������� � �����
��  ���, � 
�: ���	����� � ���������	�� ��	�
���
�, ����� ��������, ����
 � 
����������, ������	�� �����
�, ���
��	�� ������, ������ �����
� � ��., � 
�� �� �� ��$���  ��
��+����
 �� �����  ��� 
�������	�� 50%. 
 

)��	�����-��*��� �	
 	��� �����,����  � 	����&� ������� 
 

'������� ������ �����+����
�  ��+��
�  �  ��� �
������� ������$ ���
��� �� �� ���5������� �����	� 
��� ����
�� �� ����� ��
 - ��	���  �� 
����� ���	���� (�����
�� �	� ����� ��
����� ����
����� ��
�) � ����+���� �� 
����� ���������, ����	� ������, �	��
��-, 

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

,������� ������ �  ��� �� ����+����� �� ����� ��
, ���������, ����	� ������ � �	��
��-�����, ��� � 
��� ��5��� �������  � ������
.   

����+����� �� ����� ������	�� ������
���
��� ���� �� ����� ���
���)��, ������� �	�������� 
�$������ 
����)���
��� �����, � �� ������ ���
�$ �����	� ����������$ � ���� �	���, ������� ��	��� ���	����$ ����� �)�.  

���������� ���� �� ������ �� �����	� ��
����� (���������) �
���������� ����	� ������ �	� �	������� 
����� ����� ����	���, ������� ����� �	��� (����	������ ����	� �����, ������� ��
��� ���������). ��� ���� ���� �� 
����� �	������  �	��� ��������,  ������ �� ��$��� ��	�����. 

���������� ���� �� ����� ���5������� �����	� �� ���� �� ��������
� ����� ������ �����	�.  
� �����
� ���$ ������ � � �� ���������� �
������� ��
����� ��, � ��	��� �� ������� � ��	������, �	�����
� 

���������)� $�����
��� �����, ������� ����������)� ����� ���
���������� ��� ��5��� �����
�, ����� ��	����� 
���	����� ������  �  ��
�
� � ���������. 
 
�. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

���������5/� ��/�4��8�  
 

!�,.�#�'#0(# �"(..'-;# �'.�"3.9- ��-�9#8 4!�'#�. 
4!�'#�. �.�-;-�"�'# 150-350 �
/ha 
  
#��-(� .!-'"�'# �.�&-1- �������	�� 50% 

% -1-�#8 �"3�7#�. �. �.�&-1#      ������	�� 15  
 
 
 

!  ��� �
������� ������$ ���
��� �� � � �
�� ����)� ����)��� ���
��� ����+����
� � ��� �������	�� 
���������$ �������
�  �  ���, � 
� �� �������	�� �
��5���$ �������
����$ ������
���  �  ��� �
������� ��	���$ 
���
��� � – �  ����� �� � ���� �	��� ��
�+�� ����	�����  � 
�� ����
��. 
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���12���/� ���9	� ��;� ��;�� ���/��� � ��5�� �4���)6 
 

4��5������� �����	� ��������  � ���5���, �� ������ �� ������, 
���� �� �����	� �� ��� �����	�� ��	�� � �� 
��� ����
�� �� ������ ��
�. # � �
�� �� ����)� ����
�� �� ������ ��
� ��� ����
� ����� �������
��� ����
����� ��
� 
������ �
��5��� � �����	��� ���5���  � ���  ���. 

�������� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ � ���
� �����
� �� �����	�, � � ��	��� �� �����	��� 
���5��� �����������  �  ���.  

 
"����
� �� ���5�������� �����	�, ��  �� ��� �� ���
�, ���� ��
� ���5��� ���: 

- �	�������
���)� (������
 �� �������� �� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- ������ (�����
� �� �������� �����	��� �������� �����  ��������� 	����� ���5. �����	�) 
- � ���������
�� �� � (������
 �� �����	� �������� ��� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- � �������
�� �� � (������
 �������� ���� ����� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
 

�'.�"3.9- ��-�9#8 4!�' 

3��
� �����
� ������ �����
� ���. ��	.�����	� 
(m2) 

���. ���. �����	�   
(m) 

- ��������� �
������ ������
  
- ��������� �
������ ������
 �� 

����.4.�
��� 
- ��������� �
������-���	���� 

������
 

300 
 

450 
400 

 

10 
 

12 
15 

- ������������� �
������ ������
 
- ������������� �
������ - ���	���� 

������
 
600 20 

�	�������
���)� 
�����
� 

- ���	���� ������
 600 15 

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

������
 

 
400  (2 $ 200) 

 

 
16 (2 $ 8) 

 

"����
� � 
���������
�� 
�� � 

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

������
 
- ������������� �
������ � 

�
������-���	���� ������
 

250 
 
 

550 

8,0 
 
 

15,0 

"����
� � 
�������
�� �� � 

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

������
 
- ������������� �
������ � 

�
������-���	���� ������
 

300 
 

600 

10,0 
 

18,0 

����;��: # ������ �� � � �
�� ���� ������
� �� ���
���)�� �����	��� ���� �� �������� � ������ ���� �� 
���������, � 
� �� 10%, ��� ���� �� ������ ���
���
� ��� ����� ��	��� ������ ���������  �  ���. 
 

���� � ��;� ���/��� /��� � ;��
 ���)���: 
 

!���)�5�� ���;��� ���/��   
�� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 300m2 ���� �� �����
� ��������� �
������ �����
� �� ������ �
����, 

� ����� ������
� �� ���������� ��� ��
����� �
������ � ����)�� ����
����� (��
���  � �����, ��
	������, ������ � ��).  
! ��	��� ��������������� �����
� ���� ��
� �������	�� 4 �
������ ��������, ��� ���� �� ��	����� �����	� 

��	��+��� �� ������	�� 450m2, � � ������ �� ��� �� ���� ����
� ����� �
��5���� �������
����� ���� �
�+���  � 
 ���. 
 

!���)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
�� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 400 m² ���� �� �����
� ��������� �
������-���	���� ������
 ���� 

����� �
������$ ����
����� ������ ���	���� ����
����� ���� �� ���������	�� �������� �� �
������� ��	�. 
���	���� ����
�� ���� ����
�  �������	�� 1/2 ���
� �������� �����
�, � 
�� �� � ������ �� ������ � ���
� 

��	�
���
�, ���	���� ����
�� � �����
� 
���� ��  �����+� ��������� 
�$����� �����
���, ��� � �����	� � ��	��� 
���5���  � ����5��� ������. 
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�������)�5�� ���;��� ���/��  
�� �����	� ������	�� ��	����� 600m² ����)� �� � ������ �������������� �
������� �����
�, �� ������	�� 5 

�
�����, � ������ ���� �� ��	� � � ����)�� ����
����� (������, ��
��� �
�����, ����
����� � �	.).  
 
�������)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
������	�� ��	����� �����	�  � � ������ �� 600m². 
! ������ �������������� �
������-���	����� �����
� ���� ��
� ������� 5 �
������$ �������� � ���	���� 

����
�� ���� �� ���������	�� � 
�$����� ������� �� �
������� ��	� �����
�.  
"����  ������  � �����
� �� ������	�� 70% �
������� � �������	�� 30% ���	�����.   
���	���� ��	�
���
 ���� )� �� ������
� � �����
� �� ��� ���
� �
�
��$ �
����� �� ���	�
�
 ���+��� � �����
� 

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

 
!��	�2�� ���/�� 
! ������   ���, �� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 600m², ���� �� �����
� ���	���� ������
 ��� 

�����
�	�� ������
, �  ���
����� ���������$ �������
����$ �����	�  �  ���. 
��	�
���
� � ���� �����
��� �� ����� ���
� �
�
��� �
����� �� ���	��� � ��	��� ���+��� � ����������� 

��������.  
 

����� �������� �����
� (�
�������, �
������-���	�����, ���	�����) �� �����	� �� ���� �����
� � ��;�3�� 
�����
�, ��� �
� ��: ������, ������
���
���� �����
� (��
	������, 
�����
�����, ����
����� � ��.), ����
�������, 
������ � �	.  

 
!  ��� �
������� ������$ ���
��� �� �����	� �� ����)� � ������ ������ �	� ���� ������
� ��
� �	� �� 	���
� 

������� ������ (�
������, �
������-���	����, ���	����), �  ���
����� ���$ ���
�$ � �������$ ��	���  � � ������ 
�
��5���$ ���� �����	���. 

(�� � ������ �������������$ �
������$ ������
�, �  �������
� �� ��	����� �����	�, �� �����	� �� ���� 
�����
� ���� ������
� (	���	�, �� ���, 
���
��� � �	.), �� �
��5����  ���������� �����)���� ������
�  � �
����� – 
���������, �  ��	�� ��	����� � �����)� �� ��+��� ������  � ���5����
� �  �� �
��
� �����	� �
��5��  �  ���.  
 

��42�8� )	������� 
 

�� ��+��� ��	�
���
� �  ��� �
������� ������$ ���
���, ���� �� ���� ����+�
� � ��	��� ���������$ � 
�������������$ �
������-���	����$ � ���	����$ ������
� �� �  ��	��
�: 

- 
������� (�� 	���
�� 
��� � �����, � � �� ��	��������, $���������
� � �����$ �������� ����  �$
����� ��	��� 
����	����), 

- ��	�����  ���
�
�� ( ���
� �� 	���
�$ ���
� ���� ������ �
�
��� �
����� �� ��������),  
- ��	����$ ��	�
���
� ( �  �����+����� 	���	��$ ��
���� �
��������, ����)� � ����$ ��
���� �����
������� 

��������), 
- ����
�
�+�
�� (�� 	���
� ��	��� ����
�
�+���$ ��	��� – $�
�	�, ��
�	�, ��������, ���
�����, ����� � �	.), 
-  �����
�� (���
���, ���
� � �������	��
���� ���������� � �	.),  
- ������	��  ��
�
� (�������  � ������ ����, ��
�)�, �����
�  � �
��� 	���, 	��� �� �������� ��
������ � ��.), 
- ��	
��� (��	�����,  ���	��
���, ��
������, ���������� � �� ������ ��	� � ��.), 
-  ����� (�����
�  ����� �� 	���
�$ ���
� � ����� – �	�����, ��	���, �	�������� � ��.), 
- ����
� (����
��� 
�����, 
���
���, ���������� � ��.), 
- ���	����-�������
��
����$ ��	�
���
� (�����, ���
�, �����
�����
��, ��������, ���	���� ����� � �	.), 
- ��+��������� (�  ������ ��	��� – ��+����������, ��
��������� ���
���, ����	��
�  � ��)�� +������  � �	.), 
- ��	����$ ������� (���
��	�� ������ � �	.) � ��	��� �� ����)�� ��������� � �����
�����  � ���5��� ������
� 

��� ������, ���	��� �� ���������� �����
� �� �������� �����	���, ������� ��	��� ���+��� � ����������� 
��������,  

- � ����� ��	�
���
�, �  ��	�� �� �� ���������� ����
�� ���	��� �����, ��������, �
������� ��
������� �	� 
������ �
�
��� ����
����, ������� �� �� ������5��� ���� ������ �� � ��
�����
� ��� ��5��� ���	��� �� 
 ���5���. 

 
!  ��� �
������� ������$ ���
��� ���� �� ��+��� ��	����- ���
��� ��	�
���
� 
��� ��������� � �	. �	� 

���� ����� ��	�
���
� – ���� ����� ������ ��	� ��������. 
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�)��� ��
	�9��� � ���12���/ 	���� 
 

! ����	�, ������	�� ���
����� � ��5� ���5������� � ����	������ 	�����  � ��� �����
� ���� �� � ������ 
�� ��+��� �  ��� �
������� ������$ ���
��� �� 3,0m, � � �� � ����
����� � ���5���� ������� 
����, � ����� �� ��	��� 
������
� �
��5��� ����� ������ ��	�����.  

! ����
����� � ������ �� ���
���)� �����
� ���
��+��� �� �� 	���
�� ���+����
��� �� ����	������ 	�����, 
���5�������  	�����   � �	������� �����
� �� �
��5��� ����� �� ����� ��)��� � ���5���$ ������
� (50%) � �	����� 
��
� �. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ����
���, ��� ���
����� �� �
��5���  � 
����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	�, ����)� ������ � ���
���)�� � �	�������� � ������ 
�� �������� �����	���.  
 

!�	���� ���/�� 
 �)���
 �� �����9 ���12���/  ���9	  
 

���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 
����)�5� �
������ � �
������-���	���� �����
� �  ��� ��: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 1,5m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  2,5m 

    -   � ������ �����
� � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�  3,5m 
  -  ���� �	� ���	���� ������
 � ���������
�� �� �    3,5m 

"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�,  ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 
����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������
 �� ������� �����	��, �� �����	� �� ���� �	�����
� ��� 
������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. ! 
�� �	����� ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� 
�	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ ������
� (���. 3,50m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � 
���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� �	������� ������.  

 
 
���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 

2������)�5� �
������ � �
������-���	���� � ���	�2� �����
� �  ��� ��: 
-  � �	�������
���)� �����
�: 

���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 3,0m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  3,5m 

    -   � ������ �����
� � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�  4,0m 
  -  ���� �	� ���	���� ������
 � ���������
�� �� �    3,5m 

"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�,  ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 
����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������������� �	� ���	���� ������
 �� ������� �����	��, �� 
�����	� �� ���� �	�����
� ��� ������������� �	� ���	���� ������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. 
! 
�� �	����� ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� �	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ 
������
� (���. 3,50m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � ���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� 
�	������� ������. !��	��� �� �� �������� �����	� ��	� � � ���5�� ��������� ��� ���� ������
,  � � ������ �����
� 
�� 
�� ������� �����	�� ����$���� �� ���	�����
 ������. 

 
������	�� ;1
����� 
)�8���� ���/��� �� ��
�� ���5�������� �����	� �� � ����	� 1/2 ������ ����� 

�����
�. 
(�� ����)�5��: ������
� ��� ���
����� �� ���� ��
� ���� �� 4,0m ���	��� �� ���������)�� �
���� �����
� 

���
��� �
���� ����
�����  � �
�������, ������� 3,0m ���	��� �� ���
��� ������ �
����.  
(�� 2������)�5��: � ���	�2��: ������
� ��� ���
����� �� ������	�� 1/2 ������ ����� �����
� ���	��� �� 

���������)�� �
���� ���
��� �
���� ����
�����  � �
�������, ������� 5,0m ���	��� �� ���
��� ������ �
����. 
!��+����
 �������������� �
������� �	� �
������-���	����� �����
� �� ������ �����
� ��	� ���� ���
� 

���
������ � ������ �� ��� ��
� ���� �� 4,0m.  
 

 ���)� � ��2��� �� ���/��;� 
 

 ���)� �� �����
��� ��	� ���� ���
� � ������ �� ���� ���	� �
� ���5������� 	����� ���� �� 1,60m, ������� 
����	������ 	����� ���� �� 1,20m, � 
� �� ��	� �����
� ����� �� 3,0m, �  ��	�� ������	�� ������ 
��
���� 2,0m. 
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� ���5��� ������
� ���$ ������ �  ��� ���5������� �	����
� (������, �����
�, ��	����, �	� �� ����
������� 
�� �	� ��  �
�����, ����
������� � �	.) �� ����� ����� ����
� ���� �� ���5� ���5�������, ������� ����	������ 	����� 
(��������)� �� �������� ������
� �����
� �� $��� ��
�	�� ���������� ������) � 
�: 

- �� ��	� �����
� ����� ������� ������
� – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� 
���)� 50% �������� �	���� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� ����� ������ ������
� ���� �� ������� ���
����� �� ������� ������� �����	� 3,50m – 0,90m, 
�	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% �������� ����� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� �����  ����� ������
� (�������� ���
����� ��  ���� ������� ����� �������� ���5�������� 
�����	� �� 5,0m) – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% ��������  ���� 
������ � ��� ��� ��+�. 

"
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+�
� �� ������
 (������ ���) ��� �� ���5������� 	����� 4,0m 
������� � ������ �� ����	������ 	����� � ��� ���	�5��� ������ �� 0,9m. �
�������  ������ �� ���	����� ������ ����� 
0,9m �	� � � ������
 �����
�. "
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+��� �� ����� �	�  ���� ��� �����
� �� ���� 
���
�
� ���	�  � ����� �������� ������
�. 

4��5������� �	����
� ����� ��
� 
��
���� – ��������� �
��� – ���� ���)� ��� ���� ���5������� 	����� 
�����
�, � 
� �������	�� �� ����	������ 	����� �����	�, ������� �� ������� ����� �������� �����	���. 

 
� ���5��� � ������
������� ����)�5��: �
������$ �	� �
������-���	����$ ������
� �� 	����� ������� 

�����	�, ��� � �� ���+����
��� �� ������� �����	� ����� �� 1,0m, �������  � �����
� ���� �� ��5������ ���+����
 
���� �� 3,0m, ��  ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� ������
���
� ��
� �������� � ����
� ��2���, � � �� 
������$ �
���� ���+�����  � ����� ����
	��� ����
�����. 

��  ������ �������� ������
� ���� �� �� ������� ������� ���5������� �����	� ���
��+��� �� ���+����
� ��  
1,5-3,0m, ���� �� ��������
� ���� �
���� �� ������� ������
�� ������	�� ������ 1,8m  � ���
�	����� �	� ������ 
�
����  � ����� ����
+��� ����
�����. 

� 2������)�5� �
������ �	� �
������-���	���� � ���	�2� �����
� ���� �� ��5������ ���+����
 ���� �� 
6,0m ��  ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� �	�����
� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����. 
 

��������� � 2����� ���/��� 
 4��� 
 

�������	�� �� ��+��� ����
���
 ����)�5��: �
������$ � �
������-���	����$ ������
� �  ��� �� �+2 
(��� ��+� � ��� ����
�).  

�������	�� �� ��+��� ����
���
 2������)�5��: �
������$, �
������-���	����$ � ���	�2��: ������
� � 
 ��� �� �+3. 

�� ��+��� �� � ������ ��������� �	� ��
������� �
���  � �����
� ���$ ���
� � ������ �  ���, ���	��� �� 
���
��� ���
�� ���
�$����� � $����
�$����� �������. 

3����� �����
� – ���
����� �� ��	
� ��
� �����
� �� ��
� �	�����,  � ��������� �����
� ���� ��
� �������	�� 
12,0m, �  � ������������� � ���	���� �����
� �������	�� 16,0m.  

3����� ��� �
�� ��
������ �
��� �
������ �	� ���	���� ������, ��  �� ��� �� ���
� � 
�� �����
�, � ���� 
�������	�� 1,8m, ��������)� �� ��
� ���� ��
������ �
��� �� 
���� ���	��� ������ ������, � ����5��� �� ����� 
������
��� �	�����. 
 

��2�1�2�6 /�� ���4;8�  
 

(�
� ��� ��+� ������
�, ��  �� ��� �� ������ � 
��, ����5��� �� � ������ �� ��
� ����	�
� ������ �	� 
����
����� ��
�, ������� ����� ��	
�� ��
� �����
�. 

(�
� ��� ��+� ������
� �� ������ 
����� �� ���� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, 
������� 
���� �� �� � ������ �� ��	
� ��
� �����
� ����  � ������	�� 0,15m � ������� 1,20m, ���	��� �� �� ����� 
������ �	� ��
����. 

(��  ������
� �� ��������  �	� ��
������ ��
� ��� ��+� ����	���
� 
��� �� �������	�� 1/3 ������ ������� 
���� � ���  ��+�, ��� ��� ��
����� 
���� �����)�
� �������	�� 2/3 ������ � ���  ��+�, ���� �� �� ��� ����	� 
�����	�� �����
������ � ����
+����� ���������$, ������� ��
�������$ ����
�����, ��� ���� �� ������� ��
� 
��� ��+� 0,9m � ��� ��
� 
�����. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ���	� �, ��
� ��� ��+� �� ����5��� � 
���
���� � ������ 	��������� �� ��	�  � ����� ����������� �	����, ����� ���
�� �����	���. 

� �����
� ���� � ��� ��+� ����� ���
������ ������ (���	����� � ��	�
���
�), ��
� ��� ��+� �� ���
��+� �� 
�������	�� 0,20m � ������ �� ��
� 
��
����, � ������	����� (�� �������	��$ 1,20m) �� ���	����� ���
�� �����
�. 
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��5�� ����1�2�6� ���9	 
 

4��5������� �����	� �  ��� ���� �� ����5���
�  ������ ������� �� ������ 0,90m (��������)� �� ��
� 

��
����), �	� 
���������
��� ������� �� ������ 1,40m. 

�����	� ���� �� ��
� 
����� ���� �� 0,90m �� �������, ���� �� ����5���
� 
���������
��� ������� ������ �� 
1,40m ���� �� ���� ���
��+�
� �� ��� �� ���� ������ ����5��� ���	���� ���
����� �����. 

 
����� ����� ���� ������ � ��5� �����	� ���� �� �� ������ �� ������ 1,40m �  ���	�����
 ������, 
��� �� 

�
����� ������ ���� �� ���5�������� �����	� ���� �� ����5���. 
����� � ����� ���
� ������ ���
��+��� �� �� ����	������ 	����� 
��� �� ������, �
����� ������ � ������ ���� 

�� ���5�������� �����	�  ���� �� ����5���. 
 
��	�2� 4� �����
� ���9	� � ���/���6 2�4�	� 

 
����
�� �����	� �� �����	� 
���� �� ���� �� ������ ��
� – �	���, � 
� ���� �����	� ������� ������ ������ 

�
����� �����
�� � 	� � �� �������� ����� ������, �	� �������
��� �� �� �� ������ ��
��, ����� �����
��� ���	� �, 
� 
�� �� ������ ������ ��� ����)�5��: ������
� �� ���� ��
� ���� �� 2,50m  � �
������, ������� 3,50m  � �
������-
���	���� ���	���� �����
�. 
  (�� 2������)�5��: � ���	�2��: ������
� ����
�� �����	� �� ��
������ ����� ���	� � �	� ������ (��� 
������ � ���������
�� �� �) ������	�� ������ 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � ��������� ��	��� ����
�� � 
������ ������	�� 3,50m. 

� ����
�� �����
��� �������������� �
������� (�� 10 � ���� �
������$ ��������) � ���	����� �����
��� 
������ �� ���
���
� ��	���  � �����
��� ���
��� �
���$, $������������$ � ����	����$ 	��� � ����. 

 
�;���� �����2��: 2�4�	�  � �����
� ���$ ���
� � ������ ������
� � ������ ����
���� �����	�, � ��� 

�������� ������ ��
�, � ������� �������� �	� ������ � 
� �� �������� 1 �������/������� ���
� �� 1 �
��, ������� 1 
�������/������� ���
� �� 70m² ���	����� ����
���.  
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 

! ���������� ������+��$ 
����� �� �
������
� $�������	����$ �	� ���	����$ �����
����
���, � ������ �� 
�����	� - �  �������
� �� ���
� � ������ �����
� - ��	��+��� �� ���
������ �������$ ��	��� ���� ��������� ���	���� 
����� �)� � ���
�
�����, ������� ���	���� ���
����� �����.  
 

! ���������� � �������� �
��5���$ �	� ������
�����$ ��	
����$ ������ � ����������$ ��	��� � ������ 
 ��� �
������� ������$ ���
��� ���5��� �� ��	��+��� �������� ��	����� ���	���� �	����  ��
�
� (� ��	��� �� 
��������� ���	��+� ,.1.5. ���� �	���). 
 
 # ������ �	�������$ �������� �  ��� �
������� ������$ ���
��� �� ���	� ��� ���������� �� ������ 
	��������� �� ��	� ���� � ���� ���	���� ����� "��
��� � ��	��� �� �����	��� �  ���� �	���, � � ��  � �����
�, ��  
�� ��� �� ������, ���� �� ����� �� �����	��� / ����	������ �������� ��)� �� 20 ���, ���� �� ����� �� � ���� 
�������
����� ������
�. 
 
