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1. �� � ��'�+���& 

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

����0�. 2 ���-�, 	����-������ �� ���1������ /� ��������������1� /�������3����, �� 
�0���-�������  � ���4�� �0������ �������� ��-� �������� - 3���
�0���, ����/�	����, 
/���1� � �0
-�4��. 5�
������� �� ���-� � ��-0�3���� �� ��1��� �� � -0�3��� �� ��/� �� 
1�6������ /� ������7�1� ��
���3����, �� � �� �0������������ � �0�.�� ��
����� 
��7������1����. 8�	�� ���-���.� ��-�� � ��9�0��� �������� 
� ������ � 0����� �� 
�	�����.�� � �	�����.� � -��� �	��1� �� ���-� 1��� ������� ���1� �� ��0
1���, 1�1�� 
/�3-� :
��1� � ;��-�, ��1� � /�3-� ����������� �� <����/���1�. ������. 
�����-����/ 3���
�0����� ����. =�7�. - ������ �� ��0�����.�� ��0
1�  � �����, 

����3��� 10/ 1���-�� „>�����/:
����� =��-�
�/��/����”, 1���� � �
1�6������� 
��-�����1� 
� ��
����� �� �����/�-����. �������� � �0
-��� ������. 
� ��
����� �� 
���������� ������ �� ��� „/���-3���
����“. 
5�4������ 
� �����.���� �� ��������� ������ � ����� � ?1�
 @ 7 �� 20 -�1�/��� 

1894 �. �� A�.
 B��-����-. ������������ � ��1���� � ������ ���0����� �� 18 /�C 1903 �. 
� � �������� 
� �0�����1� 1���	�������. D��1� ��-� ���� – ��
 1899 �. � 
����� 	���. 
	�����1� 7��. 
���
 1963 �. �� ��� /��� 63�� �� �������. ���, � ��C��� �� ��1 “5������” 
����� 

��	��� � ���/����0� 
� ��7� � ��7����-�1��. 
���
 1980 �. ���
� � �1��������. ���������� ���/���� ������ ;��-, �������
���� 


� �	��	��1� �� ���./�����3�� 1���	�, ����
���� ����� /�����. 2 ���/���� „;��-“ �� 
�	��	����� /�����, 
0���, �1��, ������ ������ � -����. E� ���/����� -�C����� 
1����C����� � ��–�� ���/�����, 1�1�� � ��C-����/�.� 9��-���� �1��- � �0�����.. 
A���	���� /���� �� �	�� 6 �� 	��C � �	�� -0�3��� 890 m. >�1���a �1��-��� ��� �� 
���/��� � 191 000 m2, 
�1������ – 21 000 m2, �� 1���� 7 000 m2 �� 9��-���� �1��-��� ���. 
F��/����0� � ��-�-�� �� 1������. ��
 2013 �.  
2 ��-����� ��������� ������ �� ��
���� ���
 �����
���.�� �� ���������. ��� 
� 

��
����� � ��-��3-��� -� 2015 �. 5����
���.�� �� ���������. ��� � 
������� � 
�
���3-����� �� �
�����. �0�����/ � F��/���� 2G. ���
 1998 �. � �1�6��� -������ � 
H���1��� 	��1� 
� /�3-�����-�� �0���-�������� /JBIC/, � 1�C�� �� ����1� 1��-�� 
� 
���1��.  
5�	����� � ���1�� 
� ��
����� �� ���������� ������ � ���������� �� 10 ������ 

1999�. =������������� �� ����. F��/���� 2G /������.��/ ���������� ���/���� ������ 
:
��1 2/ � 
������� ��
 2001 �. � � ��1�6���� ���4��, 1��� ��������� ������� �� 

������� ��
 ���/��� 2005 �. F��/����0� � ��-�-�� �� 1������.. 
2 ���/���� ������ :
��1 1 �� �	��	����� ��-�/�� ��������� ������ – /�����, 