2.2.1.4. '��� ��������� ��� % * ���� �� 
 

��� �
������� ��	���$ ���
��� ���$��
� ����
��� � ������ ��  ��
��+��� ������������� �
������� ��	���$ 
���
��� ��� �����	�5���)� ������, �  � ���� ���� ��
� �����	� ���5��� � ���5���. 
 
�.  !��2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� 
 
 ! ���������� � ������  ��� �
������� ��	���$ ���
��� ��  �����
�� �������	�������� ������� ���5��� �� 
�������� �� ������
������� - ������������  �
������ ������� 
����, �	� � ���	� ����� �����
���)�$ ���
�)�$ �������� 
�
������� (��������� � ���������� �� �	�,  ��������� ���
���	������� �������� � �	.).  
 ! ��� ���5����, �	� ���������� �� ������������)��  �
������ �
���
���� � ������ �� �	����� �
������� 
��	���$ ���
��� � ������ �� �������� �� ���������  �
������$, �
������$ �	� ��	��
������$ �	�������$ �
���
��� 
�� ���
�)�� ���������� � �������� ���� 
��� �
�������. 

! ������  ��� �
������� ��	���$ ���
��� ���� ��
�  ��
��+��� � �������� ����� ������ ���� ��	�
���
 ���� 
�
�
��� �
����� �� �������� � �����
��  ���, � 
�: ���	����� � ���������	�� ��	�
���
�, ����� ��������, ����
 � 
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����������, ������	�� �����
�, ���
��	�� ������, ������ �����
� � ��., � 
�� �� �� ��$���  ��
��+����
 �� �����  ��� 
�������	�� 30%. 
 

)��	�����-��*��� �	
 	��� �����,����  � 	����&� ������� 
 

'������� ������ �����+����
�  ��+��
�  �  ��� �
������� ��	���$ ���
��� �� ����
�� �� ����� ��
 � 
����+����� �� ����� ���������, ����	� ������, �	��
��-, 

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

,������� ������ �  ��� �� ����+����� �� ����� ��
, ���������, ����	� ������, 

- � �	��
��-�����, ��� � 
��� ��5��� �������  � ������
.   

����+����� �� ����� ������	�� ������
���
��� ���� �� ����� ���
���)��, ������� �	�������� 
�$������ 
����)���
��� �����, � �� ������ ���
�$ �����	� ����������$ � ���� �	���, ������� ��	��� ���	����$ ����� �)�.  

���������� ���� �� ������ �� �����	� ��
����� (���������) �
���������� ����	� ������ �	� �	������� 
����� ����� ����	���, ������� ����� �	��� (����	������ ����	� �����, ������� ��
��� ���������). ��� ���� ���� �� 
����� �	������  �	��� ��������,  ������ �� ��$��� ��	�����. 

���������� ���� �� ����� ���5������� �����	� �� ���� �� ��������
� ����� ������ �����	�.  
� �����
� �  ��� ��
����� ��, � ��	��� �� ������� � ��	������, �	�����
� ���������)� $�����
��� �����, 

������� ����������)� ����� ���
���������� ��� ��5��� �����
�, ����� ��	����� ���	����� ������  �  ��
�
� � 
���������. 
 
�. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

���������5/� ��/�4��8�  
 

!�,.�#�'#0(# �"(..'-;# �'.�"3.9- 3-1#(#8 4!�'#�. 
4!�'#�. �.�-;-�"�'# 350-600 �
/ha 
  
#��-(� .!-'"�'# �.�&-1- �������	�� 60% 

% -1-�#8 �"3�7#�. �. �.�&-1#       10-30  
 

!  ��� �
������� ��	���$ ���
��� �� � � �
�� ����)� ����)��� ���� �
�+� � ��� �������	�� ���������$ 
�������
�  �  ���, � 
� ������� �� 15% � – �  ����� �� � ���� �	��� ��
�+�� ����	�����  � 
�� ����
��. 
 

���12���/� ���9	� ��;� ��;�� ���/��� � ��5�� �4���)6 
 

3�	����� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ � ���
�, ������� ������ ���
��+��� �����
� �� 
�����	�, � � ��	��� �� �����	��� ���5��� �����������  �  ��� ������ �� ������� �����������
� �  �
����� ����� 
�����)��� ����
��� �  ���.  

������� �������� �����	� �  ��� �� 600m2. 
7����� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ ���
��+��� �����
� �� �����	�, ���� 
���� �� �� 

����	���� �� �����	�5���)�� ������� ���
��+��� ���
���)�$ ������
� � �	���, �	����� ��
� �, � ����� ��	����� ���� 
�����	� 
���� �� ������  � ���5��� �����
� ����5��� ������. 

 
 
 
� ���
���)� � ���5��� ����	���� �������������$ ������
�, � ��	��� �� ������ �
��5��� ��  ��+��
� / 

�����	�  � ��$��� ����� �������������, � �������� ��� ��$ �� ���5��� ��� �	������ ���
��	�������. 
 
"����
� �� ���5�������� �����	� �	� � �	��� ���� ��
� ���5��� ���: 

- �	�������
���)� (������
 �� �������� �� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- � ���������
�� �� � (������
 �� �����	� �������� ��� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- � �������
�� �� � (������
 �������� ���� ����� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
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�'.�"3.9- 3-1#(#8 4!�' 

3��
� �����
� ������ �����
� ���. ��	.�����	� 
(m2) 

���. ���. �����	�   
(m) 

- ������������� �
������ ������
 
- ������������� �
������ - ���	���� 

������
 

 

600 20 �	�������
���)� 
�����
� 

- ���	���� ������
 600 15 
"����
� � 
���������
�� 
�� � 

- ������������� �
������ � 
�
������-���	���� ������
 

- ���	���� ������
 
600 15 

"����
� � 
�������
�� �� � 

- ������������� �
������ � 
�
������-���	���� ������
 

- ���	���� ������
 
600 15 

����;��: # ������ �� � � �
�� ���� ������
� �� ���
���)�� �����	��� ���� �� �������� � ������ ���� �� 
���������, � 
� �� 5%, ��� ���� �� ������ ���
���
� ��� ����� ��	��� ������ ���������  �  ���. 
 

���� � ��;� ���/��� /��� � ;��
 ���)���: 
 

�������)�5�� ���;��� ���/��  
"����
� �������� �������������� �
�������, �� ������� 5 �
������$ ��������, � ����� ������
� ���� ��
� 

���������� ����)�� ����
����� (�
������� ��
���, ������, ����
����� � �	.), �� ���5�������� �����	� ������	�� 
�������� 600m².  

 
�������)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
"�����
 ������� �������������� �
�������, �� ������� 5 �
������$ ��������, ���� ����� �
������� � 

����)���, ������ � ���	���� ����
��, ���������	�� � 
�$����� ������� �� �
������� ��	� �����
�. 
���	���� ��	�
���
 ���� �� ��	���� � �����
� �� ��� ���
� �
�
��$ �
����� �� ���	�
�
 ���+��� � �����
� � � 

����������� ��������.  
"����  ������  � �����
� �� 60% �
������� � 40% ���	�����. 
������	�� �������� �����	�  � � ������ �� 600m². 
 
!��	�2�� ���/�� 
! ������   ��� �
������� ��	���$ ���
���, �� �����	� ������	�� �������� 600m² ���	���� �����
� � 

���
��	�� ������ �� ���� �����
� ��� �����
�	�� �����
� �� �����	�, �  ���
����� ���������$ �����	�  �  ��� � 
���	��� ��$��� ������ ��)� ���
� �
�
��$ �
����� �� ���	���, ��	��� ���+��� � ����������� �������� � �����
�� 
��	���. 

 
 ����	� ���/�� 

!  ��� �
������� ��	���$ ���
��� �� �����	�, ������� � �	��� �� ���� �����
� � ���
�)� �����
� �
������� � 
���	�����, � ��+� ��� ��5��� ���
�)�$ ��������, � 
�:  ��������� ������, �������	��
�, ������ ����	��
�, ����
��� 

����� � �	. 
 

����� �������� �����
� (�
�������, �
������-���	�����, ���	�����) �� �����	� �� ���� �����
� � ��;�3�� 
�����
�, ��� �
� ��: ������, ������
���
���� �����
� (��
	������, 
�����
�����, ����
����� � ��.), ����
�������, 
������ � �	.  

 
!  �������
� �� ��	����� �����	�, �� �����	� �	��� ������� ������������ ���5�������� �����	��� ���� �� 

�����
� ���� ������
� �������������� �
������� (	���	�, �� ���, 
���
��� � �	.), �� �
��5����  ���������� 
�����)���� ������
�  � �
����� – ���������, �  ���
����� ���$ ���
�$ � �������$ ��	���  � � ������ �
��5���$  � 
 ���. 

 
��42�8� )	������� 

 
  ��	�
���
� ���� �� ���� �	�����
� �  ��� �
������� ��	���$ ���
��� ��� �����
�	�� �	� � ��	��� 
�������������$ �
������-���	����$ � ���	����$ ������
� �� �  ��	��
�: 
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- 
������� (���$ ���
�, ����� � ��	��� �  ������ ��	��������, ���� ��  �$
����� ������� ����	���� � ��	��� 
������� ����, ��	����
��� � �	. – ����������� ��	�
���
�, �������� � 
���� ���
��, ����� ��)� � ��.), 

- ��	�����  ���
�
�� (��	��� � ����� ���������$  ���),  
- ��	����$ ��	�
���
� (��	��� � ����� ���������$  ���), 
- ����
�
�+�
�� ���$ ���
� � �����, 
-  �����
�� (���
���, ���
� � �������	��
���� ���������� � �	.),  
- ������	��  ��
�
� (�������  � ������ ����, ��
�)�, ��� ��� ������ � ��.), 
- ��	
��� (��	�����, ���	��
���, ��
������, ���������� � �� ������ ��	� � ��.), 
-  ����� (�����
�  ����� �� 	���
�$ ���
� � ����� – �	�����, ��	���, �	�������� � ��.), 
- ����
� (
���
���, ���������� � ��), 
- ���	����-�������
��
����$ ��	�
���
� (������, ���
�, ���	���� ���
��, �����
�����
��, ��������, ���	���� 

�����), 
- ��+��������� (�  ������ ��	��� - ��+���������� �	� ��
��������� ���
���, ����	��
�  � ��)�� +������  � 

�	.), 
- ������
� ��	����$ ������� ( ��������� � ���
��	�� ������, ������ � �� � � �	.), 
- � ����� ��	�
���
�, �  ��	�� �� �� ���������� ����
�� ���	��� �����, ��������, �
������� ��
������� �	� 

������ �
�
��� ����
����, ������� �� �� ������5��� ���� ������ �� � ��
�����
� ��� ��5��� ���	��� �� 
 ���5���. 

 
!  ��� �
������� ��	���$ ���
��� ���� �� ��+��� � ������ ���������, ��������� �� �	�, ��� �����$ � �����$ 

�
����� � �	. 
 

�)��� ��
	�9��� � ���12���/ 	���� 
 

! ����	�, ������	�� ���
����� � ��5� ���5������� � ����	������ 	�����  � ��� �����
� ���� �� � ������ 
�� ��+��� �  ��� �
������� ��	���$ ���
��� �� 5,0m.  

! ����
����� � ������ �� ���
���)� �����
� ���
��+��� �� �� 	���
�� ���+����
��� �� ����	������ 	�����, 
���5�������  	�����   � �	������� �����
� �� �
��5��� ����� �� ����� ��)��� � ���5���$ ������
� (50%) � �	����� 
��
� �. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ����
���, ��� ���
����� �� �
��5���  � 
����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	�, ����)� ������ � ���
���)�� � �	�������� � ������ 
�� �������� �����	���.  

 
!�	���� ���/�� 
 �)���
 �� �����9 ���12���/  ���9	  

 
���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 

2������)�5� �
������ � �
������-���	���� � ���	�2� �����
� �  ��� ��: 
-  � �	�������
���)� �����
�: 

���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 3,5m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  4,0m 

    -   � ������ �����
� � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�  4,0m 
  -  ���� �	� ���	���� ������
 � ���������
�� �� �    3,5m 

"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�,  ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 
����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������������� �	� ���	���� ������
 �� ������� �����	��, �� 
�����	� �� ���� �	�����
� ��� ������������� �	� ���	���� ������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. 
! 
�� �	����� ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� �	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ 
������
� (���. 3,50m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � ���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� 
�	������� ������ � ����
���
 �
��5���  �  ���.  
 

������	�� ;1
����� 
)�8���� ���/��� �� ��
�� ���5�������� �����	� �� � ����	� 1/2 ������ ����� 
�����
�, �	� �� ���� ��
� ���� �� 5,0m, � 
� ���	��� �� ���������)�� �
���� �����
� �� ���
��� �
���� ����
�����  � 
�
�������. 

!��+����
 �������������� �
������� �	� �
������-���	����� �����
� �� ������ �����
� ��	� ���� ���
� 
���
������ � ������ �� ��� ��
� ���� �� 4,0m.  
 
 
 
 



���� 7  - ������ 234                   „�	
���� 	��� ������ ������“                    05.03.2012. 
 

 

 ���)� � ��2��� �� ���/��;� 
 

 ���)� �� �����
��� ��	� ���� ���
� � ������ �� ���� ���	� �
� ���5������� 	����� ���� �� 1,60m, ������� 
����	������ 	����� ���� �� 1,20m, � 
� �� ��	� �����
� ����� �� 3,0m, �  ��	�� ������	�� ������ 
��
���� 2,0m. 

� ���5��� ������
� ���$ ������ �  ��� ���5������� �	����
� (������, �����
�, ��	����, �	� �� ����
������� 
�� �	� ��  �
�����, ����
������� � �	.) �� ����� ����� ����
� ���� �� ���5� ���5�������, ������� ����	������ 	����� 
(��������)� �� �������� ������
� �����
� �� $��� ��
�	�� ���������� ������) � 
�: 

- �� ��	� �����
� ����� ������� ������
� – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� 
���)� 50% �������� �	���� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� ����� ������ ������
� ���� �� ������� ���
����� �� ������� ������� �����	� 3,50m – 0,90m, 
�	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% �������� ����� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� �����  ����� ������
� (�������� ���
����� ��  ���� ������� ����� �������� ���5�������� 
�����	� �� 5,0m) – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% ��������  ���� 
������ � ��� ��� ��+�. 

"
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+�
� �� ������
 (������ ���) ��� �� ���5������� 	����� 4,0m 
������� � ������ �� ����	������ 	����� � ��� ���	�5��� ������ �� 0,9m. �
�������  ������ �� ���	����� ������ ����� 
0,9m �	� � � ������
 �����
�. "
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+��� �� ����� �	�  ���� ��� �����
� �� ���� 
���
�
� ���	�  � ����� �������� ������
�. 

4��5������� �	����
� ����� ��
� 
��
���� – ��������� �
��� – ���� ���)� ��� ���� ���5������� 	����� 
�����
�, � 
� �������	�� �� ����	������ 	����� �����	�, ������� �� ������� ����� �������� �����	���. 

 
� 2������)�5� �
������ �	� �
������-���	���� � ���	�2� �����
� ���� �� ��5������ ���+����
 ���� �� 

6,0m ��  ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� �	�����
� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����. 
 

��������� � 2����� ���/��� 
 4��� 
 

"���;�	�� ����
���
 �������������$ �
������$ � �
������-���	����$ ������
� �  ��� ��	���$ ���
��� �� 
�+3+�� (��� ��+�, 
�� ����
� � ��
����+�), � ;�/��;�	�� �+6 (��� ��+� � 6 ����
���). 

�� ��+��� �� � ������ ������� �	� ��
����� ��� �� ���
��� ���
�� ���
�$����� � $����
�$�����  �������. 
���23� )�42�8�� 2����� �����
� (���
����� �� ��	
� ��
� �����
� �� �	�����) �  ��� �� ��	��+��� �� 1,5 

������ ����	����� �	���, 
�. 1,5 ��	����� ���
����� �� ���5������� 	����� ���������� �����
�, �	� �� ��� ��
� ��)� �� 
22,0m. 

3����� ��� �
�� ��
������ �
��� �
������ �	� ���	���� ������, ��  �� ��� �� ���
� � 
�� �����
�, � ���� 
�������	�� 1,8m, ��������)� �� ��
� ���� ��
������ �
��� �� 
���� ���	��� ������ ������, � ����5��� �� ����� 
������
��� �	�����. 

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

��������� ����
���
� � ������  �  ���. 
  

��2�1�2�6 /�� ���4;8�  
 

(�
� ��� ��+� ������
�, ��  �� ��� �� ������ � 
��, ����5��� �� � ������ �� ��
� ����	�
� ������ �	� 
����
����� ��
�, ������� ����� ��	
�� ��
� �����
�. 

(�
� ��� ��+� ������
� �� ������ 
����� �� ���� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, 
������� 
���� �� �� � ������ �� ��	
� ��
� �����
� ����  � ������	�� 0,15m � ������� 1,20m, ���	��� �� �� ����� 
������ �	� ��
����. 

(��  ������
� �� ��������  �	� ��
������ ��
� ��� ��+� ����	���
� 
��� �� �������	�� 1/3 ������ ������� 
���� � ���  ��+�, ��� ��� ��
����� 
���� �����)�
� �������	�� 2/3 ������ � ���  ��+�, ���� �� �� ��� ����	� 
�����	�� �����
������ � ����
+����� ���������$, ������� ��
�������$ ����
�����, ��� ���� �� ������� ��
� 
��� ��+� 0,9m � ��� ��
� 
�����. 

� �����
� �� �
���� 
����� �� ������� �� �	��� (������), ���� �� ��	
� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ 
��
�, ��
� ��� ��+� ���� ��
� ������� 1,20m ���� �� ��
� ����	�
� ��
�. 

� �����
� �� �
���� 
����� �� ������� ���� ���
� ����� ������)������, ��
� ��� ��+� �����
� ����5��� �� 
����� �����	���  � ����� 
����. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ���	� �, ��
� ��� ��+� �� ����5��� � 
���
���� � ������ 	��������� �� ��	�  � ����� ����������� �	����, ����� ���
�� �����	���. 

� �����
� ���� � ��� ��+� ����� ���
������ ������ (���	����� � ��	�
���
�), ��
� ��� ��+� �� ���
��+� �� 
�������	�� 0,20m � ������ �� ��
� 
��
����, � ������	����� (�� �������	��$ 1,20m) �� ���	����� ���
�� �����
�. 



   

05.03.2012.                 „�	
���� 	��� ������ ������“                    ���� 7  - ������ 235                    
 

 

  

 
��5�� ����1�2�6� ���9	 

 
! �	����� �� �� ���5������� �����	� � ����  ��� ����5���, ������ ���� ��
� 
���������
�� � �� ���� ���	� �
� 

������ �� 1,4m. "����� ���� ���
�  ����� ������
 �� ������ 0,90m, ��������)� �� ��
� 
��
����.  
��������� �����	� (����	����) �� �����	� �� �� ����5���, ��
� �����
� �� ����, �� ��������)� ������� � 

������ �� ������ � ��	��� ���5���  �	���$ ��������.   
�����
�	�� �����	�, ������� �  ����� ������ �
������ ������, ����5��� �� �� 
�� ���
����� �
����, � �� 

�	���� ���� �� �� ����5��� ��� ���� ������ �������� ������������� �
������ (�
������-���	����) �����
�.  
! �	����� ����5�����, ������ �� ���
��+��� 
��� �� ��� ��$��� �	����
� ���� ���
�� �����	� ���� �� ����5���.  

 
��	�2� 4� �����
� ���9	� � ���/���6 2�4�	� 

 
����
�� �����	� �� �����	� 
���� �� ���� �� ������ ��
� – �	���, � 
�  ���� �����	� ������� ������ ������ 

�
����� �����
�� � 	� � �� ����� ��������, �	� �������
��� �� �� �� ������ ��
��, ����� �����
��� ���	� �, � 
�� 
�� ������ ������ �� ���� ��
� ���� �� 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � ��������� ����
��. 

!��	��� �� ���� � ������ � ���������
�� �� �, ���	�  � ������ �����	� ��� ����
� ���  ��������� ���	�  - 
����� ������ ������	�� 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � ��������� ��	��� ����
��, � ������ ������	�� 
3,50m. 

� ����
�� �����
��� �������������� �
������� (�� 10 � ���� �
������$ ��������) � ���	����� �����
��� 
������ �� ���
���
� ��	���  � �����
��� ���
��� �
���$, $������������$ � ����	����$ 	��� � ����. 

 
����
�� ����
����$ �� �	�  � ������������� �
������ � �
������-���	���� �����
�, ��� � ���	���� �����
�, 

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

� �� �������� 1 �������/������� ���
� �� 1 �
��, ������� 1 �������/������� ���
� �� 70m² ���	����� ����
���.  
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 

! ���������� ������+��$ 
����� �� �
������
� $�������	����$ �	� ���	����$ �����
����
���, � ������ �� 
�����	� - �  �������
� �� ���
� � ������ �����
� - ��	��+��� �� ���
������ �������$ ��	��� ���� ��������� ���	���� 
����� �)� � ���
�
�����, ������� ���	���� ���
����� �����.  
 

! ���������� � �������� �
��5���$ �	� ������
�����$ ��	
����$ ������ � ����������$ ��	��� � ������ 
 ��� ���5��� �� ��	��+��� �������� ��	����� ���	���� �	����  ��
�
� (� ��	��� �� ��������� ���	��+� ,.1.5. ���� 
�	���). 
  
 # ������ �	�������$ �������� �  ��� �
������� ��	���$ ���
��� �� ���	� ��� ���������� �� ������ 
	��������� �� ��	� ���� � ���� ���	���� ����� "��
��� � ��	��� �� �����	��� �  ���� �	���, � � ��  � �����
� ���� �� 
����� �� �����	��� / ����	������ �������� ��)� �� 20 ���, ���� �� ����� �� � ���� �������
����� ������
�. 
        
2.2.2. '��� ����  
 

��� ���� ���$��
� ����
��� �������� �����
���� � ���� ����� �� ���
�)�� ����������, ��� � ��	�� 
��������, �� ��	�
���
��� �  ��	��
� ���� ������  ���
�
�� � ������� ������ ��� �����
������ � �����5������ 
��	�
���
� �� ����� ��	�$ ����� �)�; ����
��� �������� ��	�������, ��������� � ������ ��	����� ������
�
��� � 
��������  ��� ����; �������� �������� ����	��
����� � ���������� ����
�	����$ �������� (�����, �+���� � ��.). 

����� ����
����� � ���������	��� �����
����
����� �������� � �
���
��� ���
���)� � �	������� ��������, 
� ������  ��� �� ������������� ������� ��	��� � ������ �� �	����� ���
���� �� ������ ��������$ ��	�
���
� �  
������ ��� ������ ������5����$  �  ���: 

- &�	��� (1) - �������� � ���	� ����, �������� �� ���� ��)�$ �����
������$ � ���������$ ������
�
�; 
- &�	��� (2) - �������� 	�����  ����*�������� � ���� �� �	����� ���
����� �	����� 
������������� 

���
���)� ��������� ������ � ������ �� ���� ���������$ ��	�
���
� �  ������ ���� �����$, ��	����$ 
�	� ���	����$ �������� �� ����� ��	�$ ����� �)�; 

- &�	��� (3) - �������, �
����� �, � ������ �, �������� ���
���� �� ���� ��	����$ ��������; � 
��	��� �� � � �
�� ���� �����
� � ���� ����� ������
�
� �  ������ ��	� ��������, ���	��� ���
��� 
������
���
���� � ����� ���
���
����; 

- &�	��� (4) - �
����� ����� � ���������� ���� ���!��� ��������; � ���� ��	��� ��, �� ���� �� 
�
���� � ����)���
� ������	��� ��������, �� ������5� � ������ ���������$ �������� ����� ������. 
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�.  !��2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� 
 

!  ���� ����� � ����� ��	�
���
� ����, �� �����  ��� ���� ��
�  ��
��+��� � ���	����� �� �������	�� 50%. 
! ������  ��� ���� �� ���� �����
� � �����
� ����� ������, �  ��
��+����
� �������	�� 20% � ������ ��  ��� 

� 
�: ������)���� ��������, �����
� � 
������	�; ����
�
�+��� �����
�; ����
���� ������
�
� (����
�������, 
����������� 
���); �����
� ����
� � ����������; ������	�� �����
�; ��	���� �������, ��� ����� � ����� �
����� � ��. 
 

)��	�����-��*��� �	
 	��� �����,����  � 	����&� ������� 
 

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

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

,������� ������ �����+����
� �  ��� ���� ����� �����: ����+����� �� ����� ��
, ��������� � 
�	��
��������
��� �����, ��� ��5��� �������  � ������
 ( � ������� ��	���, ������� ������ ���� ����� �	� ��	��� 
���	��� �� ��
�����), ��� � � ������ �������������� ���
���� ���� �� � ������ ����� ����	� ������ �����.   

���������� ���� �� ������ �� �����	� ��
����� (���������) �
���������� ����	� ������ �	� �	������� 
����� ����� ����	���, ������� ����� �	��� (����	������ ����	� �����, ������� ��
��� ���������). ��� ���� ���� �� 
����� �	������  �	��� ��������,  ������ �� ��$��� ��	�����. 

���������� ���� �� ����� ���5������� �����	� �� ���� �� ��������
� ����� ������ �����	�.  
 '��
��� �
����������$ �
�����$ ���� �� ������)����$ � ������	�
����$ �������� �����	� ����� �����, � 
 �������
� �� ������ ��������, ����� �� ���
$���� 
��
���, � ������� 
�	������ ���
� � �+�. 

� �������� ���� ��� ������
 ����� 
�$��	���� �
����� ���� (�
� �� �
��5��� ������������ ���	� ������ 
��������) ������	�� – � ������ ��
���	�� – ���� �����+����
� �� � ��$��� ����� �� ������)����� (����
��
��� � 
��	��� �� �����
���� 
�$��	�����), ����� ���� )� �� ��� ���� ����
�
� � ���������
 ���� �
���� ���	���� ����� �)�, 
������� ���	���� ����� "��
��� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	�.. 

����+����� �� ����� ������	�� ������
���
��� ���� �� ����� ���
���)��, ������� �	�������� 
�$������ 
����)���
��� �����, � �� ������ ���
�$ �����	� ����������$ � ���� �	���, ������� ��	��� ���	����$ ����� �)�.  
 

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

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

!���)�  �	���	� � ����	������ �  ��� ���� �� �������� �  �������
� �� �	������� ������ � �������� 
�����	�, �	� �� ���� ��
� ���� �� 20%  � ����	���� �������� �� 1 ha, ������� 30%  � ����	���� �������� ��)� �� 1 
ha. 

"����� ����� �����	� �
��5���)� �� �� ������ ����������$ �����	� ���5���  �  ��� � ����)�$ �����
��� � 
�������  � �����
� ����5��� ������, ������� ����� ���
� ��	�
���
�. 
 

�� ������������ �����	��� � ���� ��	���, � ��	��� �� �����
��� ��	�
���
�, ����� �� �� � ������ ���+���� � 
���
����� $�����
��� ����� ���� �� ������ ����� �� ����� ��������� �����. 

��	���� ������
� � ����	���� ���� �� �����)� �����
�� ����
�� ���
���������$ �� �	� � ���
��������� 
 ��
�
� ������
� �� ���$ �
����. 

!��
����� ��	��� ������������ ������ �� ���� ����+��� �����	� � � ����������)�� ���
���, ���� �� �� 
�����)�	� �����
��� ���
��� ���
���������$ �� �	� � ����
��	�� ���������� ��
�����$ � 
���
��$ �� �	�, 
 ����	���$ � ��������� � �	����� ��������
�. 
 
�. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

���������5/� ��/�4��8�  
 

     !�,.�#�'#0(# �"(..'-;#         "�. �.�. 
  

#��-(� .!-'"�'# �.�&-1-  � ����	���� �������� ��)� �� 1 ha  ����. 40% 
 � ����	���� �������� ���� �� 1 ha  ����. 60% 

% -1-�#8 �"3�7#�. �. �.�&-1#  � ����	���� �������� ��)� �� 1 ha  ���. 30 
 � ����	���� �������� ���� �� 1 ha  ����. 20 
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���12���/� ���9	� ��;� ��;�� ���/��� 

 
������	�� �������� � ������ �����	�  �  ��� ���� ��	��+��� �� ���
�� ��	�
���
� ���� �� �� ���� �	����� 

� ����� ��� � �������� 
���	�, ��� �� �������	�� �������� �� ��	��+��� �  ����� �� ��	�
���
� � ����� �����.  
 
 " � .    � . � . ���. �������� �����	� ���. ������ �����	� 
#��!�'�#/�(# – ��"#3"��# ",/-('# 2,0 ha 100 m 
�(1.�#7'., �-�3#�#, �"4"�# 
�"�1"3.9- 0,25 ha 50 m 

-(��1".'.&#/. �-�-'.1#0�#8 
�#�"3#�. 2,0 ha 100 m 

 
���� � ��;� ���/��� /��� � ;��
 ���)���: 

 
 
 

!���42�)�� ���/��   
"�����
 ������� �����
����, ������� ���� ����� (�����
������ $�	� �� ������� � ���
�)�� ���������� � 

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

��� �	������� �����
� � ����	���� �� ������ �����
� � ��	��� �� ����)�� �����
����� � �
���������  � 
�	������� ��	�
���
, �  ���
����� ���������$ �����	�  �  ���, ��� � ������ ���������$ ��	���  � ����5��� 
��	�
���
�. 
 

�/	�)����, ��2����, 
�	
��� ���/�� 
"�����
 ������� ��	�������, ���������, ��	����� ��	�
���
�, ����- ���
���� �������� � �	. ��� �������� �� 

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

��� �	������� �����
� � ����	���� �� ������ �����
� � ��	��� �� ����)�� �����
����� � �
���������  � 
����5��� ���	���� ��	�
���
, �  ���
����� ���������$ �����	�  �  ���.  
 

!��	�2�� ���/�� 
! ������   ��� ����, �� �����	� ������	�� �������� 2.500m² ���� �����
� ���	���� �����
� ��� �����
�	�� 

�����
� �� �����	�, �  ���
����� ���������$ �����	�  �  ��� � ��	���  � ����+��� ������
�� ��	�
���
�. 
 

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

�������
��
����  �����, ����
�
�+��� �����
�, �
������ �  �
������ ��	����
�, ����
������� � �	., ���
��	�� � ����� 
������, ������	�� �����
�, �
�����  � ���������� �������, ����
���-������
���� �����
� � ��. # ������ ���$ ������
� 
���� �� ����� ����)�� ��������� � �����
�����  � ����5��� ������, ����	����� �� ���������� �����	���  �  ���. 
 

����� ������
� � �������� ������� ��	�
���
� (���� �����, ��	������-��������, ��	����, ���	���� � ��.) �� 
�����	� �� ���� �����
� � ��;�3�� �����
�, ��� �
� ��: ������, ������
���
���� �����
� (��
	������, 
�����
�����, 
����
����� � ��.), ����
�������, ������ � �	.  

 
��42�8� )	������� 

 
��	�
���
� ���� �� ���� �	�����
� �  ��� ����, ������� � ����
����� ��������$, ��	������$, ��	����$ 

��	�
���
�, �	� � ����
����� ��	� ��������, �� �  ��	��
�: 
- 
������� (����-�����
�, $����-�����
� � ��.), 
- �
������� (����
������� 
���, � �������� ������� ��	�
���
�), 
- ����
�
�+�
�� (���
�����, �������� � ��.), 
- ����
� (����
��� 
�����, ����
��� ���
�� � ������ ����	���� � ��), 
- ���	����-�������
��
����$ ��	�
���
�, 
- ��	����$ ������� (��� ����� � ����� �
�����, �������, ���
��	�� ������ � �	.)  
- ������)���� �����
�, �������� � 
������	�, 
- ������	�� �����
� � ��������, 
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- � ����� �����
�, �  ��	�� �� �� ����� ��
������ � ������
�
��� ���� ��� ����
� ��������  ���� ������� ���
� 
 � ���������.  

 
!�	���� ���/��� 
 �)���
 �� ��
	�9��
 � �����9 ���12���/ ���9	 
 
4��5������� 	����� ������
� ��	� ���� ������ � ����	���� �� ���
��+� �� ������	�� 15,0m ���+����
� � 

������ �� ����	�����  � �����
� �����
���� � ���� ����� (����	���� �������� ��)� �� 1 ha), ������� ������	�� 6,0m 
���+����
�  � ���	����, ��������, ��	������, ��� � �����	���� ��	� �������� (�� �����	��� �������� ���� �� 1,0 
ha). 

4��5������� 	����� ������
� �� �����	��� ���� �� ������� �� �����	�� ����� ����5��� �� �� ������	�� 25,0m 
���+����
� � ������ �� ����	����� ����� �����	� �����. 

 
!��+����
 ������
� �� ������� ������� �����	� �� ����5��� �� ������	�� 10,0m  � ����	���� �������� ��)� 

�� 1 ha, ������� 5,0m  � ����	���� �������� ���� �� 1 ha. 
 
��	�2� 4� �4���)6
 )�
��: ���/��� �� ����� ���12���/�� ���9	� 
 
!��	��� �� �� ������ ���5�������� �����	� ����� ���� ������
�, ��� – �  �������
� �� ������ ����� �������� – 

��5������ ���� ��
� ���
��+��� � �� � �	� ��� �	�������
���)�, ��� ���� ������	�� �� ��+��� ���
����� � ��5� 
��$ � ���� 1/2 ������ ����� �����
�, �	� �� ���� ��
� ���� �� 5,0m. 

��������� � 2����� ���/��� 
 4��� 
 

����
���
 ���� �����$, ��	������$, ��������$ � �	. ������
� �  ��� �� ��� ��+�, � 
�� �� �� ��$��� ������ 
��	��+��� ��	�
���)� ���� �� � ���� ����+�. !������ ��� �����
� ���� ���
� ����
���
 ��2.  

����
���
 ���	����$ ������
� - � ��	��� ����	���� / �����	�, �	� ��� �����������$ �  ��� - ��	��+��� �� �� 
�������	�� �+3 (��� ��+� � 
�� ����
�).  

�� ��+��� �� � ������ ��������� �	� ��
������� �
���, ���	��� �� ���
��� ���
�� ���
�$����� �	� 
$����
�$����� �������, ������� �  ��� ��5��� ������
� �� �
�
��$ ���
�$�����$ �	� $����
�$�����$ �
�����. 
 

��2�1�2�6 /�� ���4;8�  
 

(�
� ��� ��+� ������
� ����5��� �� � ������ �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, ������� ����� 
��	
�� ��
� �����
�. 

(�
� ��� ��+� ������
� ���� �� ���� ��	��+��� � �����������  �$
����� ��������$ ��	�
���
�. 
!��	��� ���
��� ���������� $����
�$����� �������, ��
� ��� ��+� �����
� �� �
��5��� �� ������ ��	��� 

���	����� ���
������ ������, ����� ���+��� ���	����� �������������� ����� �)�.  
 

��5�� ����1�2�6� ���9	 
 

�����	�  ��������  � ����+��� ����� ��	�
���
�, ��� � �����$ ��	�
���
� �� ��+���$ �  ��� ����, ���� �� 
����5���
� 
���������
��� �	�  ������ ������� ������ �� 2,2m. 

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

��� �	����
� ������ � ������, ���
������ � ����� �����
� � �������� ���
��	� ����
��� ����	���� ������ 
��
� ���
��+��� ���
�� ������� ����
���� �����	�. 
 "����� �� ���� ���
��+�
� � ���
�� ����	����, � ��+� �������� ��������$ ���������	��$ ��	���, ��� ���� 
���
����� ������ �� ���� ��
� ��)� ������ �� ������$ ������ �����	�. 
 

��	�2� 4� �����
� ���9	� � ���/���6 2�4�	� 
 

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

�	� ��-� 	� �� – � ��	��� �� �����
����
����� ������)���� ����� � �������� � ��	����� ���	����� �����+��� ��
�. 
������	�� ������ ����
��� �����	� � ����  ��� ��: 
-  � �����
������ ���� �����, ���	����� � �	. �������� (�� ����
����  � 
���� ������)��) 3,75m  � 

�����������, ������� 7,50m  � ��������� ����
�� 
-  � ���	����, ��������, ��	���� � ����� �������� ���� ������ ������� ��	��� � ���	��� ����
��� 
����$ 


�������
��$ �� �	�, 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � ��������� ����
��. 
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7����� ��
����$ ��	���$ ������������ ���
�� ����	���� �
��5��� �� � ��	��� �� �����
���� ��	�
���
�, 
����� ���� ��������� �����	���. 

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

�� ��	����� ����+���� �� ����� ������)������. 
������� ����
�� �� ���� �����
� ������ �����
�, ���	������ ���5������� 	����� �����
� � ������ �����	� � 

������ �� ����	������ 	����� �	���. � ��������� ��� ����
� – 1 ������� �	� ������� ���
� �� 50,0m2 �������� 
���	�����/�������
��
�����/���������	��� ����
��� � ����	����.  

����
�� �� �	�  � ����
���� ��
���� � 
����$ 
�������
��$ �� �	� – ������� � �����$ ������ ���� �� 
����$���� ���
���� �	����
 ����+��� ����� ��	�
���
� � ��	��� ����	���� – ������
� ���+����� �� ���������)�� 
�����	�, � ��	��� �� ��	����� ������ ����� � ���5��� ����
��� �����	�. 

"��� ���5��� �������$ � ��	���$ ����
��� � ��
����$ ������)������ ���
�� �����	�, ��
����� �� 
���������
� � ������	�
���� ��������, � ��	��� �� �����
���� � ��
������ ��	�
���
�, �� �����	� ��� �� 
����� 
 ��
����. 

!��5��� �	������� ����
��� �����	� �����5��� �� ��� ��5��� ��	���$ � �������$ ����
��� �����
���, 
��������, ��������, �� ���������� ������	�
����$ ������)����$ �������� � ������
�  � ��	�
���
� ���� ����+��� 

� � ������.   
 
�. !����� ���2�	� 4� /�;�	/� 4� /��	����9��
 � �����9��
 �;��	�5��: ����2��� 
 
 ����� ���
�$ �����	�  � � ������ ���� ����  �  ��� ���� � ��	��
�, ��� ����	����  � ����	��
����� � 
���������� ����
�	����$ �������� ���� � �	���)� ��	���: 

����� ������
� ������� ������, ����)� �� � ������ � ����)��$ ������
� � ��$���� ��������;  
�������	�� �������
  �� �
��
�  ��+��
� ���� � ���5���� ���������� (�����
�, ����
����, ������	�
����, 

�������-�������� � �	.) �� 60%; 
������	�� � �������	�� ��������  ��+��
�/�����	�  � ��� ������ �� �� �
��5��� ���� �	����; 
����
���
 ������
� – � (��� ��+�); 
������	�� ���� ������	�� �����+����
�  � ��� �������� ��: ����
�� ������ ��
� � ����+����� �� ��������� � 

�	��
��������
��� �����, �  � ������ ��
���� �������������� ���
���� ���� �� ���	� ����� ����� ����� 
����	� ����� �� ���� )� �� �������� ����+���
�. 

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

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

! �	����� �� �� e���	��
������ ������	��$ �������� �
��� �� ����� ����, ����$���� �� �������
� ���	�����
 
�����
���
�� ���	�����  � ���	��� ������������. 
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 

! ���������� ������+��$ 
����� �� �
������
� $�������	����$ �	� ���	����$ �����
����
���, � ������ �� 
�����	� - �  �������
� �� ���
� � ������ �����
� - ��	��+��� �� ���
������ �������$ ��	��� ���� ��������� ���	���� 
����� �)� � ���
�
�����, ������� ���	���� ���
����� �����.  
 

! ���������� � �������� �
��5���$ �	� ������
�����$ ��	
����$ ������, ����������$ ��	��� �	� 
��
������	��$ ��$��	����$ 	���	�
�
� � ������  ��� ���5��� �� ��	��+��� �������� ��	����� ���	���� �	���� 
 ��
�
� (� ��	��� �� ��������� ���	��+� ,.1.5. ���� �	���). 
 
 # ������ �	�������$ �������� �  ��� ���� �� ���	� ��� �� ������ 	��������� �� ��	� ���� � ���� ���	���� 
����� "��
��� � ��	��� �� �����	��� �  ���� �	���, � � ��:  

 � �������� � ������  ���  � ���� �� ���� �	���� ������5��� ��+� �	����� �� ����: 
 ��� 
������������� – ���
���)� �����
� � ���5��� �  ����������� ��
;  
 ��� ���������$ � ��	������$ ������
�
� �  ��
  � ,������; 
����� � ��5� ��������$ ��	���, ����� ��	� ������  ��+��
�. 

 � ����	���� ��	� ���� ������ �  ��� �������� ����� 1 ha 
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2.2.3. "���� �� ������ '���  
 

������
� ������  ��� ���$��
� ����
���� ��	��� ���������� �� �	������
�, ������� �� ��������
� 
�������� – �� �
������� (���
���� ����������, ��)�$ ���
���), ����� ���������	��$ � ��	����$ �������� (�  ��	��
� 
�����
��� ����� �
���
�� – 
�������, ��	���, ����
 � ���������� � �	.), �� ���� �����$ ������
� � ��	����$ ������� 
(����� ����� � ������
�
�, ���	���5���$ ��	����� ��������, 
���5� �  ������ �����
��� ����� �
���
��).  
 
�.  !��2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� 
 

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

������� �����
����
��� ���$ ����
����$ ��	��� ���� ��$�� ��	���� ���  �������$ �������$ ������)����$ 
������� (��$�� ����
���� ������ �������$ ��
���), �
� ��� ������
�
 ���
��+� ������� ���$ ��������, ������� 
��� ��5����� ������ ���� ��)� ���� �
� ��$��� ���������	���
 � ���
�����
. 

 
�����������
 ��������$ ��	��� � ������ ���  ��� �����
��+� ���
�����  �������� ����� ��������� � ���5���$ 

������
�, ���� �� ��
����� ����	���
� �� �	������ �� ����� ��������.  
�����	� ���5����� � 
�� ����	� ����� ������� ������
 ��� ��5�����, ��� �����, ����������)�$ ������)����$ 

�������� ���
�� ��������, ��$��� ���� ����
 �� �	����� ������)����� ��������, ��	��� ������������� ������
� ���� 
�� ��	� � ���������� �  �	���� ������)������ - ������� ��
���, �	� � ������
�� ������	�� �����+����
 �������� � 
��	��� � �����������$ ������
�. 

 
� �����
� ���
������ ������, � ��	��� �� ��$���� �	�������� ��	�
���)�, � ���
���� � ������ 	��������� 

�� ��	� �
��5���)� �� ��
���� � ���� �
����� � ������� �
����� �� ����
�� �������, � ���	�� �� ������ � ������� 
�
����� �� ����
�� �������. 
 

)��	�����-��*��� �	
 	��� �����,����  � 	����&� ������� 
 

'������� ������ �����+����
�  ��+��
�  � ������
� ������  ��� �� �� ���5������� �����	� ��� 
����
�� �� ����� ��
 - ��	���  �� 
����� ���	���� (�����
�� �	� ����� ��
����� ����
����� ��
�) � ����+���� �� 
����� ���������, ����	� ������, �	��
��-, 

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

,������� ������ �  ��� �� ����+����� �� ����� ��
, ��������� � �	��
��-�����, ��� � ��� ��5��� ������� 
 � ������
 � � ������ ����
���� �������������� ���
���� ���� �� � ������ ����� ����	� ������ �����  � �������� � 
���$��
� ���  ��� � ������ ��� �� ���
���.   

� �����
� ���
������ ������ �  ��� (������� ���� ����� �����
�), ��
����� �� � ��	��� �� ��$���� ������� � 
��
������, ��� ����
� ����������)� ������
���
���� ��������. 

����+����� �� ����� ������	�� ������
���
��� ���� �� ����� ���
���)��, ������� �	�������� 
�$������ 
����)���
��� �����, � �� ������ ���
�$ �����	� ����������$ � ���� �	���, ������� ��	��� ���	����$ ����� �)�.  

���������� ���� �� ������ �� �����	� ��
����� (���������) �
���������� ����	� ������ �	� �	������� 
����� ����� ����	���, ������� ����� �	��� (����	������ ����	� �����, ������� ��
��� ���������). ��� ���� ���� �� 
����� �	������  �	��� ��������,  ������ �� ��$��� ��	�����. 

���������� ���� �� ����� ���5������� �����	� �� ���� �� ��������
� ����� ������ �����	�.  
 �� �����	��� ���� �����, ��	������, �������� ������ 
��
��� �
����������$ �
�����$ ���� �� ������)����$ 
� ������	�
����$ �������� �����	� ����� ����� ����� �� ����
��
���, � ������� 
�	������ ���
� � �+�.  

� �����
� �  ��� ��
����� ��, � ��	��� �� ������� � ��	������, �	�����
� ���������)� $�����
��� �����, 
������� ����������)� ����� ���
���������� ��� ��5��� �����
�, ����� ��	����� ���	����� ������  �  ��
�
� � 
���������. 
�. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

���������5/� ��/�4��8�  
 

!�,.�#�'#0(# �"(..'-;# �-7"3#'. !�,.�. "�. 
  
#��-(� .!-'"�'# �.�&-1- �������	�� 50% 

% -1-�#8 �"3�7#�. �. �.�&-1# ������	�� 15  
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� �������� ����������, ���
������ ������,  � ���� �� ���� �	���� ��������� ����� � � ���� �������
����� 

������
�, ����)� ��, � �	����� ��������� ��
����, �� ����� ���� 
�$������ �������
� ���
���
� �� ���������$ 
�������
����$ ���� �
�+�  �  ���, � 
� �������	�� �� 15%, ��� ���� �� ������ ���
���
� ��� ��
�	� �����	� ���5��� 
�
��5���  � � ������ ������
� ����5��� ���
� �  ���. 

 
���12���/� ���9	� ��;� ��;�� ���/��� � ��5�� �4���)6 

 
4��5������� �����	� ��������  � ���5���, �� ������ �� ������, 
���� �� �����	� �� ��� �����	�� ��	�� � �� 

��� ����
�� �� ������ ��
�. # � �
�� �� ����)� ����
�� �� ������ ��
� ��� ����
� ����� �������
��� ����
����� ��
� 
������ �
��5��� � �����	��� ���5���  � ���  ���. 

�������� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ � ���
� �����
� �� �����	�, � � ��	��� �� �����	��� 
���5��� �����������  �  ���.  

�����	��� �� �
��5��� ������	�� �������� �����	�  � �������� ������, ��� �� �������	�� �������� �� 
�
��5��� � ��	��+��� �� �����
���� � ������ ��������. 

"����
� �� ���5�������� �����	�, ��  �� ��� �� ���
�, ���� ��
� ���5��� ���: 
- �	�������
���)� (������
 �� �������� �� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- ������ (�����
� �� �������� �����	��� �������� �����  ��������� 	����� ���5. �����	�) 
- � �������
�� �� � (������
 �������� ���� ����� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
 

�-7"3#'. !�,.�. "�. 

3��
� �����
� ������ �����
� ���. ��	.�����	� 
(m2) 

���. ���. �����	�   
(m) 

- ��������� �
������ ������
  
- ��������� �
������ ������
 �� 

����.4.�
���  
- ��������� �
������-���� ����� 

������
 
- ��������� �
������-���	���� ������
 

300 
 

400 
 

450 
 

400 

10 
 

      12 
 

15 
 

12 
- ������������� �
������ �	� �
������ 

- ���	���� ������
 600 20 

- ���	���� ������
 600 15 

�	�������
���)

� �����
� 

- ���� ����� � ��	������ ������
 800 15 

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

 
400  (2 $ 200) 

 

 
16 (2 $ 8) 

 

"����
� � 
�������
�� 
�� � 

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

���	���� ������
 

300 
 

600 

10,0 
 

18,0 

����;��: # ������ �� � � �
�� ���� ������
� �� ���
���)�� �����	��� ���� �� �������� � ������ ���� �� 
���������, � 
� �� 5%, ��� ���� �� ������ ���
���
� ��� ����� ��	��� ������ ���������  �  ���. 
 