-0�������, 9����., 9����, �1��, /�4��� � -�. �� �1������������ ������ ����� �� 
�	��	����� � ������ ������ – �0�����, 
�9��, �/����� ������ � /��1� ����-� 
1����������. F�1 �� ��
���3��� �	�� 14 1�C��� /����, � �	�� -0�3��� �� 1�C����� �� 965 
m. >�1���a �1��-��� ��� �� ���/���� „:
��1“ � 50 000 m2, � 
�1������ – 44 500 m2. 
���
 2011�. � ��/1��� �� ���1�� „;��� 
� �	������� -���0", �� ���/���� ������ 

:
��1 1, -� �0�����/� �� �7��/���  ���� /���� 
� ���3���1� 1���	�. I�� �� ��
� ���1�  � 
„�����.��” �� ����� ����������� - /���1� ����, J� ���� � �������� 
� ���	�-�� -���0, � 
1���� �� ���� �������� �� ���/���� ���������. �� ����� ��-� ��������. 

 
���������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������, ��-�������� 
� 

��������� �� 8� �:, �1�6���: 
- ���������� ���/���� ������ :
��1 1; 
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- ���������� ���/���� ������ :
��1 2 – ��-�-�� �� 1������. ��
 2011�.; 
- ���������� ���/���� ������ ;��- � �1��-��� 	�
� „4�
���” – ��-�-���  

�� 1������.; 
- ���������� ���/���� „5������” – ��-�-�� �� 1������. � 
- ���������� ���/���� E���	0� – ��-�-�� �� 1������. 
 
����������	
 ��  ���	
�
	
 ������� �� �����
	���� �� ��������� ���� � 

��
������
 � ��. 13, ��. 2, ���. 1 
	 ������� � 10 
	 31.03.2014 �. �
 
	�
����� ��  
	��������	�, ����
�	����� �� �
������. 

 
2. ����!�� �������� � ����� 

 
���-/��0� �� �����.���� �	�������� ��0�1� �1�6��� �
0������ �� ����1� 

-�C�����, ���	9�-�/� 
� ��0�����.���� �� ������ � �
��	������, �-�	�.���� � ���
��� � 
���� �� ����������� ������ �0������ E���-	� @ 10 �� 31.03.2014 �. 
� �	9���� � 
�0-0�3������, �
��	��������, �-�	�.������ � �
/�������� �� ����������� ������ �� 
����������� 
� �	������� �������� (E���-	� @ 10). ;� ����� ���-�� -� 	0-�� �
�0�4���  
���-���� -�C����� � -� �� �����.� ���-���� ��
��	��1�: 

 
� ���-������������� ��������; 
� ;�-���� 
� ���1������ �� ��������� ���; 
� ����1� �� ��������� ���. 
 
��� �
�0�4������ �� ����1� -�C����� � ��
��	��1�, :
0������.� ��.	�� -� �� 

�01���-� �� �������� �� �����
����/��� � ����C������ �� ���1����� ��4���.. 2���1� 
���� �� �
0������ ��.	�� -� �
���.��� ���/���� ��/������� � ���-���� 7�
� �� 
���1�� -� �������� �.������ �����
���. � ���
��� � ���� �� 
����-�� �� /�����0�� �� 
���������, ��7��/��������� ��9������� � �0�	����.�� � �� /�����0�� �� ������������ 
��
����� � 	���������C���� 
� �-�	�.���� �� ���������. ���. 

 

= ����- ����-������������ �� �
0������, -�C������� � �	9���� �� ��0�1��� �� 
����1�������� � ���-���� ����: 

 

�	�� 1  ���-������������ �������� �0������ ��. 5 � ��. �� E���-	� @ 10 

�	�� 2  2������� �� ��-��������� 1���������� ��4���. �� ���1� 
� ���������  

               ��� 
� ��
�����  

�	�� 3  :
����.�� �� 
�-���� 
� ���1������ �� ��������� ��� 

�	�� 4  :
����.�� �� ���1� �� ��������� ��� 

�	�� 5  2��
��� � ���� �� ���������. ��� 
 

3. �������� �� ������� %� �%�"'����� 
 
���  I   ������!����)����� ���!#!��� 

 
=0������ ��. 5 �� E���-	� @ 10 �� 31.03.2014 �., ��-��������������� �������� 

���-�� -� �0-0�3� ��C-/��1�: 
G) G����
 �� �0������������ ���3����; 
�) G����
 �� ���������, �����31���, 9�-����31��� � 1��/�������� ������., 