���� � ��;� ���/��� /��� � ;��
 ���)���: 
 

!���)�5�� ���;��� ���/��   
�� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 300m2 ���� �� �����
� ��������� �
������ �����
� �� ������ �
����, 

� ����� ������
� �� ���������� ��� ��
����� �
������ � ����)�� ����
����� (��
���  � �����, ��
	������, ������ � ��).  
! ��	��� ��������������� �����
� ���� ��
� �������	�� 4 �
������ ��������, ��� ���� �� ��	����� �����	� 

��	��+��� �� ������	�� 400m2, � � ������ �� ��� �� ���� ����
� ����� �
��5���� �������
����� ���� �
�+���  � 
 ���. 
 

!���)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
�� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 400 m² ���� �� �����
� ��������� �
������-���	���� ������
 ���� 

����� �
������$ ����
����� ������ ���	���� ����
����� ���� �� ���������	�� �������� �� �
������� ��	�. 
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���	���� ����
�� ���� ����
�  �������	�� 1/2 ���
� �������� �����
�, � 
�� �� � ������ �� ������ � ���
� 
��	�
���
�, ���	���� ����
�� � �����
� 
���� ��  �����+� ��������� 
�$����� �����
���, ��� � �����	� � ��	��� 
���5���  � ����5��� ������. 
 

�������)�5�� ���;��� ���/��  
�� �����	� ������	�� ��	����� 600m² ����)� �� � ������ �������������� �
������� �����
�, �� ������	�� 5 

�
�����, � ������ ���� �� ��	� � � ����)�� ����
����� (������, ��
��� �
�����, ����
����� � �	.).  
 
�������)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
������	�� ��	����� �����	�  � � ������ �� 600m². 
! ������ �������������� �
������-���	����� �����
� ���� ��
� ������� 5 �
������$ �������� � ���	���� 

����
�� ���� �� ���������	�� � 
�$����� ������� �� �
������� ��	� �����
�.  
"����  ������  � �����
� �� ������	�� 70% �
������� � �������	�� 30% ���	�����.   
 
���	���� ��	�
���
 ���� )� �� ������
� � �����
� �� ��� ���
� �
�
��$ �
����� �� ���	�
�
 ���+��� � �����
� 

� � ����������� ��������.  
! ������ �����
� �� ���� �	�����
� ����)�� ����
����� (������ �
�����, ��
���, ����
����� � �	.).  
 
!��	�2�� ���/�� 
! ������   ���, �� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 600m², ���� �� �����
� ���	���� ������
 ��� 

�����
�	��, �  ������ ���������	��$ � ��	����$ ��������, �  ���
����� ���������$ �������
����$ �����	�  �  ��� � 
��	��� � �����
���  � � ������ ������
� ����5��� ������. 

��	�
���
� � ���� �����
��� �� ����� ���
� �
�
��� �
����� �� ���	��� � ��	��� ���+��� � ����������� 
��������. (�� � ������ ���$ ������
� ������ �� ���
���
� � ����� ��	���, ����$����  � ��$��� ������������� � 
������������� �������� � ������
� � �������� (����
�� �� 	�������, ������� ��	��� ������
���
����� �������� � 
��	��� �� ������� � �	.).  
 

!���42�)��, ��2����, �/	�)���� ���/�� 
! ������   ���, �� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 800m², ���� �� �����
� ���� �����, ��������, 

��	������ ������
 �  ������ �� ��+���$ ��	�
���
�  �  ���, ��� �����
�	�� ������
, �  ���
����� ���������$ 
�����	�  �  ��� � ��	��� � �����
���  � � ������ ������
� ����5��� ������. 

��	�
���
� � ���� �����
��� �� ����� ���
� �
�
��� �
����� �� ���	��� � ��	��� ���+��� � ����������� 
��������. (�� � ������ ���$ ������
� ������ �� ���
���
� � ����� ��	���, ����$����  � ��$��� ������������� � 
������������� �������� � ������
� � �������� - � ���	��� ����)���
� ����
���  � 
�������
��, ���
���� � ����� 
�� �	� �� 	�������, ��� ��5��� ��	���  � ��$�� ����
�� � ������	����� �� �����	�, ������� ��	��� 
������
���
����� �������� � ��	��� �� ������� � �	.  
 

����� �������� �����
� ��	� ���� ������ �� �����	� �� ���� �����
� � ��;�3�� �����
�, ��� �
� ��: ������, 
������
���
���� �����
� (��
	������, 
�����
�����, ����
����� � ��.), ��������, ����
�������, ������ � �	.  

 
! ������
�� �������  ��� �� �����	� �� ����)� � ������ ������ �	� ���� ������
� ��
� �	� �� 	���
� ������� 

������ (�
������, �
������-���	����, ���	����, ���� �����), �  ���
����� ���$ ���
�$ � �������$ ��	���  � 
� ������ �
��5���$ ���� �����	���. 

(�� � ������ �������������$ �
������$ ������
�, �  �������
� �� ��	����� �����	�, �� �����	� �� ���� 
�����
� ���� ������
� (	���	�, �� ���, 
���
��� � �	.), �� �
��5����  ���������� �����)���� ������
�  � �
����� – 
���������, �  ��	�� ��	����� � �����)� �� ��+��� ������  � ���5����
� �  �� �
��
� �����	� �
��5��  �  ���.  
 

  ��42�8� )	������� 
 

�� ��+��� ��	�
���
� � ������
�� �������  ��� �� �  ��	��
�: 
- 
������� (�� 	���
�� 
��� � �����), 
- ��	�����  ���
�
�� (�� 	���
�$ ���
� ���� ������ �
�
��� �
����� �� ��������),  
- ��	����$ ��	�
���
� ( �  �����+����� 	���	��$ ��
���� �
�������� � ����$ ��
���� �����
������� 

��������), 
- ����
�
�+�
�� (�� 	���
� ��	��� ����
�
�+���$ ��	��� – $�
�	�, ��
�	�, ��������, ���
�����, ����� � �	.), 
-  �����
�� (���
���, ���
� � �������	��
���� ���������� � �	.),  
- ������	��  ��
�
� (�������  � ������ ����, ��
�)�, ������ � ��������  � �
���, �����
�  � 	���  � �������� 

��
������ � ��.), 
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- ��	
��� (��	�����,  ���	��
���, ��
������, ���������� � �� ������ ��	� � ��.), 
-  ����� (�����
�  ����� �� 	���
�$ ���
� � ����� – �	�����, ��	���, �	�������� � ��.), 
- ����
� (����
��� ���
�� � ����	����, ����
��� 
�����, 
���
���, ���������� � ��.), 
- ���	����-�������
��
����$ ��	�
���
� (�����, ���
�, �����
�����
��, ��������, ���	���� ����� � �	.), 
- ��+��������� (�  ������ ��	��� – ��+����������, ��
��������� ���
���, ����	��
�  � ��)�� +������  � �	.), 
- ��	����$ ������� (���
��	�� ������, ��� ����� � ����� �
����� � �	.) � ��	��� �� ����)�� ��������� � 

�����
�����  � ���5��� ������
� ��� ������, ���	��� �� ���������� �����
� �� �������� �����	���, ������� 
��	��� ���+��� � ����������� ��������,  

- ���� ����� ��	�
���
� ����� ����� �  ������ �����
��� ����� �
���
�� �  ���
�
��, � ��	��
� 	��� 
�����5������ ��	�
���
�, 
���
�	��, �������, ���$������� � ����� ���� �����,  

- � ����� ��	�
���
�, �  ��	�� �� �� ���������� ����
�� ���	��� �����, ��������, �
������� ��
������� �	� 
������ �
�
��� ����
����, ������� �� �� ������5��� ���� ������ �� � ��
�����
� ��� ��5��� ���	��� �� 
 ���5���. 

 
! ������
�� �������  ��� ���� �� ��+��� � ������ �	�����, ��	����
� ����������$ ��������, ���������� ����� 

� �+����, ��
������, ������ ��
�	��� ���� ����� � �	.  
 
� �� ��+��� ��	�
���
� �  ���, ������� ���� �����, ��������-��	����, ��	������ ������ -  ����$���� �� 

���
$���� ������� ���������
� �������$ ��	��� � ���	��� ���
�����
� 	�������, ��� ��5��� ��	���  � 
�������
 � 
���
���, ��	���  � ����
�� �� �	� ���$ ���
�  � ����
���� ��
���� � �	. 
 
 

�)��� ��
	�9��� � ���12���/ 	���� 
 

! ����	�, ������	�� ���
����� � ��5� ���5������� � ����	������ 	�����  � ��� �����
� ���� �� � ������ 
�� ��+��� �  ��� �� 5,0m, � � �� � ����
����� � ���5���� ������� 
����, � ����� �� ��	��� ������
� �
��5��� ����� 
������ ��	�����, �	� �� ���� �� 3,0m.  

� �����
� ���� �� ����� �  �	���� ������� �����)������ (������ �������$ ��
���), ��� ���
����� �� �
��5��� �� 
������ �������$ ��	��� ���	����� �����+��� ��
�. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ����
���, ��� ���
����� �� �
��5���  � 
����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	�, ����)� ������ � ���
���)�� � �	�������� � ������ 
�� �������� �����	���.  
 

!�	���� ���/�� 
 �)���
 �� �����9 ���12���/  ���9	  
 

���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 
����)�5� �
������ � �
������-���	���� �����
� �  ��� ��: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 1,5m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  2,5m 

    -   � ������ �����
� � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�  3,5m 
"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�, ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 

����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������
 �� ������� �����	��, �� �����	� �� ���� �	�����
� ��� 
������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. ! 
�� �	����� ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� 
�	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ ������
� (���. 3,50m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � 
���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� �	������� ������.  

���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 
2������)�5� �
������ � �
������-���	���� � ���	�2� �����
� �  ��� ��: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$  
����
�����         3,0m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  3,5m 

    -   � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�    4,0m 
"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�, ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 

����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������������� �	� ���	���� ������
 �� ������� �����	��, �� 
�����	� �� ���� �	�����
� ��� ������������� �	� ���	���� ������
 �� 
�� ������� �����	��. ! 
�� �	����� ���5��� 
�� ��	��+��� ������� �	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ ������
� (���. 4,0m), � 
���5� ���� 
��
�  �����+�� ��	�� � ���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� �	������� ������. !��	��� �� �� 
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�������� �����	� ��	� � � ���5�� ��������� ��� ���� ������
,  � � ������ �����
� �� 
�� ������� �����	�� ����$���� 
�� ���	�����
 ������. 

���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	�  � 
����42�)�, �/	�)��� � �	. �����
� �  ��� ��: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �����$ ����
�����  3,5m 
���� �� ������ �
���� �����
� ���
��� �
���� �����$ ����
�����   4,5m 

 
������	�� ;1
����� 
)�8���� ���/��� �� ��
�� ���5�������� �����	� �� � ����	� 1/2 ������ ����� 

�����
�. 
(�� ����)�5��: ������
� ��� ���
����� �� ���� ��
� ���� �� 4,0m ���	��� �� ���������)�� �
���� �����
� 

���
��� �
���� ����
�����  � �
�������, ������� 3,0m ���	��� �� ���
��� ������ �
����.  
 
(�� 2������)�5��:, ���	�2��: � ����42�)��: ������
� ��� ���
����� �� ������	�� 1/2 ������ ����� 

�����
� ���	��� �� ���������)�� �
���� ���
��� �
���� ����
�����  � �
�������, ������� 5,0m ���	��� �� ���
��� 
������ �
����. 
 

 ���)� � ��2��� �� ���/��;� 
 

� ���5��� ������
� ���$ ������ �  ��� ���5������� �	����
� – ����)� (������, �����
�, ��	����, �	� �� 
����
������� �� �	� ��  �
�����, ����
������� � �	.) �� ����� ����� ����
� ���� �� ���5� ���5������� 	����� 
(��������)� �� �������� ������
� �����
� �� $��� ��
�	�� ���������� ������) � 
�: 

- �� ��	� �����
� ����� ������� ������
� – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� 
���)� 50% �������� �	���� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� ����� ������ ������
� ���� �� ������� ���
����� �� ������� ������� �����	� 3,50m – 0,90m, 
�	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% �������� ����� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� �����  ����� ������
� (�������� ���
����� ��  ���� ������� ����� �������� ���5�������� 
�����	� �� 5,0m) – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% ��������  ���� 
������ � ��� ��� ��+�. 

"
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+�
� �� ������
 (������ ���) ��� �� ���5������� 	����� 4,0m 
������� � ������ �� ����	������ 	����� � ��� ���	�5��� ������ �� 0,9m. �
�������  ������ �� ���	����� ������ ����� 
0,9m �	� � � ������
 �����
�. "
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+��� �� ����� �	�  ���� ��� �����
� �� ���� 
���
�
� ���	�  � ����� �������� ������
�. 

4��5������� �	����
� ����� ��
� 
��
���� – ��������� �
��� – ���� ���)� ��� ���� ���5������� 	����� 
�����
�, � 
� �������	�� �� ����	������ 	����� �����	�, ������� �� ������� ����� �������� �����	���. 

 
� ���5��� � ������
������� ����)�5��: �
������$ �	� �
������-���	����$ ������
� �� 	����� ������� 

�����	�, ��� � �� ���+����
��� �� ������� �����	� ����� �� 1,0m, �������  � �����
� ���� �� ��5������ ���+����
 
���� �� 3,0m, ��  ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� ������
���
� ��
� �������� � ����
� ��2���, � � �� 
������$ �
���� ���+�����  � ����� ����
	��� ����
�����. 

��  ������ �������� ������
� ���� �� �� ������� ������� ���5������� �����	� ���
��+��� �� ���+����
� ��  
1,5-3,0m, ���� �� ��������
� ���� �
���� �� ������� ������
�� ������	�� ������ 1,8m  � ���
�	����� �	� ������ 
�
����  � ����� ����
+��� ����
�����. 

� 2������)�5� �
������ �	� �
������-���	����, ���	�2� � ����42�)� �����
� ���� �� ��5������ 
���+����
 ���� �� 6,0m ��  ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� �	�����
� �
���� �
������$ �	� �����$ 
����
�����. 
 

��������� � 2����� ���/��� 
 4��� 
 

�������	�� �� ��+��� ����
���
 ����)�5��: �
������$ � �
������-���	����$ ������
� �  ��� �� �+2 
(��� ��+� � ��� ����
�).  

�������	�� �� ��+��� ����
���
 2������)�5��: �
������$, �
������-���	����$ � ���	�2��: ������
� � 
 ��� �� �+3. 

�������	�� �� ��+��� ����
���
 ����42�)��:, �/	�)����:, ��2����: ������
� �  ��� �� � (��� ��+�), �� 
������� ��	��+���� 
�$�	����� � ������ �����
����
����� ��������, � 
�� �
� ������� – �������
��
���� ��� 
�����
� ���� ��
� ����
���
� �� �+2. 

�� ��+��� �� � ������ ��������� �	� ��
������� �
���  � �����
� ���$ ���
� � ������ �  ���, ���	��� �� 
���
��� ���
�� ���
�$����� � $����
�$����� �������. 
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3����� �����
� – ���
����� �� ��	
� ��
� �����
� �� ��
� �	�����,  � ��������� �����
� ���� ��
� �������	�� 
12,0m, �  � ������������� � ���	���� �����
� �������	�� 16,0m.  

 
3����� ��� �
�� ��
������ �
��� �
������ �	� ���	���� ������, ��  �� ��� �� ���
� � 
�� �����
�, � ���� 

�������	�� 1,8m, ��������)� �� ��
� ���� ��
������ �
��� �� 
���� ���	��� ������ ������, � ����5��� �� ����� 
������
��� �	�����. 
 

��2�1�2�6 /�� ���4;8�  
 

(�
� ��� ��+� ������
�, ��  �� ��� �� ������ � 
��, ����5��� �� � ������ �� ��
� ����	�
� ������ �	� 
����
����� ��
�, ������� ����� ��	
�� ��
� �����
�. 

(�
� ��� ��+� ������
� �� ������ 
����� �� ���� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, 
������� 
���� �� �� � ������ �� ��	
� ��
� �����
� ����  � ������	�� 0,15m � ������� 1,20m, ���	��� �� �� ����� 
������ �	� ��
����. 

(��  ������
� �� ��������  �	� ��
������ ��
� ��� ��+� ����	���
� 
��� �� �������	�� 1/3 ������ ������� 
���� � ���  ��+�, ��� ��� ��
����� 
���� �����)�
� �������	�� 2/3 ������ � ���  ��+�, ���� �� �� ��� ����	� 
�����	�� �����
������ � ����
+����� ���������$, ������� ��
�������$ ����
�����, ��� ���� �� ������� ��
� 
��� ��+� 0,9m � ��� ��
� 
�����. 

� �����
� �� �
���� 
����� �� ������� �� �	��� (������), ���� �� ��	
� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ 
��
�, ��
� ��� ��+� ���� ��
� ������� 1,20m ���� �� ��
� ����	�
� ��
�. 

� �����
� �� �
���� 
����� �� ������� ���� ���
� ����� ������)������, ��
� ��� ��+� �����
� ����5��� �� 
����� �����	���  � ����� 
����. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ���	� �, ��
� ��� ��+� �� ����5��� � 
���
���� � ������ 	��������� �� ��	�  � ����� ����������� �	����, ����� ���
�� �����	���. 

� �����
� ���� � ��� ��+� ����� ���
������ ������ (���	����� � ��	�
���
�), ��
� ��� ��+� �� ���
��+� �� 
�������	�� 0,20m � ������ �� ��
� 
��
����, � ������	����� (�� �������	��$ 1,20m) �� ���	����� ���
�� �����
�. 
 

��5�� ����1�2�6� ���9	 
 

4��5������� �����	� �  ��� ���� �� ����5���
�  ������ ������� �� ������ 0,90m (��������)� �� ��
� 

��
����), �	� 
���������
��� ������� �� ������ 1,40m. 

�����	� ���� �� ��
� 
����� ���� �� 0,90m �� �������, ���� �� ����5���
� 
���������
��� ������� ������ �� 
1,40m ���� �� ���� ���
��+�
� �� ��� �� ���� ������ ����5��� ���	���� ���
����� �����. 

����� ����� ���� ������ � ��5� �����	� ���� �� �� ������ �� ������ 1,40m �  ���	�����
 ������, 
��� �� 
�
����� ������ ���� �� ���5�������� �����	� ���� �� ����5���. 

# � �
��, ����5����� ���� �����$, ��������$, ��	������$ ����	���� �  ��� ���� �� ����
�  ������ ������� 
������ ��)� �� ��������� (�	� �� ��)� �� 2,0m), � ��+� ���������	�� � ��
�
���  ��
�
� �������$ �����	�, � ����� 
��	����� ���	����� ��
������ ������. 

����� � ����� ���
� ������ ���
��+��� �� �� ����	������ 	����� 
��� �� ������, �
����� ������ � ������ ���� 
�� ���5�������� �����	�  ���� �� ����5���. 

 
��	�2� 4� �����
� ���9	� � ���/���6 2�4�	� 

 
����
�� �����	� �� �����	� 
���� �� ���� �� ������ ��
� – �	���, � 
� ���� �����	� ������� ������ ������ 

�
����� �����
�� � 	� � �� �������� ����� ������, �	� �������
��� �� �� �� ������ ��
��, ����� �����
��� ���	� �, 
� 
�� �� ������ ������ ��� ����)�5��: ������
� �� ���� ��
� ���� �� 2,50m  � �
������, ������� 3,50m  � �
������-
���	���� ���	���� �����
�, � ���  2������)�5��: 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � ��������� ��	��� ����
��. 

����
�� �����	� �����	� �������������� �	� ���	����� �����
� ���� �� �� ��
������ � ����� ���	� � �	� 
������ � �����
� ������	�� ������ 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � ��������� ��	��� ������)�� � ������ 
������	�� 3,50m. 

 
����
�� �����	� ����42�)���, ��2����� �	� �/	�)����� �����
� �� ��� ��5��� ���+����� �� ������ ��
�, 

���	� �� ������	�� ������ 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � ��������� ��	��� ������)��, ������� � 
 �������
� �� ���
� � ��
�� �
�
�  �$
������ ������)���. 

 
� ����
�� �����
��� �������������� �
������� (�� 10 � ���� �
������$ ��������) � �����
��� ���
������ 

������ �  ��� ������ �� ���
���
� ��	���  � �����
��� ���
��� �
���$, $������������$ � ����	����$ 	��� � ����. 
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�;���� �����2��: 2�4�	�  � �����
� ���$ ���
� � ������ ������
� � ������ ����
���� �����	�, � ��� 
�������� ������ ��
�, � ������� �������� �	� ������ � 
� �� �������� 1 �������/������� ���
� �� 1 �
��, ������� 1 
�������/������� ���
� �� 70m² ���	����� ����
���.  

� �������� ���������	��-��	����� �����
��� �� �����	� �� ��
����� ��� ����
� � ��	���  � ��������� 
���������, ����� �����
�����  � ����5��� ���
� ��	�
���
�. 

� �������� ���� �����, ��������, ��	������ ������ ���� ������� ���
� �� �
��5��� ����� ���
������� 1 �� / 
50m² ������� �������� ���	�����-��������
��
����� ��	� �����
�. � ��� �������� ��
����� �� � ������ �����	� 
��� ����
� � ��	���  � ����
�� � ������	����� 
���
��$ �� �	�, � ��	��� �� ������ � ���
�� ������)���, �� �����	� 
�� 
����� ��	��� ���  ��
����.  
 � �������� �  ������ ���������	��-��	����$ ��	�
���
�, �����$ � �����$$ �������, ��	���  � ��������� �� 
�
��5��� � ��	��� �� ������
����  � 
� ���
� ������
�. 
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 

! ���������� ������+��$ 
����� �� �
������
� $�������	����$ �	� ���	����$ �����
����
���, � ������ �� 
�����	� - �  �������
� �� ���
� � ������ �����
� - ��	��+��� �� ���
������ �������$ ��	��� ���� ��������� ���	���� 
����� �)� � ���
�
�����, ������� ���	���� ���
����� �����.  
 

! ���������� � �������� �
��5���$ �	� ������
�����$ ��	
����$ ������ � ����������$ ��	��� � ������ 
 ��� �
������� ������$ ���
��� ���5��� �� ��	��+��� �������� ��	����� ���	���� �	����  ��
�
� (� ��	��� �� 
��������� ���	��+� ,.1.5. ���� �	���). 

 
# ������ �������� �  ��� ��� ������� �	����$ �������$ ������)������ �	� �������$ ��
���  � ����+����� 

�������� �� ��
� ���	� ��� �� �� ������ �������$ ��	��� ���	����� �����+��� ��
�. 
 

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

 � �������� � ������  ���  � ���� �� ���� �	���� ������5��� ��+� �	����� �� ����: 
��� ���5��� �������� �  ������ ,�������� ��
� (��� ����������$ ��+����������$ �������� �������� � 

���5�������  ��+��
�);  
��	��� � ������ ��	� ����+� (��� ��������� ''�	�����'') 
��	��� �  �	� �� ������ ��� ��
�  � (	����� (��� ��
+�) 

 � ��������  � ���� �� ���� �	���� ������5� �� ���� �� ����� �������
����� ������
� 
 
2.2.4. '��� !������ ��"��� 
 ��� ������� ������ �� ������ �� ����	���� 3����� ������ ((������ ''8����� 3�+��'', �
��	��
�, ����	���� 
3���� ���� � ,���) ���� �� ���� �	���� ������5���  � ��������� � �
��+��� � �������� ����	��� ���
���, � ��	��� �� 
��	����� �����
���
�� �������. 
 
 #��
�����
���  � ������5��� �	��� �� ������5��� ��
�+�� �	����� �� ����, ������� � ���� �	����� ��
�+�� 
����	�����  � ����	���� (������ � �
��	��
�, ��� ����
����$ ������� ����  �� �����  ������� ��������, ���� �� 
��
����� ������
���
���� ������
� � ���� �� ��� �� ��
����� �	����� ��������
�.  
 � ��� ����
��� �� ����������� �� ���� � ���5��� � ������	��� ������� �������� ��������� ����� ������ �  
������ ������
�$ ������$  ���, �� ��������	��$ ��	��� �
�������, ����������$ ��	��� ���	�����, 
��� ��, ����
� 
� ���������� � �	. 
 ! ��	��� �� 
��,  � ���  ��� �� �� ��������� �����	� ���5��� � ���5���, ��) )� �� ��
� �
��5���
� � �� � 
� ���� �	����� ��
�+�� ����	�����, � �� ������ ���
�$ � ����������)� �����	�  � ���5��� � � ������ �  ���� �	���. 
 
 � �����	��� 3���� ���� � ,��� ��������� � � ������ �	�������$ �������� �� ����)� ���	� ���
� � ��	��� �� 
������� �������� �  ���� �	��� (������
� ������  ���), �� ������ 	��������� �� ��	�, ������� �������
����� 
������
� (� ��	��� �� ������+���� ���	����� ������  � ������5��� �	���), � ����� ����	����� ������-���������$ 
������ ��  ��+��
� � ������+��� ���	�����
� ���	����� �����
���
�� �������. 
 
2.2.5. '��� ����& $�  
 ��� �������� ���$��
� �������� ���������� �� �����
� �	��� � ������
����� ��	� ���$��
� (�  �	�5� ��
� 
����
��-,������), ���� ��	�� ����
���� ������
�� ������ � �����
����� ��������$ �������
�  �$
��� ������� ���� 
�������� � ����	
������� � ��������� � ��	��� ��  �������, �������
��� � ������
�
��� ����
���. 
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�.  ����� ���2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� � ���16� 
 
 �����	� ���5��� ���5��������  ��+��
�  � ���  ���, ����� ����� �����
����
�����, ������ �� ��: 

- � ���� � ���	� ����� ������
� ��������, ����	
������� � ������������ ����
���, 
- ���5��� �����
���	��$ ������ – ����
 � ���������� �	. (�
������ ����
���-������
����  
����� �� ���
�)�� 

����������, �
��	��
�, ���
�)� �����
� � �������� ����
� � ����������,  �	��� � ���5��� �������� � ��.), 
- ������	�� �������� ����
��� � ��	��� �� �	�������� �������� � ��	����� �������� (�
���� �����+����
� 

 ��+��
� � ��������), 
- �����+���  �	���� ����� �� 	���
� ��
������� (����,  ��
�
��, ��������� � ��.  �	���	�), 
- ���������� ������ �� �������� � ����	
�������  ��+��
�. 

"��
� �����	�  � � ������ � ����  ���, � ��	��� �� ������+���� ������� ��������  � ����
, ����������, 
 �	���	� ����� ������� ������� �����	�  � �������� ��� ���
� �  ���� �	��� (���	��+� ,.1.4.).  
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 
 ���	� ����� �������� � ����  ��� ���� �� �� �� � ���
$���� ���5���� �������
����� ������
�  � ��	��� 
����	����, ������� ����	��� � ��	���, � ��	��� �� ���������� ���
�����
���  � ������5��� � �����	���  � � ������ 
�������� �	������� ������ � ���� �	���.   
 
2.2.6. &�������� '���  
 

&��
��	��  ��� ���$��
� �������� ���
�� ����+�, ��
����������� �	����� �������� ������)����� �������� 
���� ���� � �+���� ���
�����
  ��� ��
�	�� ��	����� ����+� (�	��� �
���� �������)�, 4�����	� 4����
�, ��	��
��� 
������)�, .�� ������������)�).  

������
��  ��� ��	����� ��� �����
����
��� ���
�� ����+�:  
� �� �
� $�
��������
 ������ (�������
��
���� � ����� ���
��	��� �������� ��������, ����� ��	��� � �������, 

���������	�� � ��	���� ��	�
���
�, �
������� �� 	���
�$ 
�����);  
������� �
���� ������
�
� ����+�;  
����� ���� ����� ��
�
�����
� ����
��� � ��.  

������� ��	��� �����
��+�  ��
�)��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �������� �� ���, ���� 
 �$��
�  ������� ���  ��� (������
���� ���$��
) � ��� � �� �
� ���������� �
�
�� (��	
���� ����� �� ��	����  ������). 
 
�.  !��2�	� 
�16� ���12���/�� 4;8���� 
 

! ����  ��� �� �	����� ������5�  ��������� � ������5��� ���
���)�$ �������� � ��	��� ����
���, �� 
�������� ��	����� � ��+� ������� ����������$ �������
� � ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	���, ��� � 
�����������$ ������
� � ��� ��	���. 
 
 !��5���  ��� ����� �����, ��� �����:  

������� � ������5���  �
����� ��
���� � ������� ���
���, 
���
����� ��
����� ����� � �������
����$ � �����$ ��	��� ���5��� ������)������ ���������$ ���� �	���� 

(������$ ������)������, �� �����
����� ���������  �  ���, �	� � ����+� � ��	���, ��� � ���
����� 
������)���� ����� ���� ��� ��5��� ���������	���
  ���), 

����������)� ������
���
���� �������� � ��	��� ��  ������� � ���������  ���, 
���5��� � ������5��� ���
���)�$ �������� � ����
��� ���
��	��$ �������$ ��������, ��� � ���5��� ����$, 
���5��� � ������5��� ���
���)�$ ��	��� �
������� � ������  ��� � ���
��	����� ���� ������ � ������ ��$. 

 
!��5��� � � ����� �������� � ������
� ����� ������ �  ��� ���	� ��� �� � ��	��� �� �����	��� – 

�������
����� � ������ ��	����� ����������  � ��� �������� � �����
� � ���� �	���. 
 
 
$�� � ������� %� 	����&� � 
��	�����-��*��� �	
 	��	 �����,����  ������� 	 %��� 

 
 !��5��� ������	� ���5��������  ��+��
� � ��� �������� ����� ������ � ����  ��� ���	� ��� �� � ��	��� �� 
�����
����,  ������� � �����������
��� ����
���. ������� ������
 �� �
��+� �� ���
� ��� ��)�� �
����� ������
�
� � 
���5����
�, ��� � �� ������� ����������$ �����
����
��� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �� ���. 
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'������� � ��	��� �������� ������ �����+����
�  ��+��
�  � ���
��	��  ��� �� ����
�� �� ����� ��
, 
�����
�� �	� ����� �������
��� ����
����� ��
�, � ����+����� �� ����� ���������, ����	� ������, �	��
��-, 

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

����+����� �� ����� ������	�� ������
���
��� ���� �� ����� ���
���)��, ������� �	�������� 
�$������ 
����)���
��� �����, � �� ������ ���
�$ �����	� ����������$ � ���� �	���, ������� ��	��� ���	����$ ����� �)�. � 
���  ��� �� ����� �� �	�����
��
� ��� ���� ����� ������
���
���� �����, ������� ��� ���� ����+���� �����������$ 
������
� �� ��
�. 
 

�  ��� ���� ���
� �����	�  � ���5��� ����������$ ���� �� �����	�, ���� �� ���� ��
����� (���������) 
�
���������� ����	� ������ �	� �	������� ����� ����� ����	���, ������� ����� �	��� (����	������ ����	� �����). 
��� ���� ���� �� ����� �	������  �	��� ��������,  ������ �� ��$��� ��	�����. 

���������� ���� �� ����� ���5������� �����	� �� ���� �� ��������
� ����� ������ �����	�.  
 
� �����
� �  ��� ��
����� ��, � ��	��� �� ������� � ��	������, �	�����
� ���������)� $�����
��� �����, 

������� ����������)� ����� ���
���������� ��� ��5��� �����
�, ����� ��	����� ���	����� ������  �  ��
�
� � 
���������. 
 
�. ����� ���2�	� 4� �4���)6
 ���/��� 
 

���������5/� ��/�4��8�  
 

!�,.�#�'#0(# �"(..'-;# &-�'�.1�. "�. 
4!�'#�. �.�-;-�"�'# 150-350 �
/ha 
 �
������� ��	���$ 

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

 
��������� �
������� 

   
#��-(� .!-'"�'# �.�&-1-      �������	�� 60%      �������	�� 50% 

% -1-�#8 �"3�7#�. �. �.�&-1# ������	�� 20 ������	�� 15 
 

�������� ������
��  � ���
��	�� � ���������	�� �������� �� ������ �� �� ���$��
 ����
���� ��	
����-
��
������� ��	��� �
���� �� ��� � �������  ���, ��� �� � ����	�  ������� ���
���)� �����	�����, �  � � ������ � 
������
������� �� ��������� ���� �
�+�  � ��������� �
�������. � ������
������� ���
���)�$ ������
� � ���$��
� 
����
���� ��	
����-��
������� ��	���, ���� ����� �	� � ���������� ������
��  �  ���, ��
� �� ����)� ������
� � 
���
���)�� ������
���. 
 

���12���/� ���9	� ��;� ��;�� ���/��� � ��5�� �4���)6 
 

4��5������� �����	� ��������  � ���5���, �� ������ �� ������, 
���� �� �����	� �� ��� �����	�� ��	�� � �� 
��� ����
�� �� ������ ��
�. # � �
�� �� ����)� ����
�� �� ������ ��
� ��� ����
� ����� �������
��� ����
����� ��
� 
������ �
��5��� � �����	��� ���5���  � ���  ���. 

�������� ���5������� �����	� �
��5��� �� ����� ������ � ���
� �����
� �� �����	�, � � ��	��� �� �����	��� 
���5��� �����������  �  ���.  

� ���
���)� � ���5��� ����	���� �������������$ ������
�, � ��	��� �� ������ �
��5��� ��  ��+��
� / 
�����	�  � ��$��� ����� �������������, � �������� ��� ��$ �� ���5��� ��� �	������ ���
��	�������. 

! ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �� ��� � �������  ���  ������� �� ���
���)� 
�����	�����, � ������
��  � ������ �� �
��5��� � ��	��� �� ���
���)�� ��������� �����	� � ��	����� �  �����	� 
���5���. 

 
"����
� �� ���5�������� �����	�, ��  �� ��� �� ���
�, ���� ��
� ���5��� ���: 

- �	�������
���)� (������
 �� �������� �� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- ������ (�����
� �� �������� �����	��� �������� �����  ��������� 	����� ���5. �����	�) 
- � ���������
�� �� � (������
 �� �����	� �������� ��� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
- � �������
�� �� � (������
 �������� ���� ����� ����� 	����� ���5������� �����	�) 
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&-�'�.1�. "�. 

3��
� �����
� 3������������ 
�
�������, ���
�. � 
��������. �������� 

��������� 
�
������� ������ �����
� 

� ���. 
(m2) 

7 ���. 
(m) 

� ���. 
(m2) 

7 ���. 
(m) 

- ��������� �
������ ������
  
- ��������� �
������ ���. �� ����. 

4.�
��� � �
������-���	���� ���. 

 
 / 

 
/ 

300 
400 

10 
12 

- ������������� �
������ ������
 
- ������������� �
������ - ���	���� 

������
 
      600 20        /  / 

�	�������
���)� 
�����
� 

- ���	���� ������
 600 15 ���
. ���
. 

������ �����
� 
- ��������� �
������ ������
 
- ��������� �
������ - ���	���� 

������
 
  /  / 

400 
    
(2$200) 

     16 
    (2$8) 

"����
� � 
���������
�� 
�� � 

- ��������� �
������ ������
 
- ��������� �
������ - ���	���� 

������
 
- ������������� �
������ � 

�
������-���	���� � ���	��. ������
 

  / 
 
500 

 / 
 
15 

     250 
 

 / 

      8 
 

 / 

"����
� � 
�������
�� �� � 

- ��������� �
������ ������
 
- ��������� �
������ - ���	���� 

������
 
- ������������� �
������ � 

�
������-���	���� � ���	��. ������
 

  / 
 
600 

 / 
 
15 

     300 
     400 
 

 / 

     10 
     12 

 
 / 

����;��: # ������ �� � � �
�� ���� ������
� �� ���
���)�� �����	��� ���� �� �������� � ������ ���� �� 
���������, � 
� �� 10%, ��� ���� �� ������ ���
���
� ��� ����� ��	��� ������ ���������  �  ���. 
 

���� � ��;� ���/��� /��� � ;��
 ���)���: 
 

!���)�5�� ���;��� ���/��   
�� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 300m2 ���� �� �����
� ��������� �
������ �����
� �� ������ �
����, 

� ����� ������
� �� ���������� ��� ��
����� �
������ � ����)�� ����
�����.  
! ��	��� ��������������� �����
� ���� ��
� �������	�� 4 �
������ ��������, ��� ���� �� ��	����� �����	� 

��	��+��� �� ������	�� 400m2, � � ������ �� ��� �� ���� ����
� ����� �
��5���� �����	���  �  ���. 
 

!���)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
�� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 400 m² ���� �� �����
� ��������� �
������-���	���� ������
 ���� 

����� �
������$ ����
����� ������ ���	���� ����
����� ���� �� ���������	�� �������� �� �
������� ��	�. 
���	���� ����
�� ���� ����
�  �������	�� 1/2 ���
� �������� �����
�, � 
�� �� � ������ �� ������ � ���
� 

��	�
���
�, ���	���� ����
�� � �����
� 
���� ��  �����+� ��������� 
�$����� �����
���, ��� � �����	� � ��	��� 
���5���  � ����5��� ������. 

 
�������)�5�� ���;��� ���/��  
�� �����	� ������	�� ��	����� 600m² ����)� �� � ������ �������������� �
������� �����
�, �� ������	�� 5 

�
�����, � ������ ���� �� ��	� � � ����)�� ����
����� (������, ��
��� �
�����, ����
����� � �	.).  
! ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �� ��� � �������  ��� �� ������5� �� � ������ 

�������������$ �
������$ ������
�. 
 
 

�������)�5�� ���;���-���	�2�� ���/�� 
������	�� ��	����� �����	�  � � ������ �� 600m². 
! ������ �������������� �
������-���	����� �����
� ���� ��
� ������� 5 �
������$ �������� � ���	���� 

����
�� ���� �� ���������	�� � 
�$����� ������� �� �
������� ��	� �����
�.  
"����  ������  � �����
� �� ������	�� 70% �
������� � �������	�� 30% ���	�����.   
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���	���� ��	�
���
 ���� )� �� ������
� � �����
� �� ��� ���
� �
�
��$ �
����� �� ���	�
�
 ���+��� � �����
� 
� � ����������� ��������.  

! ������ �����
� �� ���� �	�����
� ����)�� ����
����� (������ �
�����, ��
���, ����
����� � �	.).  
! ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
���� �� ��� � �������  ��� �� ������5� �� � ������ 

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

!��	�2�� ���/�� 
! ������   ���, �� �����	� ���� �� ������	�� ��	����� 600m², ���� �� �����
� ���	���� ������
 ��� 

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

��	�
���
� � ���� �����
��� �� �  ������ ���
��	��$ � ���������	��$ ��������, ���������$ ���
��	��� 
��������  ��� (
�������, ���	�����, ����
�
�+�
��, ��	���, �������
������ � �	.) 
 

����� �������� �����
� (�
�������, �
������-���	�����, ���	�����) �� �����	� �� ���� �����
� � ��;�3�� 
�����
�, ��� �
� ��: ������, ������
���
���� �����
� (��
	������, 
�����
�����, ����
����� � ��.), ����
�������, 
������ � �	.  
 

(�� � ������ �������������$ �
������$ ������
�, �  �������
� �� ��	����� �����	�, �� �����	� �� ���� 
�����
� ���� ������
� (	���	�, �� ���, 
���
��� � �	.), �� �
��5����  ���������� �����)���� ������
�  � �
����� – 
���������, �  ��	�� ��	����� � �����)� �� ��+��� ������  � ���5����
� �  �� �
��
� �����	� �
��5��  �  ���.  
 

��42�8� )	������� 
 

�� ��+��� ��	�
���
� � ���
��	���  ���, ���� �� ���� ����+�
� � ��	��� �
������$ ������
� �	� ��� 
�����
�	�� �� �  ��	��
�: 

- 
������� (�  ������ ��	��������, �  ��	�� ��� ��5��� ����
���  � ����������), 
- ��	�����  ���
�
�� ( ���
��� �����  � ������� � ����������� ���� ����:  	�
��, ����������, ����	��, ����)� 

�������
, ��
�-����� � �	.),  
- ���	����-�������
��
����$ ��	�
���
� (�����, ���
�, �����
�����
��, ��������, ���	���� ����� � �	.), 
- ����
�
�+�
�� (�� 	���
� ��	��� ����
�
�+���$ ��	��� – $�
�	�, ��
�	�, ��������, ���
�����, �����, 

���	��
�������� � �	.), 
-  �����
�� (���
���, ���
� � �������	��
���� ���������� � �	.),  
- ������	��  ��
�
� (�������  � ������ ����, ��
�)�, �	����� ��� ������, 	��� �� �������� ��
������ � ��.), 
- ��	
��� (��	�����,  ���	��
���, ��
������, ���������� � �� ������ ��	� � ��.), 
-  ����� (�����
�  ����� �� 	���
�$ ���
� � ����� – �	�����, ��	���, �	��������, ��������� � ��.), 
- ����
� (
���
���, ���������� � ��. � ������ ������
� ����� ������), 

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

��	�
���
� ���� ���� ��������� ���
��	��� ��������  ���. 
 

�)��� ��
	�9��� � ���12���/ 	���� 
 

! ����	�, ������	�� ���
����� � ��5� ���5������� � ����	������ 	�����  � �����
� � ��	��� ���������� 
�
������� � ������  ��� �� 3,0m, � � �� � ����
����� � ���5���� ������� 
����, � ����� �� ��	��� ������
� �
��5��� 
����� ������ ��	�����, ������� ����� �� ����� ��)��� � ���5���$ ������
� (50%) � �	����� ��
� � (�����
����
���� 
��	���� ������
� �� ����	�����). 

! ��	��� ������������� ������ � ������  ��� � ����	� ������	�� ���
����� � ��5� ���5������� � 
����	������ 	����� � ���� 5,0m, � � �� � ����
����� � ���5���� ������� 
����, � ����� �� ��	��� ������
� �
��5��� 
����� ������ ��	����� � ��	����� ��)��� � ���5���$ ������
�. 

! ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� �
��� �� ��� �����
� �� ���
��+��� � ���	�5���� ���
���, �� 
����	������ 	�����. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ����
���, ��� ���
����� �� �
��5���  � 
����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	�, ����)� ������ � ���
���)�� � �	�������� � ������ 
�� �������� �����	���.  
 

!�	���� ���/�� 
 �)���
 �� �����9 ���12���/  ���9	  
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���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	� � ��	��� 
����)�5� ������ � ���$��
�  ���, ��  �� ��� �� ���
� ������
�, � ����: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 1,5m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  2,5m 

    -   � ������ �����
� � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�  3,5m 
  -  ���� �	� ���	���� ������
 � ���������
�� �� �    3,0m 

"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�,  ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 
����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������
 �� ������� �����	��, �� �����	� �� ���� �	�����
� ��� 
������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. ! 
�� �	����� ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� 
�	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ ������
� (���. 3,0m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � 
���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� �	������� ������.  

���;�6 )�42�8�� �������6 �������� ������
� (��  ������) � 	����� ������� ���5������� �����	� � ��	���  
2������)�5� ������ � ���$��
�  ���, ��  �� ��� �� ���
� ������
�, � ����: 

-  � �	�������
���)� �����
�: 
���� �� ������ �
���� �����
� �� ���
��� �
���� �
������$ ����
����� 3,0m 
���� �� ������ �
���� ���
��� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����  3,5m 

    -   � �����
� � �������
�� �� � �� ������ ��	� ������
�    4,0m 
  -  ���� �	� ���	���� ������
 � ���������
�� �� �    4,0m 

"�����
 �� ���� �����
� � �� ������� ����� �� �������$ �����	�,  ���	��� �� 
� ��������� ����� ������ � 
�� 
����
���. !��	��� �� �� �������� �����	� ��) � ���5�� ������������� �	� ���	���� ������
 �� ������� �����	��, �� 
�����	� �� ���� �	�����
� ��� ������������� �	� ���	���� ������
 �� 
�� ������� �����	�� ��  ���	�����
� ������. 
! 
�� �	����� ���5��� �����
� �� ��	��+��� ������� �	������� ���	� � �� ���������)�� �����	� � ��	� ������ 
������
� (���. 3,50m), � 
���5� ���� ��
�  �����+�� ��	�� � ���	��� ��5������ ���+����
� ������
� � �� ���� �� 
�	������� ������. !��	��� �� �� �������� �����	� ��	� � � ���5�� ��������� ��� ���� ������
,  � � ������ �����
� 
�� 
�� ������� �����	�� ����$���� �� ���	�����
 ������. 

 
������	�� ;1
����� 
)�8���� ���/��� �� ��
�� ���5�������� �����	� �� � ����	� 1/2 ������ ����� 

�����
�. 
! ��	��� ����)�5� ������ � ������  ���, ��  �� ��� �� ������ ������
�, ��� ���
����� �� ���� ��
� ���� �� 

4,0m ���	��� �� ���������)�� �
���� �����
� ���
��� �
���� ����
�����  � �
�������, ������� 3,0m ���	��� �� ���
��� 
������ �
����.  

 
! ��	��� 2������)�5� ������, ��  �� ��� �� ������ �����
�, ��� ���
����� �� ������	�� 1/2 ������ ����� 

�����
� ���	��� �� ���������)�� �
���� ���
��� �
���� ����
�����  � �
�������, ������� 5,0m ���	��� �� ���
��� 
������ �
����. 

 
�������� �����	� �� ������ �� �� ���$��
 ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� � �������  ���, ��� �� ��� 

���
����� �
��5��� ����� � ���5���� �
���
���,  � ����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	��������� �� ��	� � 
�  ������� ��	��� ���	���� �	����  ��
�
� ��������� ��	
���. ! ���� �	��������� ���� �� ����
� ������ �� �� ����� 
������
� �� �������� ������������� ������
� �� �������� �����	���. 
 

 ���)� � ��2��� �� ���/��;� 
 

 ���)� �� �����
��� ��	� ���� ���
� � ������ �  ��� �� ���� ���	� �
� ���5������� 	����� ���� �� 1,60m, 
������� ����	������ 	����� ���� �� 1,20m, � 
� �� ��	� �����
� ����� �� 3,0m, �  ��	�� ������	�� ������ 
��
���� 
2,0m.  

� ���5��� ������
� ���$ ������ �  ��� ���5������� �	����
� (������, �����
�, ��	����, �	� �� ����
������� 
�� �	� ��  �
�����, ����
������� � �	.) �� ����� ����� ����
� ���� �� ���5� ���5�������, ������� ����	������ 	����� 
(��������)� �� �������� ������
� �����
� �� $��� ��
�	�� ���������� ������) � 
�: 

- �� ��	� �����
� ����� ������� ������
� – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� 
���)� 50% �������� �	���� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� ����� ������ ������
� ���� �� ������� ���
����� �� ������� ������� �����	� 3,50m – 0,90m, 
�	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% �������� ����� ������ � ��� ��� ��+�; 

- �� ��	� �����
� �����  ����� ������
� (�������� ���
����� ��  ���� ������� ����� �������� ���5�������� 
�����	� �� 5,0m) – 1,20m, �	� ������ �������� ���5�������$ �	�����
� �� ���� ���)� 30% ��������  ���� 
������ � ��� ��� ��+�. 
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"
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+�
� �� ������
 (������ ���) ��� �� ���5������� 	����� 4,0m 
������� � ������ �� ����	������ 	����� � ��� ���	�5��� ������ �� 0,9m. �
�������  ������ �� ���	����� ������ ����� 
0,9m �	� � � ������
 �����
�. "
������ ���+�� �
������� ���� �� ���
��+��� �� ����� �	�  ���� ��� �����
� �� ���� 
���
�
� ���	�  � ����� �������� ������
�. 