������� �� �������� �� ���	9�-�/��� 
����/���., ��������. � 	�
��� ��7��/���.;  
2) D��1������� �����
;  
,) F�9�����1� � ��9��������� �����
; 
8) 51�������� �����
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�) ;� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������, �������� 
�� "���"��	���
�
 (
�
����� -� �	9����: 

1. 
(�"���� �� 
'���� – /������9�3-����, �������, �-����7�1����� � ���� �� 
�
�/������ �/���, �0�����.���� ������������ ��������. � ��
/�� �� ������������ 
�1������., 1���� �� ��-/�� �� ����; 

2. �
�"����+�� �� ������� �� (������ 	"�
&"����� (
	������ � ���'
��� 
�/��� �� ��&"����� 	"�
&"����� (���
�� – ������� � �����
; 

 
2 ��
� ���� �� ��
��	��1���, ����� �	��. �����C����� ��� �� ���- ������ � 

-�C�������� �-��	�� �����C������ ������ � ��������� ������, 1�1�� �� ������������ 
��������., ��1� � �� ����3����� �� ����������� �/���, :
0������.� ���-�� -� 
�
�0�4� 
�-0�	����� �������� � �����
 �� ����1� -� ���� �
����.�� ��������., 
��
��	��1� � �����
�, 1���� � �.1�10� ����� �� 	��� �/��� �� ��0�
��� � ��
������� �� 
��������� ������, �1�6������� � ��1��� � ����-���, �0������ E���-	� @ 10.  

;� ��������.�� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������ 
��
 1995-1996 �. � �
��	���� ,�������� ���, ���0�-�� �� /�����0�� �� ��������� �0� 
;����- @ 58-08-244/21.03.1997 �. 8�1��-0� 
� >2>= � �-�	��� � 5�4���� @ 122 �� 1995�. 
�� D>=2. ,��������.� ��� �� ��������� ������ � � ��-��3-��� 
� ��
����� -� 2015 �. 

;� ���� �� ��������.�� �� ���/���� ������ �
��1 1 � ����-���� ��-��	�� 
�����C����� ��� - �
/������ �� ���� 
� ��������. � 
�����.���� /�?�-:�5;/, �-�	��� �0� 
;����- @ 58-02-14-2310/09.11.2011�., �
-�-��� �� /�����0�� �� ������������ ��
����� �  
	���������C������. ����0� �	9���� ��������.�� �� �	�1� „;��� 
� �	������� -���0 �� 
���������� �0
�� – /���1� ����, 3.. ���� � ��������-������”/” =��� ������”/ � �	9��� ��  
H9���� ��������� -� �1��- „��������	�1”, 1�C�� � �	.��� 
� �	�1� � ���������� 
������� 
� 5�4���� @ 38 �� 25.01.2008 �. �� D��������1� �0���. 

=0� ;����- @ 58-02-15-166/16.12.2015�., �
-�-��� �� /�����0�� �� ������������ 
��
����� � 	���������C������, � �-�	��� �-��	�� �����C����� ��� – �
/������ �� ���� 

� 
�����.���� /�?� – :�;/ 
� ���� �� ��������.�� �� ���������� ���/���� ������ �
��1 
1, 1�.�� � ��-/�� �� ��������. �-���� �?�-:�5;.   

3. �
�"����+�� �� ���.� �� "
'"����
"� �� 
���������� �� ,��������. ��� 
���������; 

2 ��
� ���� �� ��
��	��1���, ����� ������������ ���������, ���-�� �-��	�� -� �� 
�����
���� �
��������� � �0
������ �� 8� „����������� ��7������1����”: 

 „������ ������ /� ������ /�, 1������ ��������� ������/, 
	�
��
 ������� � 
��	�
��	��� �	�	�	 (� 	
�� ����
 ��
���
� � �����	�� �� �
��	���
�		�) �� 
���	�	� 
�� �����
��	��	� ������	���	��� � ����	�, ����� �
�	
 �� ���������, �
�	
 

��������	 ������ �� ����	����	� �� 
���	��� 	�����
�	 � ���
�� �� ����	���� 
����� � ����	���� #�����, ���	
 � 
	�
��
 ��
��
���
�		� � �
���	����	� 
�
���	��
�	 �� 
	���������	
 �� �� 
�� 	��������� ������	���	��� �� 
����	����	�” 

� 
„ �����
-������
� ������. ��
������ �� �
��� ����	���” 
	�
��
 ����������	� �� 

�����-#�����. 
 
,������������� �����
� �� 	0-� ��-�������� �� �
0������. ���- �1�6����� �� 

-�������. 

4. �
�"����+�� 
��
"�
 "�"�
�����
 �� "���"��	������ ����-�, ��1���� 
�1��-���, /��3� �� ��9�����1��� ��7������1����, �0��03���. � �.; 

5. �
�"����+�� 
��
"�
 "���"��	������ ������+�
��� 	"�
��� � 
������������ �1������.; 

6. �
�"����+�� 
��
"�
 ��������
 �� 
'���� �� �	��	�
-�"�
���"�
�
 
��"���"��
 �� ��������.�� �� �����������. 
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�) �������� �� ��������, ��
�
�����, 5��
�
����� � ���.�������� 	"�
��� 
�	9����: 

1. 1���������� 
� 1��/�������� � /��������������� ������.; 
2. 1���������� � �
�0�4����� �����31� � 9�-����31� ��������. – ������� � 

�����
; 
3. 1���������� 
� ������� �� ���-�
����1� 
����/���. – ������� � �����
; 
4. 1���������� ������� ��������� �� ������7�1� 1����, 1�-�������� ������ ��� 

1����, ������������ ������, �������
����� 1����, �������� � �������
����� 
��7��/������� �����/� � ��7��� � ���7���� ��-, �
��	����� 
� ��������.�� �� 
�����������. 

!) ��������
���� ������ �	9����: 

1. "����"����"�� (����� � �
�"����+�� ������� ����1������ � -���/�1��� �� 
�	��	�������� ������ � �����, ��-��� � � ���������. 1�1�� � �� �	���3������ 
0����� � ���������.; 

2 ��
� ���� ���-�� -� 	0-� �
�0�4�� 0��� �����
 �� �������	����� � 
������������� �� ����1� ��������� � ��C��� �� ��������� ������, �1�. � ��
� 
��-�������� �� 1������. � ����������� � ���������� 
�������. 

2. (
��
�� �� "�	��	��� � ����.����� �� ��-������ ��-��� ���������� 
-�C����� � ������, 
� �������	����� (�	�/��� ������ 
� �	��	��1� � ����� � ��-���) 
�/��� 0���1����1�, 
� ��-� � �	9���� �� �00��������� -�C�����, 1�1�� � 
� 7�1������, 
1���� �� �	�����.�. 

������
��� �� �������	����� � �������� 
� ��
����� �� ���1� ���������� ���/����. 
20
 ������ �� �
��������� �����
� �� �������	�����, � �������� ����1���� � ����/����� 
�� ��-������ ����������� � ����4���� �� ����� � ��-��� ������, -���/�1��� �� 
�.9���� �
/������, ���������.�� � ������������ ���-����, � 1���� �� ��0�����.��� � �� 
	�
� �����
� �� �0������������ ���������� /������� �� ���-��.� ��������� ��	��/� 
�� ��.1� ���������, �
��1���� ��
�	���� ��4����, 1�1�� � ���	9�-�/��� �����������1� 
/�����.��. 
� �	9������ �� �������	�����. 

������
������� �� ���1������ ����������� �� 	�
��� �� ��
����� /���/������1� 
/�-��� � /���-�. 2 -�C����������� �	���, 1�1�� � �0�����., ��1� � � �������� /���	, 
�����
������� �� �-�� ��� -���� �����
� -����� �� ������ � � ��/1��� �� 3�������. 
������� 
� ���� � 1�/��1� �� -���/���� ��/��.�� �� 7�1����, 1���: 

• ����-�1�
��/�  ��/��� � 1����������� � 1������������� ����1���� �� 
���
��-������ � �� ����	�������,  1���� �
��/�� �� ���..�; 

• ����-��-�/� � -�������� ��/��� � �����1�-�1���/����1��� �	������1� � 
�-�� ��� -���� ������� �� �����. F��� ����� �����. �����1���� �����-� ��� ���/��� � 
�0�����.�� � � ���������. 