4��5������� �	����
� ����� ��
� 
��
���� – ��������� �
��� – ���� ���)� ��� ���� ���5������� 	����� 
�����
�, � 
� �������	�� �� ����	������ 	����� �����	�, ������� �� ������� ����� �������� �����	���. 

 
� ���5��� � ������
������� � ��	��� ����)�5� ������ � ������  ���, �� 	����� ������� �����	�, ��� � �� 

���+����
��� �� ������� �����	� ����� �� 1,0m, �������  � �����
� ���� �� ��5������ ���+����
 ���� �� 3,0m, �� 
 ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� ������
���
� ��
� �������� � ����
� ��2���, � � �� ������$ �
���� 
���+�����  � ����� ����
	��� ����
�����. 

��  ������ �������� ������
� ���� �� �� ������� ������� ���5������� �����	� ���
��+��� �� ���+����
� ��  
1,5-3,0m, ���� �� ��������
� ���� �
���� �� ������� ������
�� ������	�� ������ 1,8m  � ���
�	����� �	� ������ 
�
����  � ����� ����
+��� ����
�����. 

! ��	��� 2������)�5� ������ � ������  ���, �� �����
��� ���� �� ��5������ ���+����
 ���� �� 6,0m �� 
 ������� ����� �������� �����	� �� �� ���� �	�����
� �
���� �
������$ �	� �����$ ����
�����. 
 

�������� ��	��� �� ������ �� �� ���$��
 ����
���� ��	
����-��
������� ��	���,  � ���� �� � ������ ���$ 
��������$ �	�����
� �
��5���  � ����� ����������� �	���� � ���
���� � ������ 	���	������ �� ��	�, �� �� � ��	��� 
���	���� �	����  ��
�
�.  

 
 

��������� � 2����� ���/��� 
 4��� 
 

�������	�� �� ��+��� ����
���
 ����)�5��: �
������$ � �
������-���	����$ ������
� �  ��� �� �+2 
(��� ��+� � ��� ����
�).  

�������	�� �� ��+��� ����
���
 2������)�5��: �
������$, �
������-���	����$ � ���	�2��: ������
� � 
 ��� �� �+3 – �+6. 

3����� �����
� – ���
����� �� ��	
� ��
� �����
� �� ��
� �	�����,  � ��������� �����
� ���� ��
� �������	�� 
12,0m, �  � ������������� � ���	���� �����
� �������	�� 16,0m.  

3����� ��� �
�� ��
������ �
��� �
������ �	� ���	���� ������, ��  �� ��� �� ���
� � 
�� �����
�, � ���� 
�������	�� 1,6m, ��������)� �� ��
� ���� ��
������ �
��� �� 
���� ���	��� ������ ������, � ����5��� �� ����� 
������
��� �	�����. 

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

�� �
��5��� ����� ��	����� ���	���� �	����  ��
�
�, � � ����	� �� �������	�� �+2, ������� ������ ����	����� �� 
������� ����� � �	����� �������$ ������
�.  

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

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

��2�1�2�6 /�� ���4;8�  
 

(�
� ��� ��+� ������
�, ��  �� ��� �� ������ � 
��, ����5��� �� � ������ �� ��
� ����	�
� ������ �	� 
����
����� ��
�, ������� ����� ��	
�� ��
� �����
�. 

(�
� ��� ��+� ������
� �� ������ 
����� �� ���� ��
� ���� �� ��
� ����	�
� ������ �	� ����
����� ��
�, 
������� 
���� �� �� � ������ �� ��	
� ��
� �����
� ����  � ������	�� 0,15m � ������� 1,20m, ���	��� �� �� ����� 
������ �	� ��
����. 

(��  ������
� �� ��������  �	� ��
������ ��
� ��� ��+� ����	���
� 
��� �� �������	�� 1/3 ������ ������� 
���� � ���  ��+�, ��� ��� ��
����� 
���� �����)�
� �������	�� 2/3 ������ � ���  ��+�, ���� �� �� ��� ����	� 
�����	�� �����
������ � ����
+����� ���������$, ������� ��
�������$ ����
�����, ��� ���� �� ������� ��
� 
��� ��+� 0,9m � ��� ��
� 
�����. 

� �����
� ���� ����� �������
�� �� � �� ������ ��
�� ����� �����
��� ���	� �, ��
� ��� ��+� �� ����5��� � 
���
���� � ������ 	��������� �� ��	�  � ����� ����������� �	����, ����� ���
�� �����	���. 

� �����
� ���� � ��� ��+� ����� ���
������ ������ (���	����� � ��	�
���
�), ��
� ��� ��+� �� ���
��+� �� 
�������	�� 0,20m � ������ �� ��
� 
��
����, � ������	����� (�� �������	��$ 1,20m) �� ���	����� ���
�� �����
�. 
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��5�� ����1�2�6� ���9	 
 

4��5������� �����	� � ��	��� ��������� ������ � ������  ��� ���� �� ����5���
�  ������ ������� �� ������ 
0,90m (��������)� �� ��
� 
��
����), �	� 
���������
��� ������� �� ������ 1,40m. 

�����	� ���� �� ��
� 
����� ���� �� 0,90m �� �������, ���� �� ����5���
� 
���������
��� ������� ������ �� 
1,40m ���� �� ���� ���
��+�
� �� ��� �� ���� ������ ����5��� ���	���� ���
����� �����. 

����� ����� ���� ������ � ��5� �����	� ���� �� �� ������ �� ������ 1,40m �  ���	�����
 ������, 
��� �� 
�
����� ������ ���� �� ���5�������� �����	� ���� �� ����5���. 

����� � ����� ���
� ������ ���
��+��� �� �� ����	������ 	����� 
��� �� ������, �
����� ������ � ������ ���� 
�� ���5�������� �����	�  ���� �� ����5���. 

 
4��5������� �����	� � ��	��� ������������� ������ � ������  ��� � ����	� �� �� ����5���. ! �	����� �� �� 

���5������� �����	� � ����  ��� ����5���, ������ ���� ��
� 
���������
�� � �� ���� ���	� �
� ������ �� 1,4m. "����� 
���� ���
�  ����� ������
 �� ������ 0,90m, ��������)� �� ��
� 
��
����.  

��������� �����	� (����	����) �� �����	� �� �� ����5���, ��
� �����
� �� ����, �� ��������)� ������� � 
������ �� ������ � ��	��� ���5���  �	���$ ��������.   

�����
�	�� �����	�, ������� �  ����� ������ �
������ ������, ����5��� �� �� 
�� ���
����� �
����, � �� 
�	���� ���� �� �� ����5��� ��� ���� ������ �������� ������������� �
������ (�
������-���	����) �����
�.  

! �	����� ����5�����, ������ �� ���
��+��� 
��� �� ��� ��$��� �	����
� ���� ���
�� �����	� ���� �� ����5���.  
 
 "���5����� �����	� � ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� ���	� ��� �� � ��	��� �� ���	�5���� 
�������, � ���	��� ��	����� � ��	������� ������. !�	���  � ���� ������ � ���� ����
����� ��	��� �
��5��� ���	���� 
�	����  ��
�
�. 
 

��	�2� 4� �����
� ���9	� � ���/���6 2�4�	� 
 

����
�� �����	� �� �����	� 
���� �� ���� �� ������ ��
� – �	���, � 
� ���� �����	� ������� ������ ������ 
�
����� �����
�� � 	� � �� �������� ����� ������, �	� �������
��� �� �� �� ������ ��
��, ����� �����
��� ���	� �, 
� 
�� �� ������ ������ ��� ����)�5��: ������
� �� ���� ��
� ���� �� 2,50m  � �
������, ������� 3,50m  � �
������-
���	���� ���	���� �����
�, � ��� 2������)�5��: � ���	�2��: ������
� 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � 
��������� ��	��� ����
��.  
  (�� 2������)�5��: � ���	�2��: ������
� ����
�� �����	� �� ���� ��
����
� � ����� ���	� � �	� ������ 
(��� ������ � �������
�� �	� ���������
�� �� �) ������	�� ������ 3,50m  � �����������, ������� 5,50m  � 
��������� ��	��� ����
�� � ������ ������	�� 3,50m. 

� ����
�� �����
��� �������������� �
������� (�� 10 � ���� �
������$ ��������) � ���	����� �����
��� 
������ �� ���
���
� ��	���  � �����
��� ���
��� �
���$, $������������$ � ����	����$ 	��� � ����. 

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

 
�;���� �����2��: 2�4�	�  � �����
� ���$ ���
� � ������, � � �� � ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� 

��	���, ������
� � ������ ����
���� �����	�, � ��� �������� ������ ��
�, � ������� �������� �	� ������ � 
� �� 
�������� 1 �������/������� ���
� �� 1 �
��, ������� 1 �������/������� ���
� �� 70m² ���	����� ����
���.  

! ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� ���� �� �����
�
� ���
���)� ������
�
� � �	� � �� 
�����	���  � ����
�� �� �	�  � ����
���� ��
����, � ���	��� ���� ��	�� ���� ����)�  �����+�
� � ��	��� �� ��	����� � 

�$������ ������  ��
�
� �����������$ ������
� � �����	�, ����
�� ���$ �� �	� �� ��� ��5��� �� ���
���)�� ������ � 
������ �������	��
��� � �������� (����	����� �	���� ���������,  ���������, ���
��	�� �	� ����� ������ � �	.). 
 
�. !����� 
�	�2� � ������56� 4� ����2�16 
 
 # ������, ������� ������
������� � ���$��
� ����
���� ��	
����-��
������� ��	��� � ������ ���
��	��  ��� 
 � ��� �����
� ���	� ��� �� � ��	��� �� ��	����� / ��
�� ���	�����  �����  �  ��
�
� ��������� ��	
���. 
 ���	����  ���� � ���� ��	��� ���	���� � ������ �	� ������
������� ������
� � ���$��
�  ���  ��
�
� ��� 
��	���, ���� �� ������� ��
� � ���	��+� 1.5.1. ���� �	���. 
 
 
 � � ������, ������� ������
������� �  ��� � ��� ������� ����
���� ��	
����-��
������� ��	���, ������� 
����  ���  ��
�
�, ��
 ���	���� �	����  ��
�
� �� ����� ��  � ����������� �
��5��� �	� ������
����� ��	
���� 
�����, ������� �����
� ���� �� ��	� � � ������� ��$���  ��
�)��� ���	���. 
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! ���������� ������+��$ 
����� �� �
������
� $�������	����$ �����
����
���, � ������ �� �����	� - � 

 �������
� �� ���
� � ������ �����
� - ��	��+��� �� ���
������ �������$ ��	��� ���� ��������� ���	���� ����� �)� � 
���
�
�����, ������� ���	���� ���
����� �����.  
 
 # ������ �	�������$ �������� � ���
��	���  ��� �� ���	� ��� ���������� �� ������ 	��������� �� ��	� ���� 
� ���� ���	���� ����� "��
��� � ��	��� �� �����	��� �  ���� �	���, � � ��  � �����
�,  � ���� �� - � ��	��� �� 
���
�����
��� ������5��� �  ���� �	��� - ����� �� � ���� �������
����� ������
�. 
 
2.3.   !��� �� ���0���   ���0��� '� '���  
          '��� ���*���� ���0�� ��%�� !����($� � !����  
 
2.3.1. '��� !�.�!� ������� '�". ��� 
 
 ��+����������  ��+��
� ���$��
� ����� ������� �������� � ������, ���� ������� �  ������� ��	� ���$��
� 
(���$��
���)� � ��+���������� �������� � ������ ���������  ��
�)��� �������� ��	��� ,������), ���
���� 
��+���������� ������.  
 

����2�� ����9���  
 

� �� ��+�����������  ��+��
� � ���$��
� �	��� �� � ����	� �� �	����� � ������. 
� ����)� �� � � �
��: 

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

 ��+��
� ���� ����
�
�� �	���, � ��	��� �� �����	��� ���5��� � ���5���  � 
� ���
� ������
� 
� # � �
�� �� ����)� �� ��+�����������  ��+��
� � ���$��
� ���������  ��
�)��� �������� ��	��� ,������, 

� 
� �� ������� ��"	�� �� ������� ���5�������� ��������, � ������ ����� �����	��� ���5��� � ���5���  � 
 ��� ����������� �
�������, � ��� ��	���� �� �� �����	� ���
��� ��	���  � ������	�� �
������ ������	�� 
�����+����
�, ���� ����� ����� ����
�� �� ��
 � �	��
��������
��� �����.  

� �� ��+�����������  ��+��
� � ���$��
� ���������  ��
�)��� �������� ��	��� ,������ ����)� �� � � �
�� 
� � ������ ������
� � �������� ����
� � ����������, ����� ��	�����  � � ������ ��� ���
� �������� � 
������
� � �	���. 

 
!��2�	� 
�16�  

 
# ������ ���/��� 
 7
�/9��� ��8����2�) �� ��+�����������  ��+��
�, � ��	��� �� ���� �	����, 

���	� ��� �� �� �����	��� ���� ����� ������� ������
���
���� ���
���
���� (����
�� �� ��
, ������	�� ���� 
������	�� �����+����
� – �	��
����� ��������, ��
���� ���
�� �������� � ����	� �����), � 
� �� ������ ���
$���� 
���5���� �������
����� ������
�, � ��	��� �� �����	��� ���5��� �
��5���� � ���� �	���. "�� �����
� �� �� 
������5��� �  ��� ��
�� ����$ ���
����� �������  ��+��
� � �������� ���������  ��
�)��� �������� ��	��� 
,������. 
 

 
 
# ������ ���)���5��: /���;�/�: ���/��� � �������� ��+��������� (�����
�  � ����
�� ��+����������$ 

������ � �	�
��, �������
�����	� � �	.) ���� �� ���	� ���
� �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, � ������� 
	��������� �� ��	�, � 
� ���	��� 
���� �����
� ��  �$
����� ������� ������
���
���� ��	���, ��� ���� �������� 
������$ ������
� �� ���� ���)� ����� 1:50 (1,0m² ���
� �������� �����
� �� 50,0m² �����	�). ! ������ ���$ ������
� 
����)� �� � � ������ �
������� ����
���, �������� �� 50% ������ ���
� �� ������ �������� �����
�. # ������ ���$ 
������
� �� �� �	����� � ���$��
� ����������� ��+�����������  ��+��
� � ���$��
� �	���. 

# ������ ������
� � �������� � 6���"��� ����� � �	��	"��	 �� ��+�����������  ��+��
� � ���$��
� 
���������  ��
�)��� �������� ��	��� ,������ ���� �� ���	� ���
� �� �����	��� ���� ����� ������� 
������
���
���� ���
���
���� (����
�� �� ��
, ������	�� ���� �����+����
� – �	��
����� ��������, ��
���� ���
�� 
�������� � ����	� �����), � ��	��� �� �����	���  � � ������ ��� ���
� ������
� � �������� � �	���, � �� ������ 
���
$���� ���5���� �������
����� ������
�.  
 

# ������ ���/��� ��7�����
/�
� �� ��+�����������  ��+��
� ����)� �� ���	� ���
� �����
�� �� ������ 
������� ���� �	���, ��� ��	���� �� �� 
���� ������
���
��� ���� �����	��� ����
���������$ ��+����������$ �	� 
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�����$ ��
���, ������� �  ����	����� ������-��������� ������, � ��	��� �� ������, ��  ��+��
� � ��� ���$ �����	� 
(�� �� �  �����, ����� �	�������
� ���	� � � �	.). 
 

�� ��+�����������  ��+��
� �� ����)� �����	�����, � ��+� � ������ ������
� � ��	��� �� ���� �	����, ��� 
���� �����	� �� ���� ��
� ���� �������� �� 0,5 ha (�� ������ ����� � ��+�����������  ��+��
�).  

�� ���
���)�� ��
��
������ �����	��� �������� ���� �� 0,5 ha, ���	��� ���������� ��� ��	��� ��������� 
���� ���������� � �����	���, �� ��+��� �� � ������ � ��	��� �� ��������� �	���.  
 

� � ������ ������
� �� ��+�����������  ��+��
� �� ������ ���� �	���, ����� ��$���� ������ � �����
���, 
� ��	��� ��  �������� ���������� �
��5��� �� ��
���� � ���� �
����� � ������� �
����� �� ����
�� �������. 
 

!��2�	� ���16� 
 


��� � ��	� ���	�� ���� �	 ���� ������: 
- ����������� ��������� �����
� � �������� ��+���������; 
- ���	���� �����
� � �������� ��+��������� (�����
� ��	����
��� � ������� ��+����������$ 

���� ����, �����
�  � � ���, �������� ���� ����� $����, ����
���� ������ � �	.); 
- "����
� � �������� ����
� � ����������; 
- "����
� ������
���
���, ����� �����
� � ��������. 

$���� � ������� ���	������� 	��������� ���	�� � 6���"��� ��%������	�	:  
�������	�� ������  �� �
��
� �����	�  � ��� �����
� � ���� �= 2% (1,0m² ���
� �������� �����
� �� 

50,0m² �����	�); 
����)� �� � ������ �
������� ����
��� � ������ ������
�, �������� �� 50% ������ ���
� �� ������ 

�������� �����
�; 
����
���
 �����
� – � (��� ��+�); 

 $���� � ������� ��������� ���	�� � 6���"��� ��%������	�	:  
� ����)� �� � ������, ����� ���	����$ ������
� � �������� ��+��������� � ���
�)�$ ������
� ���� �� � 

��$���� ��������; 
� ����)� �� � ������ �
�������/����
����� ����
��� � ������ ���� ��������$ ���	����$ ������
�, � 
� 

�������	�� �������� �� 100,0m²; 
� ������	�� �������� �����	�  � ���	���� �����
� � �������� ��+��������� �� 0,5 ha; � � �
��, ��� 

�����
� �� ����)� �����
� � �� ���
���)�� �����	� ���� ��������, �	� �� ���� �� 0,25 ha; 
� �������	�� ������  �� �
��
� �����	� �� �= 40%;2 
� ������	��  ��
��+����
 ���5���$  �	���$ �������� �� �����	� �� 25%; 
� ����
���
 ������
� – � (��� ��+�), � � �
�� �+�� (��� ��+� � ��
����+�)  � ������� �����
� / ��	��� 

�����
� � ������ ����	����; 
� ������	�� ���� ������	�� �����+����
�  � ��� �������� ��: ����
�� ������ ��
�, ����+����� �� 

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

� ! ������ ����	���� �� ����$���� ��� ����
� ��	���  � ��	����� ������	��� � ������ �
����, � ��	��� 
�� ��������� � �	�������� �������; 

� (���	���� �� ����5��� 
���������
��� �	�  ������ ������� ������ �� 1,40m. # � �
��, � ��+� 
���������	�� � ��
�
���  ��
�
� �����	� � ��������, ����	���� �� ���� ����5���
� ������� ����� 
�� ���������, �	� �� ����� �� 2,0m, � ��	��� �� ������� ���	����� ���
������ ������. 

���������  � ������ ����� ������	 ���"	 �������� �� � ���	��+� 1.4.3.2. ���� �	���. 
 
$���� � ������� ���	�� � 6���"��� ����� � �	��	"��	:  

�� �
��5��� �� ���� �����	���. # ������ ���$ ������
� �� ���	� ��� �� ������ �������
����$ � �����$ ��	��� 
 � � ������ ������
� ��� ������ � ���	��+� 1.4.5.4. ���� �	���.  

 
$���� � ������� ���	�� ��6���������	, ����� ���	�� � �������:  

                                                 
2 # � �
��,  � ���	���� �����
� � �������� ��+���������, ���� �����
��+��� ���������� ���
�$����� ��	���, 
�������
����� ������
�� ��� ���
�����
�� ������5��� �	��� ����)� �� �
����
� � ��������� �������
���� 
���� �
�+�, � ��	��� �� 
�$��	����� �����
����
����� ��������. 
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�� �
��5��� �� ���� �����	���. # ������ ���$ ������
� �� ���	� ��� �� ������ �������
����$ � �����$ ��	��� 
 � � ������ ������
� � �������� ����� ������ � ���� �	���.  

 
2.3.2. '��� ��"�%�� '�". ��� 
 
 7�����  ��+��
� � ������� �	��� ���$��
� ����������� ��	���  ��+��
� ��
��
�����$ ����, ��	����� � 
������� ���������  ��
�)��� �������� ��	��� ,������. "��  ��+��
� �����
��+� � �	�����, ��	�
���� ������ ��� 
���
�����, ���� �� ��
����� �	�����  ��
�
�
� � ���������� ���� ���
� � ���������
�. '���5�, ������ ���
����� ���� 
�� ��������� � ���� ��
��
����� ������
�����, ��
����� �� ������
���
� � ����
�
� � ������ ������ ����. 
 

����2�� ����9��� 
 

�� �������  ��+��
� � ���$��
� �	��� ��  �������� � ������. 
�� ��+��� �� � � �
��: 

� � ������ �
������$ �������� � �������� ���������� �� �������  ��+��
� (������ ������� �	� 

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

� � ������ ������
� ������
���
���, � ��	��� �� �����	��� ���5��� � ���5���  � 
� ���
� ������
� 
 

 
!��2�	� 
�16� � ���16� 

 
# ������ �
������$ �������� � �������� ���������� �� �������  ��+��
� (������ ������� �	� 
���-�
� �, 

���������, ����
���  � ����� � �	.) ���� �� ���	� ���
� �����
�� �� ������ ������� ���� �	���, � ������� 
	��������� �� ��	�, � 
� ���	��� 
���� �����
� ��  �$
����� ������� ������
���
���� ��	���.  

(�� � ������ ���$ �������� ������
�
 �� ������� ������� �����, � ���� �������� / �����
� (���������, 
����
���  � �����, �
� � � �	.) �	�����
� �� ��������$ ��
�����	�, ����	����� �� ���������. 
 

# ������ ������
� ������
���
��� �� �������  ��+��
� ����)� �� ���	� ���
�  �����
�� �� ������ ������� 
���� �	���, ��� ��	���� �� �� 
���� ������
���
��� ���� �����	��� ����
���������$ ������$ �	� �����$ ��
���, 
������� �  ����	����� ������-��������� ������ � ��	��� �� ������ ( ����, ����� �	�������
� ���	� � � �	.).�� 
 ��+��
� � ��� ���$ �����	�  � ������ ���$ ������
� �� ���	� ��� �� ������ �������
����$ � �����$ ��	���  � 
� ������ ������
� � �������� ����� ������ � ���� �	���.  
 
2.3.3. '��� '��� ���� '���� �� 

! ��+� �
������ ����+��$ ������	���
���$ � $���������- �����
����$ ��	���, ����+���� 
��	�
��� 
������, ������)����� �� ��$�,  ��
�
� �� ��� ��� – � ���$��
� �	��� �� ������5��� ��������� ������  ��
�
��� 
 �	���	�, � ��	��� �� ����������� ���5��� ����� ���� � ���	��+� 1.2.7. �	���.  

�����  �	���	� ��
����� �� ���� �
� �� ��
�$
���$ ���
� ���� �� �
����� ����� �����
����
����� 	���	��� 
 ���5�������. "�� 30% �����
�
� ��
������� ���
� ���� �� �� ��� ����	� ��	����� ������ � 
����  �����$ ������.  

"��  �	��� �������� ���� �� �����
�
� � ������
���� ���$�, ��� � 	�
��
�, ������� � ��., ��� ����  � 
� ������ ���$ �������� ���� �����	� �
��5���  � ������
�� ������ � ���� �	���. 
 !  ��
�
��� �������� ����)� �� � ������ 
���� � ������
� ������
���
���, ��� ���� �� ��
� ���	� ��� � ��	��� 
�� �����	���  � � ������ ���$ ������
�, �����������  � ��
�	� ��
�������   ��+��
� � ��� ������� ���5�������� 
�������� � �	���. 
 