��� �
����.���� �� �����
��� ����������� ���-�� -� �����.� �����
�, 1���  �� �� 
����������� ��/� �0� ���-���� ������� 7�1����, 1���� �	�����.� ��
� �����
�: 

• 5�
������� �� �1���/�1��� �� 5 �0�����.;  
• 20�4���� �����1�-�1���/����1��� �	������1�;  
• :��������.�� �� �0�����. � 5����C�1�. =06
; 
• 5�
����� � /�-����
���. �� ������������ ��7������1���� � ��9��������� 


� �	��	��1� �� ��������; 
• 5�
������� �� ����
������ ����
�; 
• ��
����. ��������, 1��1������� ���-� � �
���. �� ����������� � 

����������. ��1���; 
• F0�����1� �����1� �� ����������. �������, 1����������. 
 
:
�0� ��
� 7�1����, ���-�� -� 	0-�� �	���-���� � �����
�����  ���1���� 
� „;��� 


� �	������� -���0 �� ���������� �0
�� – /���1� ����, 3.. ���� � ��������-������” 
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/”=��� ������”/, 1�1�� � A������. 
� ��
����� �� 	0�����1��� ��������� 
� �	������� 
�������� � ���������� 
������� �� 	�
� �� ���1������ �����������, 1�1�� � 
���
��-�������� �����/� �� ��-���������� �� 1������. ���������� ���/�����. 

3. �
�"����+�� 
��
"�
 ��������
 �� ��(
�������� ��5�
�
��� � ��5����"�� 
"��"��� �0�9� �
�0�4������ ���������� -�C����� � ������. 

6) ��5����"���� � ��5�
�
����� ������ 
� ����������� ��
���3-� ��9�����1��� 
���-���� � ��9������� �� ��0�����.���� �� ��-������ ���������� -�C����� � �	�����. 
�������� 
� �.9���� /�-����
���. � �1�6���: 

1. ������� � �����
 �� �0������������ �/��� ��-��3-����� ��9��������� 
���� � 
�0��03���.; 

2. ������� � �����
 �� �
��
������ �/��� ��-��3-����� ��9�������; 
3. �0���������� �/��� ���1��� 1��������� �0
/�3�����; 
4. ��9��������� ����1� � �
��-�; 
5. �������� �� /�-����
���. �� ��9�����1��� ���-���� � ��9������� �� ��
4������ 

�/��� ��1������1��. �� �0���������� ���������. 
��� �
����.�� �� ��9�����1�. � ��9��������� �����
 � ���	9�-�/� �
.��.���� �0� 

�������� �� ���������� ���1��, ��0�
��� � ������������ ��/��� �� �
��
������ 
��9�������, �1�6������� ��������� �� ����� ��	���� �01�, � ���	9�-�/����� �� 
�	������, � ��1����7�1���.. 

�)  ��
�
������� ������ �1�6���: 

1. 1���������� 
� ������� �� �0���������� ��
��	��1� � ��
���� �� �1������ 
���-�; 

2. ��-��������� ��	������ ����1� 
� �0
-�C������� �0�9� �1������ ���-� �� 
�0��3-��� � �1��������. �� ���1�������� /������� � 
� /��1���, ���
 1���� �� �� 
������� ��C���� ��
����. 

:
��������� �� :
0������. ���-������������� �������� �� (��"���� �� 
!���
������ �� (��.���. 

���-��������������� �������� �� ���/� �� ��9�����1� �0��� �� 20
��3����., � 
�-�������� �� ����1�� 	�
 
�	���31� ��� �1�
���.. 

2 �����C, �� 20
��3����.� �/� 
�	���31� ��� �1�
���. � ���-��������������� 
��������, :
0������.� ��.	�� -� �� ����
� 
� ���. �/��1� � �1�
���. ���1. 

A��C��.� ��
����� �� �
0�������� �� ��
� ��� � ����� �� 20
��3����. 	�
 

�	���31� ���-��������� �������� � e ��������� 
� 
������� �� -�C������� � 5�� II.  
 
 
���  2 !������� �� ����!�����'�� $��)���!�'�� ������& �� 
����$� �� 6�����'�� �'��  %� ��%!���� 

F�
� ��� � ������� 10/ ��-��������� ���-��.�� �0
/�3������� 
� -0��������� 
��
����� �� �0��������� ��������� � �1������� �� ��������� ������, �	�������� � 
��9��������� � /��1�������� �
��-�, �0
 ������ �� ��0�0�4�������� � ���������� 
��
4��.���� �� �	9���� �� ������� ���-��������� ��������.  

E� 	�
� �.������ �����
 �� ��
�������� �� ������������� ��	��� � � �
0������ �� 
��9�����1��� �
��1����. � �����������1��� ��3-���. 
� �	9������ �� �������	�����, � ��� 
-� �� �
	��� ��C-�7�1�����. � �����0�	��
�� ������� �� ���1����� ��4����, 
:
0������.� -� �
����� �� �-/��1� �� ��� ������� �� ��-���������  1���������� 
��4���. 
� �����C���� �� ������������ ��������., -�����0��� �-��	��, � �1������ 
�1�
�����, 
� -� /���� -� �� �����.���. 2 ��
� �������� .��� ���-�� -� 	0-�� ������: 

• 7��1���������� 
�������, �0�	��
�� ��9����������� � ������
������� 
�	���	.���� �� ���	9�-�/��� ���������� ���������, 1���� 
������� -� � 
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�0�	��
��� � �����
���� ��������. � ��-��� ������, 1�1�� � ������ �� 
-0�3������ �����1�, ��0�
��� � ��������� ������ � �������� 
�����/�-������, ��1� � � �-/������������-����������1��� ��/�����. � 
�-9�-� �� ������������ ���� 
� ��
����� �� ������������ ��7������1����, 
��/����� ����3����  � �-�	����. >	� �����C����� ��� �� ���- ������; 

• ��9��������� 
� �	��	��1� �� ��-����� ������ � ���	9�-�/��� ����-�, 
�0��03���., /�9���
���. � ��9�����1� ��7������1����;  

• ��1������1��. � ��9��������� �	�������� �� �0������������ ���������� 
�0��03���.; 

• �	���������� 
� �.������ �
���3-��� � �	���-���� �� ���� �������
����� 
����1����� 
���, 1�1�� �/��� ���� ���/�����; 

• �
���3-��� �� 1�/���1�������-������������ /��3� � -������ �	�� /��3� �� 
��9�����1��� ��7������1���� �� ������������ ���/�����, 1�1�� � ��9���� 
�0��03���.;  

• �	���������� �� �0
/�3������� 
� �
���3-��� � �1��������. �� -�� 
� 
-����3�� /���. 

>��	��� ���/���� ���-�� -� �� �	0��� �� �0
/�3������� 
� ��
�������� �� ������ 
� 
	0-��� ��
����� �� ��������� ������ � ���	9�-�/����� � ���/�������� -�����/��� �� 
����3-������� �� �	�1���� �� 3���
�0����� ��7������1����, 1���� ������.��� ��0
1� �� 
����������� 
� �	������� �������� � ��C��� �� ��������� ������ � �� ���� �� �	���� 
��9�����1� ��7������1���� �� �����������. 

���-����������� 1���������� ��4���. ��.	�� -� �� �������� �� ���������� 
��������. � �����
� 
� ��������� �� ����3����� ���������, /�������3���� � 
��	���������� �� 
�/���, ��7������1����� 1������� � 7��1�������� ��0
1�. 

F�9����������� ����1���� � ���/������ �� ��-������ ���������� 
��� � 
�0��03���. ���-�� -� �0���������� �� �����
��� 
� ��-������ ��-��� ���������� 
-�C����� � ������, 1�����������, ��-� � 9���1�������1��� 1�1�� �� �	��	�������� ������, 
��1� � �� ������������ ���-���� � �
��1����.�� ������� ��
���� �� �1������ ���-�, 
	�
������� �� ���-�, �3���� 	�
�������, � �/����: 

– A�C����� 7������� � ��9���� ���/���� -� �0���������� �� �����
���� 
����/��� �� ��
������� ����� 1���	�, ��0�����.���� ��-������ �����������. 