2.3.4. '��� ���� * !���� �� 
 3���� �������� � �	��� ���$��
��� �������� � ���5��� � �	������� �������� ����	��� ����� � �������� 
����	����� ����� ��� ����$ ����, �����)�� ��	�� � ���$��
� ����������� ��+�����������  ��+��
� � ������ ��	� 
���$��
� �	���. "�� ����� �� ��	�� � ���5��� � � ��������� ���5�������� �������� (����� � ���� ������ ��	��� 
����+�), ��� ��� �������� ������+��� �
���������$ ����, �	� �� �� ��������� ��	����� 
����  ����+���, � ������� � 
 �
����� �	� �������� � ������� ������
�.  
 
 !�	���  �  ��
�
� � ���5��� ���$ �������� �������� �� � ���	��+� 1.4.2.4. ���� �	��� � ������ �� �� 
����� � �
��5����� ������������$ �
� � �  ����	�, ����
���� � ������ �� 5,0m,  � ��
���� ���)��� � ��������� ��
�. 
 �� �����	��� ����	� � �  ��� ������������$ �
� �  �������� �� � ������, � ����
��	�� ��	����� 
���� 
������
���
��� ��� ��$, ������� ����
��� 
���� �� ����	���, ���	� ��� �� �� ������ �������$ ��	��� ���	���� 
���
�
�����, � ��	��� �� ������ � ������.  
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�� ������ �	��� 36. ����� � 	���	��� ���������� („�	.�	����� ��“, ��. 129/07), �	��� 42. �
�� 1. 
���� 25. � 
�	����� 47. � 50. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“, ���� 22/08) � �	��� 32. ���	������ 
�����
��� ���
��� ����
�� ���� 25/2008.),�����
��� ���
��� ����
�� �� ������� �������� 05. 03. 2012. ������,  
� � � � 	 �    � � 
 

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

'� ����������, ���"�� ��� ! ����, !�������%�   -���� �%�!�� �� �!�� �� 
����� � 

 
(	�� 1. 

 ! ������ � � ���� �����������,  ������� ����������� � �	����� (�������  � �
�
�
����, �����
���� ��
���, 
�����
���� � ��	�� �����
��� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“, ���� 28/10),  ���� �� �	���)� � ����: 

  
 I ��'������$� �� �	���
�� � (�������  � �
�
�
����, �����
���� ��
���, �����
���� � ��	�� �����
��� 
���
��� ����
�� � 
�: 
 1.  ������� ,������), ���������� (�������  
 2.  ������	� �������), �	�� (������� 
  

(	�� 2. 
 II � ��$�  �� � (�������  � �
�
�
����, �����
���� ��
���, �����
���� � ��	�� �����
��� ���
��� 
����
�� � 
�: 
 

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

(	�� 3. 
 

 �����
 ����� ������� ����������� � �	��� (������� �  �	��� 2. ���� ������ 
���� �� ����� �� ������5��� 
� ����  � ��������� �����
��� ���
��� ����
��. 

(	�� 4. 
 "�� ������ ������
� � „�	������� 	��
� ���
��� ����
��“. 
 
����: 016-22/2012-I/05 
05.03.2012. ��)�� 
�  � � � � � 
 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 36. ����� � 	���	��� ���������� („�	.�	����� ��“, ��. 129/07), �	��� 42. �
�� 1. 
���� 25. � 
�	����� 47. � 50. �
�
�
� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“, ���� 22/08) � �	��� 32. ���	������ 
�����
��� ���
��� ����
�� ���� 25/2008.),�����
��� ���
��� ����
�� �� ������� �������� 05. 03. 2012. ������,  
� � � � 	 �    � � 
 

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

'�   '���,  "�������, �������   !� '����  �%�!�� �� �!�� �� ����� � 
 

(	�� 1. 
 

! ������ � � ���� �����������,  ������� ����������� � �	����� (�������  � � ���, ���������, ������� � 
��� ���� �����
��� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“, ���� 28/10) ���� �� �	���)� � ����: 

  
 I ��'������ �� �	���
�� � (�������  � � ���, ���������, ������� � ��� ���� �����
��� ���
��� 
����
�� � 
�: 
 1.  -��	 �
���	�, �	��  (�������  
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(	�� 2. 

 II � �� �� � (�������  � � ���, ���������, ������� � ��� ���� �����
��� ���
��� ����
�� � 
�: 
 

1. ������� �����),  � �	��� 
(	�� 3. 

 �����
 ����� ������� �	��� (������� �  �	��� 2. ���� ������ 
���� �� ����� �� ������5��� � ����  � 
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    - 4� 4�;��/� 5	���, ����� ��	�
�����), ����	�� ���	����� ���-�!��-/�, 
9. - 4� 5	���, ������ ��	�����), ����	�� 1��,  
    - 4� 4�;��/� 5	���, ���� �����	��, ����	�� 1��, 
10.- 4� 5	���, ������� 2��5���), ����	�� 1��, 
     - 4� 4�;��/� 5	���, ,������ �����	���), ����	�� 1��, 
11.- 4� 5	���, .	�������� ��	�������), ����	�� 417 �	��, 
     - 4� 4�;��/� 5	���, ������ .��������), ����	�� 417 �	��. 

(	�� 2. 
 �� ��� ������ �����
��� �� ��	�� !������� ���� � ,������� � ���� �� 24 ���� �� ������� ��������. 

(	�� 3. 
 "�� ������ ������
� � „�	������� 	��
� ���
��� ����
��“. 
 
����: 013-6/2012-I/05 
05.03.2012. ��)�� 
�  � � � � �  

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 
�� ������ �	��� 14. �
�� 3. � 4. ����� � 	���	��� � ������ (“�	.�	����� ��”����: 129/07, 34/2010- ��	��� !� 

� 54/2011),  �	��� 32. �
�� 1. 
���� 20. ����� � 	���	��� ���������� („�	.�	����� ��“,����: 129/07) � �	��� 42. �
�� 1. 

���� 36. �
�
�
� ���
��� ����
�� (“�	������ 	��
 ���
��� ����
��”, ����: 22/08), �����
���  ���
��� ����
�� �� 
������� ��������        05. 03. 2012. ������, � � � � 	 �    � � 

 
 

� � � � � � 
� ��'������ ��%������   '����� %�" � $� �!�� �� ����� � � ������" �������   

������� '�"�� %� 
 

(	�� 1. 
 ��'������$� �� ������
� �����
���  # ����� �������� ���
��� ����
�� � �
�	��� ���
��� � ������� 
 �������  � 
�: 
 

1. ����� ���������), ���	������� �������  � 
2. ��	� '���	���),  ���	������� ������� . 

 
(	�� 2. 

 "�� ������ ������
� � „�	������� 	��
� ���
��� ����
��“. 
 
����: 013-7/2012-I/05 
05.03.2012. ��)�� 
�  � � � � �  
 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
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�� ������ �	��� 14. �
�� 3. � 4. ����� � 	���	��� � ������ (“�	.�	����� ��”����: 129/07, 34/2010- ��	��� !� 
� 54/2011),  �	��� 32. �
�� 1. 
���� 20. ����� � 	���	��� ���������� („�	.�	����� ��“,����: 129/07) � �	��� 42. �
�� 1. 

���� 36. �
�
�
� ���
��� ����
�� (“�	������ 	��
 ���
��� ����
��”, ����: 22/08), �����
���  ���
��� ����
�� �� 
������� ��������  05. 03. 2012. ������, � � � � 	 �    � � 

 
� � � � � � 

�  "������� ��%������   '����� %�" � $� �!�� �� ����� � � ������" �������   
������� '�"�� %� 

 
(	�� 1. 

  "���$� ��  6������ �������), ���	.�������, �����
�� �����
��� ���
���  ����
��,   � �����
���  
# ����� �������� ���
��� ����
�� � �
�	��� ���
��� . 

(	�� 2. 
      "���$� �� ������� 6������),  ���	������� �������, ������ "��
����� ������ ���
��� ����
��,   � 

 ������� �����
��� # ����� (������� ���
��� ����
�� � �
�	��� ���
���. 
                     
          

(	�� 3. 
 "�� ������ ������
� � „�	������� 	��
� ���
��� ����
��“. 
 
����:  013-8/2012-I/05 
05.03.2012. ��)�� 
�  � � � � �  
 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 
 

�� ������ �	��� 20. �
�� 1. 
���� 39. ����� � 	���	��� ���������� („�	.�	����� ��“, ��. 129/07) � � �� � �� 
�	���� 2. ����� � ������ � ��	����� ��� ������ ����� � ���)���  ��+��
� ���� �� ����	� � ����
���� ������� �� 
������ ��+�����������  ��+����� ����� � �������������  ��� ��� ������$ ����� � �  ����� ��� �
���� 
��+����������$ ���� ���� („�	.�	����� ��“, ��. 18/91, 20/92 � 42/98) � �	��� 42. �
�� 1. 
���� 36. �
�
�
� ���
��� 
����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“, ��. 22/08), �����
��� ���
��� ����
�� �� ������� �������� 05. 03. 2012. 
������,  ���� ����	�� �����
�� ��+���������, 
�������, ������
�� � ������������  � ��������  
 
 

� � � � � � 
� ��'������ %�" � $� '� ��0��� !����!%�   �������� ������ !� '�*��� "�  '� 

���+��� '�". ���, ���$: 119-05-62/2006-09 �) 06.04.2006. ��� ��   ����'����� ���� %�" � $� 
 

(	�� 1. 
 ��'������ ��  %�" � $� '� ��0��� !����!%�   �������� ������ !� '�*��� "�  
'� ���+��� '�". ���, ���$: 119-05-62/2006-09 �) 06.04.2006. ��� ��, � ���
���: 
 !������� % 
 1.�-�#�#� /"3.�"3#<, ������ "��
������ ���� � ����
��� 
 

'�"�� % !������� %� 
2. �#1.� ,1-��#<, ���������� "��
������ ���� � ����
��� 

 
(�����  
3. �1","�.� �#1#3"/-3#<, ���	.���.����� ��� 
4. �.�(" /"3.�"3#<, ���	.���. ��+��������� 
5. �1","�.� (��'#<,  �������� �" ����
�� 
6. �"3#&. 1.#<, �������� �" ����
�� 
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'�"�� &  
7. �#1.� 3.1#<, ���	.���.����� ��� 
8. �.�#� (�-6-3#<, ���	.���.��+��������� 
9. ��.4"�#� ,.�-/-3#<, �������� �" ����
�� 
10. �#,#� �'�-/#<, �������� �" ����
�� 

(	�� 2. 
#������ �� (�������  � ��5��� ���
���� � �������� ������ ��  �$
�����  � ���)���  ��+��
�  � ���
���: 
 

!������� % 
1. ,�.'#�1.3 �#1"�.3;-3#<, ����	�� �������� ����������� 3���� ���� � ����
��� 

 
'�"�� % !������� %� 
2. ;!,#&. �#(#<, ������ 3���� ���� � ����
��� 

 
(�����  
3. ��.4#7. #3("3#<, ���	������� ������� ��+��������� 
4. �1","�.� �#1#3"/-3#<, ���	������� ������� ����� ��� 
5. �.�#� �.(#<, �������� �" ����
�� 
6. "�.� �#1"�.3;-3#<, �������� �" ����
�� 

 
'�"�� &  
7. �.�#/-1. �.�("3#<, ���	������� ������� ��+��������� 
8. �#�/.�. ,.1.�-�("3#<, �����
��� ������� 
9. 31.�#�#� �./("3#<, �������� �" ����
�� 
10. ��.4.� �-�-;("3#<, �������� �" ����
�� 

 
(	�� 3. 

 "�� ������ ���
���
�: �����
�� ��+���������, 
�������,  ������
�� � ������������ � ������
� � 
„�	������� 	��
� ���
��� ����
��“. 
 
����: 461-1/2012-I/05 
05.03.2012. ��)�� 
�  � � � � � 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

�� ������ �	��� 124. ����� � ������	���  ��
�
� („�	.�	����� ��“, ��. 24/2011) �  �	��� 42. �
�� 2. 
���� 10.  
�
�
�
� ���
��� ����
�� („�	.	��
 ���
��� ����
��“, ��. 22/08), �����
��� ���
��� ����
�� �� ������� ��������   
05. 03. 2012. ������, � � � � 	 �    � � 

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

(	�� 1. 
  "���$� �� ���� ����*�), ���	. ����.�������, �  ����
���,  � �����
��� &��
��  � ������	�� ��� ����
��, 
��  05. 03. 2012. ������.  
 

(	�� 2. 
 �����
�� &��
��  � ������	�� ��� �� ������� �� ������ �� 4 ������. 

(	�� 3. 
 "�� ������ ������
� � „�	������� 	��
� ���
��� ����
��“. 
 
����: 022-5/2012-I/05 
05.03.2012. ��)�� 
�  � � � � � 

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

�� ����� ��	
���,�.�. 
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           �� ������ �	��� 120. � 209. ����� � ������	���  ��
�
� (“�	.�	����� ��”, ���� 24/11),�	��� 32.�
�� 1.
���� 
6.����� � 	���	��� ���������� (“�	.�	����� ��”, ���� 129/07)� �	���  42.�
�
�
� ���
��� ����
�� (“ �	.	��
 ���
��� 
����
��”, ���� 22/08),�����
��� ���
��� ����
��,�� ������� ��          05.03.2012.������ ����	� �� 
 

�   �   �   �   %   � 
� ��& $����$ '��� �  �� ��� ��� $  �!�� �� ����� � 

 
            I - ������� ������� 

 
(	�� 1. 

            "��� "�	���� ���5��� �� ����,��	��� � ����� ��
�������� ������	��  ��
�
� �� 
���
����� ���
��� ����
��,� 
��	��� �� ������ � ������	���  ��
�
�. 
 

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

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

(	�� 4. 
            (������� ������	��  ��
�
� �� 	��� ���� �� �����+���� �����	��� ������ �� �������	��
��, ������� 
�������
�� �� 
���
����� ���
��� ����
��. 
            (�������, � ����	� �
��� 1. ���� �	���,���� ��
� � �
���� �����+����, ������� 	��� ��  �����+���
��, � 
��	��� ��  ������ � ��5��������� ���������. 
             �����
��  � ����������� �� ���� ��� ����
� � ���
���������� ��������� ��	���,����������,���	����� � 
�����$ � ����. 

(	�� 5. 
 ��
���	����� ��������� ���� ��	��� ������	��  ��
�
� ��������� "��
����� ��)� ���
��� ����
��. 
 ! ��	��� �� ���������� ��
���	������  ���� ��	��� �  �
��� 1. ���� �	���  ����5���  "��
����� ��)� ���
��� 
����
��.  

(	�� 6. 
 ! ���	��� ����)� � ����������� ���� ��	��� ������	��  ��
�
�, ��������� �� ����������)� ������� �����  
����� �� ����	��� ������	��  ��
�
�. 
 �����	��� � ���
��������� ��������� ��	��� ,�������� ������ "��
����� ��)�, �� ����	�� &��
��.  

(	�� 7. 
 #��	�
� �������$ � ���� ��
������$ �� ������ ����� �
��5���$ ���� "�	���� ���� &��
��  � ������	�� ��� 
����
��. 

(	�� 8. 
              ���������,� ����	� ��� O�	���,���
���� �� ���������� � ��������� ���
����,���� � �������� � ����� 	����� 
��  �� ��� �� �
���� �����
�� ��� � �������� � �������� 	����� �� ������ �
����� �����
�� ��� ��	���� �� ���� � 
 ���������� ����)���
��. 
 0	���� ��������, ���
�� �� � ��������� ��  �� ��� ��� ���
���� ����. 
 # � �
��, �	���� �������� �
���
�+� ���
�� �� 	��� �� ���
���� � �� ����, ���� �� � �������� �
���
�+� 
��	� � �� ������ ������ ������ �
���
�+�
��.  
 
  II- !����   ������ ��& $���� '��� �� 

(	�� 9. 
 ����������� � ���������� �� 
���
����� ���
��� �����
� ���� �� ����	�
� ��
�����	�� ������� � ����� 
��	��� ��
�����	�� ����)� � 
�: 

1. /�������
�� ����)� � ����)� � ��
���, ��+�����)� � �������+�� ����� ����������, 
2. ������� 
�������  �����
����  ��
�
�, 
3. "����� ���������  � ����
�� � ��
����� ������	��  ��
�
� �	� ����� ��������, 
4. ������� 
������� 	�
�����,  ������� � ������ ����+� ���	� � ������� (��+��� ���
��� � ��.), 
5. ������� 
������� ��$����. 
6. # ����� ��	��� ��
�����	�� ����)� �� �������� ��	����� "��
������ ��)�. 
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"  �$
�����  � ����+����� ��
�����	�� ����)� �  ���
$����� �
��� ��	����� ������� &��
��  � ������	�� 
��� ����
��.  
 Je)��/���� ��;�3� � ��;�3 
 ���
�� 

(	�� 10. 
 ����� �� ��������
�� ����) ����� 	��� ���� �� � ������ �	� 
����
�� ��5� � �
��� ������	�� ��
����, ���� �� 
���� �����
�	�� ����� �)� � 
� ������
� � �	���������: �
�	����� ���	����� �	����
����$ ��������,  �����+����� 
�������$ ����
��$ ��
����, ���
����	��  ��
�
�, ���$��
� �� ����
���� ����
��� � � ������ ��
�������� ����� 
������� &��
��. 
 �����+������ �������$ ����
��$ ��
���� ���
�� �� ������
� �������: ����$����$ �
����  � ����)���
��, 
���������, ������, �*������ � ���	���� �������  � ����,  ������ � ����$���� ���������, ��� �  �����+����� �����$ 
��
���� � � �����$ ����������� �
���� �	� ��
������� (��	��
, 
���� ����	�����
, � ��.). 
 ����� �  �
��� 1. ���� �	��� �� ���� ��
����
� �������� ���� �� ��������� ����� �� ������� ������	�� ����) 
�� ������ �� ����	����
� ��  ����������, ����� ��������� � ������	���  ��
�
�.  

(	�� 11. 
 /�������
�� ����) �� � �������� � ����, ��� ��5��� ��
�����$ �
���� �	� � ���� ������� �������  � 
�������+�� ����� ���������� ����� ��������$ ����������. 
 ��������� �	� �������� ���� ���� ��
� � ��	��������� ������ �����
�
� ����� �� ��������
�� ����), � 
�� 
�� ������ ������� �����
�� ��
������ �� ������ ���� ����� �� ���	� � � ��� ��)� �� ��������  ����� ��
������ �� 
 ����	���� � �����	��� � ������  � ���� �� ���� ���	�
�, ���� ������� �������  � �������+�� ����� ����������. 
 # ��� ��������
�� ������� ����)� �� ���� ��
� ��)� �� ��������  �����  ��  ����	���� � ���
��� ����
��.  
 "� ������ �	�������$ �������$ �����
���  � ��������
�� ����)� ���
��� ������� ������� &��
�� 
����������� � ���� �� ������ �����
��+��� ���
���, ������� 
�������� �� �����
��  �$
�����. 

(	�� 12. 
 ����� �� ��������
�� ������� ����) �� ������ �������+��� ������ ���������� ������
�
�� ��
������ ����� 
�������� 	��� � �
��� ������	�� ��
����, � � ��	��� �� �����	����� �  ������ � ������ ����� �������+��� ����. 
����� �� ��� ��	��� ���� ��
����
� � ��������� ������� ������	�� ����)� �� ������ �� ����	����
�. 
 �����	��� � ������ � ������ ����� �������+��� ������ ���������� ������ "��
����� ��)� ���
��� 
����
��. 
 �������  � ����� ���������� ������� �� ������	��� ���
�  ����� �� ��
� ���� ���� � ������  � ���� �� ���� 
���	�
�. 
 � ������ ����� � ������5��� ��������+��� ���� ���	���� �� &��
��. 

(	�� 13. 
 !��	��� 	��� ���� �� ����� �������� �	� ����� ����� �������� �	�� ������� ����)���
�� ������ ����5��� 
����� �  �����������$ �� 	���, ���� ����� �� ��������
�� ������� ����). 

(	�� 14. 
 # � �
�� �� �������� �	��� 11. ��� "�	���, ����� �� ���)��� ��������
�� ������� ����) �����: 

1. �������� ����� �� � ������, ���	���,  ��+�
���� �	� � ������ ���������� ��
���� �	�  ��
�� ��
�)�� 
�
��, ���� �����
� �� ������ �	�����
�� �	� �� ������  �����, 

2. �������� � ����� �� �����)��� �	������ ���
���	� ���
 ������ �	� ���� �	����� ��������, 
3. �������� � ������ �� �	�� �������� ���	�� �� 
���� ��	��
�, ��� ��	���� �� ���	�	� �	�� �������� ���� 

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

4. ���� ��  ����
�+���� �
����� ���� ���� �� $����
�+�
��, � ������
����� �� � &��
��, � 
�  � ������� 
���	���� ������� � �*������, 
������� ������ ��� � ������
���� ���
���. 

'����� ��	��)� ���
���� �� ��	���� ���+���, ��)���� ��	��
 – 
��� �
����, $�����	���, ������� ��	��
 � 
������)���, ����������� ������-����)�� ���+���, �������	��  ����	� �, ��	
��	��� ��	��� �, �����
��� ��� ����, 
��������� � ������������	���� ��	��
�, ���
����� ��
������ ��	��
�, $������� ,�������� ,��������������� � 
���
���� ����� �. 

(	�� 15. 
 3����� � ���� ���)��� ��������
�� ������� ����)� �
��5��� ������� &��
��, �� ������� (������� ���
���  
�	� �� ��	��� "��
������ ��)�. 

(	�� 16. 
 ! ���
���� �������� � ����� �� ��������
�� ����), &��
�� �� ����� �� ����� �� 	� �� �������� � �����$ 
��	��� ��	��� ������	��  ��
�
� ���� ���������� ���
�)�  �����+����� ��
���� ���������. 

(	�� 17. 
 ����) � ��
��� ���� �� � ����
��� �����������, ������, �����
����  � $������� � ������� ������
��� 
���������, �	� �������� ���� �� ��
����	� ����� �� ������� ������	�� ����), ��� ����� ����� �	����� ����)���
�� � 
��	��� �� ���
��������� � �� ������ ������ &��
��. 
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 ��/��)� ����/�2� 4)��2��2� 4����� 
(	�� 18. 

 ����� �� ������� 
������� 	����� ����� 	��� � �
��� ������	�� ��
���� � �	���)�� �	���������: 
1.  � �������� 	�����, 
2. �����
�� ����
�� ��������� (��
����� ������	��  ��
�
� �	�  �����
���� ��
�����) 
3. � ������ $�
��� �	��������� 
4.  � ������ �����	���  � ����� ����� ���������
� ��
������	��$ ��������� ����� �� ������� ������	�� 

����) � ����
��  � 
�5� ���� � ����) ���� �� ��	� � � ���
��� ������	��  ��
�
�. 
������� 
�������  �����
����  ��
�
� ���� &��
�� ��	�
�� �� ����� �������� ��	���. 
 
���;� /������/� 4� �;���� 
 
�����2 ��9���	� 4����� �	� )�
�
 ����)�9
 

 
(	�� 19. 