– G��� � 3 ����������� 7������� 10/ ��-������ 1���	�� /���� � ��C��� -� 
	0-�� ���
/����� � �0���������� � ��-��3-���. �������	����, -� �� ���������� 
��
���3��� � �0��03��� � ���	9�-�/��� ���������� ��9�����1� �0��03���. (��/� � 
-�.), �0�	��
��  ��
������ �-�/��-���������� /�4��� (�FD); 

– =1��-����� -� �� ���/���� ��
���3��� ��./� ����������� 7�������, -� 
������.��� ���	9�-�/��� �1��-��� �/����/���� � �-9�-.�� ������. 
� ����������� � 
�09�������, �0�	��
�� ����7������ �
��1����. �� ��
������� ��-��� ������; 

– �0����� �-9�-� -� �������.� �� ����/����� �� ��-������ ����������� � 
��9��������� 9���1�������1� �� ������������ ���-����. 

:
��������� 1���������� ��4���. 
� ��
����� ��.	�� -� 	0-�� � 0��� 
�0���������� � �
��1����.�� �� ������������ 
�1���-�������� � ������ �� 5����C�1�. 
�06
. 2�.1� �� ��-��3����� ��4���. � �0��������� ��������, ���-�� -� �0-0�3� 
-�����0��� -���� � -�1�
�������� 
� �.9���� ���/������ -�����/��� � �����
����/���. 

:
0������.� ���-�� -� �
����� ��5���
-��
�
.���"�� 
'
"�
��� 
� ���-��.�� 
�� ��9�����1��� � �1���/����1��� �����0�	��
���� � �7�1������� �� ��-�����������  
1���������� ��4���. �� ���������. ���, � �.� 1��� ��
����� �� �	�����1��� -� ����� 
�
	��� �� ���� �������, �0
 ������ �� 1�C�� -� �� ��
��	��� �1��������� ���1� �� ����.  

5�
��	������� �������� �� ��-���������  1���������� ��4���� �� ��������� ��� 
��.	�� -� 	0-�� ������� �� :
0������. � ��� �
	�� �� ��9�����1� � �1���/����1� ��C-
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�7�1������� ��4���� 
� �����
���., 1��� 
� ����� �� �
����� SWOT ������ �� 
���������. 

��� �
����.�� �� SWOT �����
�, :
0������.� ��.	�� -� �� �0�	��
� �: 

- ����1� 1�������, �/��� ����4���� 10/ ��
���3������ �� ��-������ ����-� � 
�0��03���. �� ������������ ��������., ������������ �9�/�, ��9������.�� �� 
������������, -���0 �� ��7������1������� /��3� � �.�.; 

- ��������� ��9��������� � 7�������� �1���/����1� �1�
�����; 
- ����1� -���� 1�������, �/��� ����4���� 10/ 7��1���������� 
������� � 

��
���3������ �� ��-������ ����-� � �0��03���., ����� �� �������
���. � �0�1����� � 
���������� 
� ��
����� �� ������������ ��������., ��1� �� -� 	0-� �0
/�3�� 
�-��������� �� ����������� 10/ ��/��.���� �� ��9�������, ������� � ������������� 
� ���/�������� ���-	�, 1�1�� � ������.������ �� 1��1�����������	���� �� �
��� 
� 
��-�������� ���������� ������; 

- �0
/�3������� 
� -���0 -� ��7������1������� /��3�, �0�	��
�� ������������ 
�9�/�, ��9������.�� �� ������������ � �.�., 

- �0
/�3������� 
� ����1����� ��
�����. 

!�+��: ����'
������ ������� "� (��"����� �� ���������� � 
�
'����� 

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

 
����'
������ �������, �
.(����	���� " ��5���
-��
�
.���"���� 
'
"�
��� 

� SWOT ������� �� ��������� �� ���/�� �� ��9�����1� �0��� �� 20
��3����., � 
�-�������� �� ����1�� 	�
 
�	���31� ��� �1�
���.. 

2 �����C, �� 20
��3����.� �/� 
�	���31� ��� �1�
���. � ����'
������ 
�������, �
.(����	���� " ��5���
-��
�
.���"���� 
'
"�
��� � SWOT ������� �� 
���������, :
0������.� ��.	�� -� �� ����
� 
� ���. �/��1� � �1�
���. ���1. 