           ����� �� ������ ���������  � ����
�� � ��
����� ������	��  ��
�
� �	� ����� �������� ��� 	��� ���� �� 
���)��� � ��
����� ������	��  ��
�
� �	� ����� ��������, � 
� ������ �� ���� ���� �� ��� ����, ��
� �� �� ���� 
��� ����
�  ��������, ���� �� ����� ����� ����� �� ����
���� � ������� � ��������. 
 "����� ���������  � ����
�� � ��
����� ������	��  ��
�
� �	� ����� �������� ���$��
� ������� ���)� � 
���)�, ������� 
�������  � �����  ��������� �� ��
�����, ������� ��������, � ���� �� ����
�. 
 " ����� �� ������  � ����
�� ��������� � ��
����� ������	��  ��
�
� �	� ����� �������� ��	����� ������� 
&��
��. 
 # ��� �������$ �����
���  � ������ ��������� ��� ��5��� ��  � ����� ����������� �	����. 
 ��/��)� ����/�2� 	��2�6�, 4�;�2�6� � ������4�2�6� �/�	 
 �����)� 

(	�� 20. 
 ������� 
������� 	�
�����,  ������� � ������ ����� ���	� � ������� (��+��� ���
���)  � ���� �� ����
��� 
� ��
������� ������	��  ��
�
� �	� �� ����������� ����
��� ���� &��
��. 
 ���� ����������� ��
�����	��� ��� ��5��� ���� �� ��� ��
� ����� �  �
��� 1. ���� �	��� �   �����
����$ 
�� 	���, �� ������ ����	��� � ������� 	�����. 
 "�	��� � ��� ������ 
������� �  �
��� 1. � 2. ���� �	��� ������ &��
��. 
 
             ��/��)� ����/�2� ��:��� 

(	�� 21. 
 ,���	�
�� �� ��$������: 	��� ��  ���$��� ����
��� � ��
����� ������	��  ��
�
� �	� ����� ��������  � ���� 
�����
�� 
������� ����� ���	���� �����
���
�� �	� ���
���, 	��� ��  �������	��
� ���� �� � 
����
�� ���
� ��5� 
�� �������� ���
���, ��������� ����� �� ������� ������	�� ����), � ��	��� �� ������ � ������	���  ��
�
�, ��� � 
����� 	��� ��  ���$��� � ����)���
��, � ���� ������ �������� �	� ����� ��������  � ���� &��
�� �
���� �� ���� � 
����)���
� �� ����� 
������� � � ���� ��$����.  

(	�� 22. 
 !��	��� ��������� ���� ���� �������� ����� �� �� � �������� � ���� ��$���� 	��� �  �	��� 16. ��� "�	��� 
����� ����� �� ������� 
������� ��$���� � ������ 
������� �������$  � ������� �������$������ �������� ������. 
 ������� 
������� ��$���� �
��5��� �� � ������ �
�����$ 
������� �������$  � ������� �������$������ 
�������� ������ (������, ������, ���
), �����  �����
��$ ��
�
��� �  � ������ ��$���� . 
 ����� �� ����	�
�� ��$�������� �	� ������� 
������� �
��5��� &��
��, ������� ���� ���
��+� /����� 
������	��� ����� �)� „,������“ �  ����
��� �� � ���� ��$����. 

(	�� 23. 
 !��	��� �� � � ���
� 	��� ��$������� �  �����
��� ��*�
� ���
��� ������� ��
������� ���
����, &��
�� )� 
� �
� ����)� � ���
����, ������� �������
� ��
�������� � ��
�������� ���� � ������ �������$ 
������� ��$����. 
 !��	��� �� ��
������� ���
���� ������� ��  �� ���� &��
��, ���� )� ���
�� ���	������,������� 	���
��� 
�������
� ������ ���
���� ���� ������� 
������� ��$����.  

(	�� 24. 
 !�	��� ������	��  ��
�
�, ���� ���
��� ����
�� ��� ��5��� � ��	��� �� ������,  � ��������� � �������� �� 

���
����� ���
��� ����
��, ��: 

1. ������ ��	��� �  ��������, 
2. !�	��� �������  � �����
�	�� ����
, 
3. ����
������-
��������� � ������	��-�����
���� ��	���, 
4. !�	��� ����
���, 
5. "�
�	� ��	��� ������	��  ��
�
� � ��	��� �� ��
������ ���
��� � �� ��� ��5��� �� �� �
���� �����	���. 
�����	�� ��	��� �  ���
$����� �
��� ���� ��
� &��
��  � ������	�� ���, ����������� ����� ��
����� � 

��	��
� ������	��  ��
�
�  �	� 	���������� �����	��  ��	��� ������	��  ��
�
�, � ����� ���  ���
���� ����� ������� 
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��	��� ������	��  ��
�
�, � � ��	��� ��  ������ ����� �� ���5��� ����� �������,  ������ ����� �� ���5��� ������	�� 
 ��
�
� � ��� �������� ��
��� ����
�� �� ������ 
�$  �����. 

 
!�;�3 
 /
3� �����; �����;� � �����;� �� ��2�	�)����; 
 ���)
 � �	
 

(	�� 25. 
 ����) � ��)� ���� �� ��
���� �
���, ����	���� � $������� ���	�	� 	���, ���� ���� ���� � ����)���
�� �	� � 
������ 	���� �����������  � ������� ����)�. 
 ����) � ��)� ���$��
� �	���)� ���
� ��	���: 

1. ��������� $������� �
���, 
2. ������� ���������, 
3. �������� ������, 
4.  �����
���� ��	���, 
5. ����) � ��
��������  �����
����  ��
�
�, 
6. ��
�� �������� � �
���, ����) � �������� � ��	����
��� ������, 
7. ����) � �	�)��� ������ � �����$ 
�������, 
8. ��	��� �
�����$ ������� ( ����
������ ���, ����) � ��
�������� ����5���$ ����� �  ��	��
� ������	��-

 �����
����  ��
�
�, ���$�������	�� �������), 
9. ����) � ����
 �����������, 
10. ����) � ������ ����� �	������� �������,�������, �� �����, 
11. ����� ��	��� ���� �� ���� �� 	��� ���
�. 

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

������ "��
����� ��)�. 
(	�� 26. 

            !���)� ��������� � ������$ �������� ����� ��$ �� � �������� � 
��������� ����)� � ��)� �
��5��� �� �� 
������ �����	���� �  ���
$����� �	���. 
 
 
          !�;�3 
 /
3� 4� )9
 �� �;�6�;� 
 ��42��
 

(	�� 27. 
 ����) � ��)� ���� �� ��
���� ���� �� ���
���� � ��� ��� � �	����� ��$���$ ��������, ������� ��������. 
 ����) � ��)�  � ���� �� ���
���� � �� ���� ���$��
� �	���)� ���
� ��	���: 

1. ����) � ����+��� ��)��$ ���	��� � ���������  ����)���
��; 
2. ����) � ��� ��5����� ��$����, ��+�����)� �� ��
����: ������� ���������, �������� 	���$ ������, 

�������� ����������)�$ ����
���; 
3. ����) � ��������� 	���� $������� ��
�
� (��������� 	���� $�������, ��+�����)� �� ��
����: ����) ��� 

��	����� � ��	�����, �������, ������, ����� ����, ���+���, �������, ������ ���
���); 
4. ������� ��	��� 	����� , ��������� ���� ��+�����)� �� ��
���� : ���
��	� � ����� 	�����, ����) ��� 

���
��� � ��	���� � 
��	�
, ������
����, ������, ������� � ����	����� � ����� 	����� ���������$ �� 
�
���� ���	���������$ ����������$ �
�������, ����5��� �� 	������� ����	���, � ����� ��
���� � 
��� ��5����� ���
�����
� �������  �����
���� ����; 

5. ������ � ��������� ��
�
� ������� �����5��� �
���
��������  �	������� ������� �� ��
�
�� (���� , 
�
���	�����, ������
���� �����, ��
��); 

6. ���$�������	�� ������� ��
�
� – ��������� � �	������� �������� � ��������. 
            �����	��� � ������ � ��	����� ������� ��	��� � ��)�  � ���� �� ���
���� � �� ���� ������ "��
����� ��)�. 

 
(	�� 28. 

 !���)� ��������� � �����$ �������� ����� ��$ �� � �������� � 
��������� ����)� � ��)� �
��5��� �� �� 
������ ����	� � ���
������� ���� ������ "��
����� ��)�. 
  
��2�� ����2�/ 
 /	
�
 4� ����� 	�9� 

(	�� 29. 
 

 ����� �� ������ �������  � �
��� ����� ������ ��� �� � �������� � �	���  � ������ ������� ��� ������ � 
�����$ �
���$ 	���. 
 ����� �� ������ ������� �
���$ 	��� ��� ���� �� �
���� 	����� �� ������ �	� ���� $�������$ ��������$ 
���+���, ���� �� ��	� � � �
��� ��	������
���
�, �	� ��	� �������
� �� ���� � ����)� �����$ 	��� ���� ���� ��
� � 
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����5���� �
����� �� ���� ����	���� � � �����	�, � ���� �� ���
�	�� �������, �	� �� � ����
��� �� ��� ��������� �� 
������� �
������ 
��� &��
��. 

(	�� 30. 
 (���������� ����� �� ��� ��5��� �������, ��$����,  �����
���� ��� ��, ����� ���������� 
�������, 

�� ��
�������, ��	
���� –  ������ ��
�����
� � �	. 
 ! (	���  � ������ ������� ��� ������ � �����$ �
���$ 	���, ��� ��5��� �� �����������  �����+����� 
�����������$ ����
��$ ��
����, � ������
� �������, ������	�� ��
�������� � ��$���	�
�����, �� ������ 
��	�������
�, ������� ��������)�, �� ������ �����
�+�
��,  �����+����� ��	
����$,  ������$, �������
����$, 
������
����$ � �����$ ��	���  ������ �� ��
���� ���������. 
 �����	����� � ������ � ��	����� ������� ��	��� ������ ������� � �	���  � �
��� 	��� ������ "��
����� 
��)�, �� ����	�� �������� ��	���. 
 
         ��2�� ����2�/ 4� )9
 �� ���;3��; ������6� 
 

(	�� 31. 
 ������ �������  � ���� �� ������)���� �������� ������ ��� �� � ��+�  ��
�
� ���� � �	���$, ��� � ���� 
���������� ������)��� �������� � ��	�	�
����� ��	����������, ��� � ���������� ���
�
������	���  ��������� 
�	���$ ������	��� ��������$ ��	�. 
 (�������� ������� �������  � ���� �� ������)���� �������� ���� ��
�: 
 1. ���� � �	���, � ���
� �� 7 �� 18 ������, ���� �������
��� ����	��� � ��������, �� �������
��� ����
�+�, 
�
���
�+� �	� ����� ���
�
�����, � �� ������� ������ �
���
�+�
��. 
 2. ���� � ��	�, � ���
 �� 7 �� 18 ������, ���� �� � �� ���  � �� ��� ����	��� � ��������, �� �������
��� 
����
�+�, �
���
�+� �	� ���
�
�����. 
 3. ���� � �	��� � ���
� �� 18 �� 18 ������, ������� 21 ������, �� ��	��� 
���	�
�� �	� ���� � ������ ������� 
�����
��� ��	���, �����
�� ���� �	� ������� ����� �. 

(	�� 32. 
 ! ������� ������� ����� �� ���$�������	�� ������� ���  �����
���� – �����
���� ������
����� ��������, 
���	� ��� �� �����
�� ���� � ��	� �, ����� ���� ���� �������, ������� � �� ���� ������	��$ ���
���, ���� 
���������	�� � ������ ����
������ – 
��������� ��� �� ����� � ��$���� ����������, ���	� ��� ���������	�� �	�� 
������� , �� ���� ������	�� ����� ������� ���� � �	���$. 
 3����
�� ���� ��������� ��� ��� � �����
�� ���� �������$ ����� � ���	� ��� �� � ������� �� 	���	��� 
���
�
�������, �  ��� �� &��
��  � ������	�� ���. 
 �����	��� � ������ � ��	����� ������� ��	��� ������ �������  � ���� �� ������)���� �������� ������ 
"��
����� ��)�, �� ����	�� �������� ��	���. 
 
 ��2�� ����2�/ 4� )9
 �� �;�6�;� 
 ��42��
 

(	�� 33. 
 !�	��� ������� ������� ����� �� ���� � �	����� �� ���
���� � �� ����, � ���
� �� ��������$ 26 ������ 
����
� (�	�� 41. �
�� 2. 
���� 3. �), ����  �$
����� ����������)� �
����� ����� � ������� ���  �� 	���
� ���
� 
��	���. 
 (�������� ������� �������  � ���� �� ���
���� � �� ���� ���� ��
�; 

1. ���� � �	��� �� �������� � 
����� ��
�	��
��	��� ���
����, 
2. ���� � �	��� �� �����
����� ���
����, 
3. ���� � �	��� �� ����� ����� ������)�����. 

(	�� 34. 
 ! ������ ������� �������  � ���� �� ���
���� � �� ���� ��� ��5��� �� �
���
������ ��
�����
� �������� �� 
�� ��� � ������� ����
����$ ���
���   � ����������� ����
, ���� �� �����)��� �����
�	���, �� ��� � ��������� 
������	��$, �� �����$ � �� ����$ ��������. 
 !�	��� ���� )� �� ��� ��5���
� ����� ������� ������� �� �	���)�: 
1. ������ �������, ����
�� � ��$����, 
2. ����� , 
3.  �����
����  ��
�
�  � ����� 
������ �������, 
4. ������� ��
���� � ����)���
� ���������, 
5. �	������� �������, ����� ��������	���� ��
������ ���������, 
6. �����
�� ��� � �����)����� �� ���� ���  ��	��� ��������$ ��
�����
� �  �������, 
7. �� ��� � ������� ����
����$ ���
��� ����$����$  � ����������� ����
, 
8. $���	�
������ � 
��������� ��	���, 
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9. ��	
����  ������ � ������
���� ��
�����
� ����� ���������
���, ��	����
��� � ����+���� ��
��������� 
��������� � �����, 

10. ����� ��	��� ����� ����������� ��
������ ���������. 
(	�� 35. 

 !�	��� ������� ������� ������ ��� �� � �������� � ����
��� &��
��  � ������ ������� ���� �� ���
����   � 
�� ���� ���
��� ����
��. 
 ������ ������� ������ ���� �� ��� ��	�������, ��� ��5��� �� � 
������ �� ���� ��
� � ���� ������, ������ 
������, � ��	��� �� ������ ������� ����)���
��� �������� ��	���. 

(	�� 36. 
 !�	��� ������� ������� ���� �����
� ����� ��
����� � ��	��
� ������	��  ��
�
� �	� ����� ������ 	���, �� 
����������)�� 	�������, � ������ ���  ���
���� ����� ������� ��	��� ������	��  ��
�
�, � � ��	��� ��  ������ ����� 
�� ���5��� ����� �������,  ������ ����� �� ���5��� ������	��  ��
�
� � ��� �������� ��
��� ����
�� �� ������ 
�$ 
 �����. 
 ,	��� ��		��� � ���	��� ������ � ��	��� ������� ��	��� ������ �������  � ���� �� ���
���� � �� ���� 
�
��5��� �� �����	����� ���� ������ "��
����� ��)�, �� ����	�� �������� ��	���. 

(	�� 37. 
 !���)� ��������� � 
��������� ��	��� ������ �������  � ���� �� ���
���� � �� ���� �
��5��� �� �� ������ 
����	� � ���
������� ���� ������ "��
����� ��)�. 
 

(	�� 38. 
 !���)� ��������� � 
��������� ��	��� „�
������� �  �������“ �
��5��� �� �� ������ ����	� � ���
������� 
���� ������ "��
����� ��)�. 

(	�� 39. 
             ��	
� ��2��2�	���� 
 4��5��� ���� �����
�
� ��	��� ����
���	��
� ���� �� ������ ��� ���: 

- ����
���	��
�  � ���� � ��������, 
- ����
���	��
�  � �	���, 
- ����
���	��
�  � ��
���	� 	���. 
! ����
���	��
� �� ���	� ��� ���$�	���� ���������, ������	�� � ������ ��	���. 
! ����
���	��
�  � ���� � �������� ��� &��
��  � ������	�� ���, �	� �������� 	����������� ��
�����, 

���	� ��� �� ����
������ – 
��������� � ������	��- �����
���� ��	��� – ��
�� ���� ��	��� ������� �������� ���� �� � 
��� �; ����
����� � ������� ����
�+�, $����
�+� � ������
�+; ������� �������� ���� �� �
��� � ���� ��
�
� �	� 
�����	�� �	��� �������� �� ���
���� � �� ����; ��������� ���������$ ������ � ������� ������� ��������; 
����
����� � ������� � �	��������� ����+�; ��������� 
�������; ����������; ��
������� �  ����� ����
������ � 
�����
���� ��	��� � ��
�����
� ������5��� �������� ��
��. 

(	�� 40. 
 �;���� 
 ���:2���	��� �	� ���:2���
 �����9
 
 
 �) !��:2���	��� 
 ���$��
�	��
� �� ��	�� �����������  ��������� 	��� , ���� �� � ������ ��
�	� ��  ����
��� �	� �  �����$ 
�� 	��� ������ �� ����  �����
� ��� ����� ��������. 
 ����
���� � ���$��
�	��
� ��������� �� ��� ��5��� ���
��
����� ����
�� � ��������� �� ������
, 
� ��	����� �������$ ������  � ��� �� ��
������,  �����+��� ������$ �������$ ��
���� � ����
�� ������ ��	�����. 

(	�� 41. 
 ���������� ����
�� � ���$��
�	��
� ����� ��: 

- ���� ��  ������
��� ����
�+���� �
�����, 
- ���� �� ������)���� � ��������, 
- �����	�� � ��
���	�� 	�����, 
- ���� � ������ ��
���� ����+�. 

(	�� 42. 
 !�	��� ���$��
�	��
� ������� �� ����������� �� � ��	����� �������$ ������  � ��� �� ��
������, 
 �����+��� ������$ �������$ ��
���� � ����
�� �����$ ��	���, � ������� �� 
������
 ����. 
 &��
��  � ������	�� ��� �
��5��� ��
����  � ����
�� � ���$��
�	��
� � ���� ����
�� ��������� �  ���
, � � 
��
�� ������ �� ������. 
 �����	��� � ������ � ��	����� ������� ��	��� ����
�� � ���$��
�	��
� ������ "��
����� ��)�, �� ����	�� 
�������� ��	���. 

(	�� 43. 
 �) !��:2���� �����9� 
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 ! ���$��
��� �
����� ���� �� ���$��
 �  ��������� 	��� ���� �� ��5� � ���
�� � ������ �	��������� ���� �� 
�� ����$���� ������ �����  ��������� ��� �� �� �����
��� ���
��
 �� ���	����� &��
���  � ������	�� ���, ������� 
��� �� �� �����)� �����
�� 	��� �� ���
� �������	��
�, �	� ��� ��  � ��$ �� �
���� ����
�� ������ ��	�����. 

(	�� 44. 
 ������ 	��� �� ���� � �����
��� ���$��
�� �
�����. 
 ,������ � ���$��
�� �
����� ���� 
����
� ������� �� ����� ����. 

(	�� 45. 
 ������ 	��� � ���$��
�� �
����� ���� ������� �
����� �������� �������� ��	��� ���� ���� ����
��������� 
� ������+� ����
�� ��	����
��  � ����� ����� ��+�$ ����. 
 " ���$��
� 	��� � ���$��
�� �
����� ��	����� &��
�� � ������� ���
� � ���)����� 	��� � ���$��
�� 
�
�����. 

(	�� 46. 
 ��5������ ����� � ����� � � �� � �� ���$��
�� 	��� � ���$��
�	��
� � ���$��
�� �
����� ����	���)� �� 
�������� ����  ��+����� ���
��� � � ������ �����	��. 
 �����	��� � ������ � ��	����� ������� ��	��� ����
�� � ���$��
�� �
����� ������ "��
����� ��)�, �� 
����	�� �������� ��	���. 
 
          ��9���	�� �����2�6 
 4����3��; 
�	�2�;� 

(	�� 47. 
 ������	�� �
������� �  ��
�)���� ��	����� �� ��� �
������� ��	��� ������	��  ��
�
� ���� �� ���	� ��� � 
������
��� � �
������� ����5����  � ��� ������. 

(	�� 48. 
 ����� �� ������	�� �
������� �  ��
�)���� ��	����� ��
������ ������	�� ��������, � ���	� � ��
���� 
����+��� 	��� � �������� �  ��	��
����� ���
�� �	� ��������
��� �����
��� ����
��� ��� � ������	�� �������� 	��� 
� �������� �� �������� ���
��� ����
��. 

(	�� 49. 
 !�	��� �������  � �����
�	�� ����
 ������� �� ��������� �� �� �� ������ ����)���
�  �  �����+��� 
�������$ ��
���� � �������	� � ����)���
��� ��
�	�$ �	����� ����
��, �� �� �� �� ����+��� ���	�
�
 ����
� � �� �� 
����� �� ���� ��
���� � ������	�� ����
 � ����
��. 
 ���������, ������� �������� ���� ��
���� ����� �� ������	�� �
������� �  ��
�)���� ��	����� (� ��+�� 

���
�: �������� �����), ��� ��5��� ��: 

1. �
������� � �
������� ���������  � ���	� ����� ��	��� �������  � �����
�	�� ����
, 
2.  ������� ������� � ����������)� ��	��� ����)� � �����
�	��� ���+��� ���� �� ���	� ��� ���  

��
�����
� &��
��  � ������	�� ���. 
(	�� 50. 

 "��
��� ����
�� ��� ��5��� �����
�  � ��
�������� ����� �� ������	�� �
������� �  ��
�)���� ��	�����, � 
��	��� �� ����)���
���. 
 "����
� � �
����� � 
�� �����
���  � ��
�������� ���� ��	���  ��
�
� �� � �������� �������, � ����	�� ����� 
�����)��� �� ���
��� ����
��. 
 (�������� ����� �� ���� �
�)� ����� ������� �� �
������� ���� �����
�. 

(	�� 51. 
 �����
��  � 
���)� � �����
������ ��������� �����
� � �����
��  � �����
������ ��������� �
����� 
��� ��5��� �� � ��*�
� ���
���. 
 '������� �
������� (�
����, 
�	����, ����, ������� � ����� ������	�� ��	��� � �������) ��� � 
������� 

���)�� ��������� �
����� ����� ��������� ����� ����
����� �����
����. 
 # � �
�� �� �
��� 2. ���� �	���, ���
��� �  �������
� �� ������� ���$��� ��������� �����, ����� 
������� �  
�
��� 2. ���� �	��� � ��	��� �	� ��	������ � ��	��� �� �����
����� � �
��������� 
������� ���� �� �
��5��� 
�������� ��
�� ���� ������ "��
����� ��)�. 

(	�� 52. 
 " ����� �� ��	��� ������	�� �
������� �  ��
�)���� ��	����� ��	����� ������ &��
��  � ������	�� ���. 

(	�� 53. 
 �� ������� ������ �  �	��� 52. ��� ��	���, ���
��� � �������� �����  ��+����� ������ � ��5������� 
������� � ����� ��� � �� � �� �
��������. 
 !����� �  �
��� 1. ���� �	��� ��
������ ���������� ���
��� �	� 	��� ���� �� ��	��
�. 

(	�� 54. 
 ����� �� ��	��� ������	�� �
������� �  ��
�)���� ��	����� ����
��� ���:  

1. �������� ����� ����
��� �� �������� ��	��� �
��5��� ���� ��	����  � ��
�������� �����, 



   

05.03.2012.                 „�	
���� 	��� ������ ������“                    ���� 7  - ������ 283                    
 

 

  

2.�������� ����� �	� �	�� ������� ���������� ����)���
�� ���� �
������ ��
���� �� ����� �����. 
������� � ����
���� ����� �� ������	�� �
������� �  ��
�)���� ��	����� �
��5��� �� ���  � ������������ 

�
��� . 
        III-  !����!�% ������ ���� !���� 

(	�� 55. 
 ���
����  � ��
�������� ����� � ��	��� �  ��� "�	��� �����)� �� ��  �$
�� �
�����, ������� �����  �������� 
 ��
������ �	� �
������ � �� �	������� ������
�. 
 &��
��  � ������	�� ��� �����)� ���
���� �� �	������� ������
� �� ����� �������
��� �	� ������� 
�������
��� ���5��� �	� ��	���)���$ ������ � �����$ ������$ � �� ����$ 	���. 
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