A��C��.� ��
����� �� �
0�������� �� ��
� ��� � �
	���� �� 20
��3����. ��C-
�7�1����� � �����0�	��
�� 1���������� ���1��� ��4����, 1���� � ��������� 
� 

������� �� -�C������� � 5�� III.  
 
  
���  3  �%6��!&�� �� %������ %� ����$������ �� 6�����'�� �'�� 

 
20
 ������ �� �
	����. �� 20
��3����. ������� �� ��-��������� 1���������� 

��4���� �� ��������� ���, :
0������.� ���-�� -� �
����� 
�-���� 
� ���1������ �� 
��������� ��� �� ��������� ������, 1���� �0������ ��. 11 �� E���-	� @ 10/31.03.2014 �., 
-�  �	��������:  
  
9. ��
'5
��.
"� 
� ���
����� �� �������� (��� 

= ,��������. ��� �� ��������� 
� �	������� �������� �� ���-��. �������� 
-0��������� ��
�����, �	�������� � ��9��������� � /��1�������� �
��-� � �0���������� � 
������� �� 
���-���� �� D��������1� �0��� � �����1�� @ 13 �� 07.04.2010�. =�������. 
� 
��
����� �� ������������ �����/� �� 5��	��1� �0�����. -� 2020�. � � >	��. ��������� 
��� 
� ��������� �� 5��	��1� �0�����.. 
 

2 ��
� ��0
1� 
�-������ ���-�� -� �0-0�3�: 

� A���1� ������� �� ������������ ���/�����  � ��C��� ��  ��������� 
� 
�	������� �������� � ���������� 
������� ������, � 1���� -� 	0-�� ������ 
��
���3������, ��������� 9���1�������1�, ���	��������, ��0�
��� � 9���1���� �� 
��	����������, � ����������� � �1��������.�� �� ������������ ���/�����, 
1������������� � 1����������� ���/���� �� ��-�����.���� ������ � -�. 
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� ��5����"�� � ��5�
�
����� 
+����, �	�������� �� �����
� �� 
�0������������ ��7������1���� ��  ������������ ���/�����  � ��C��� ��  ��������� 
� 
�	������� �������� � ���������� 
������� ������ � �0��������� ��9�����1� 
9���1�������1� �� �0��03���.��, �	���-������ � ��9��������� 
� �	��	��1� �� 
���-��������� ��-��� ������ � ��������������� �� ����
�� ���-����; 

� �"�
����� $���
�, 1���� �	��������� ���	9�-�/����� �� ��
�����, 
/�-����
���. � ��
4������ �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� 
������. 

;�-������ -� �0-0�3� ��7��/���. 
� ��-��3-���.�� �� �-�	���� ��� � ����� �� 
��
��	��1� ,�������� ������ /�-��	�� �����C������ ������/ 
� ��������.�� �� 
�����������, 1�1�� � �1�������� �0���.��� �� ,���������� ������ �� ����������� � 
���� ���/�����, ��-��- ��������� �� �	�� ��9�����1� ��7������1����, �	���3���� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������.  

 

� >������ ���� � 
�-��� �� ���1�� �� ��������� ���; 

� >	�� ������� �� ������� �� 20
��3����. ��-���������  1���������� 
��4���� �� ��� ���, 1���� -� �1�6���: 

o >�������� ��9�����1��� �0
/�3����� 
� �-��������.���� 
����	������� 
� 	0-��� ��
����� �� �0������������ � ���	9�-�/����� �� ��
�������� �� 
���� ���������, ��-��
������ 
� �
�0�4���� �� ���������� -�C����� � ������ �� 
��������� ������; 

o 7��1�������� 
�������, �0�	��
�� ��9����������� � 
������
��������� �	���	.���� �� ���	9�-�/��� ��������. �� �����������; 

o �	�	���� ���/���� �� 
����� 
� 	0-��� ������������� ����������, 
1�1�� � ��������� 9���1�������1� �� �0������������ � �� ��-��-����� 
� �
���3-��� 
�0��03���., ����-�, 0��� � 3���
�0��� ��0
1�, ��1���� �1��-��� ���� � �� �	���� 
/��3� �� ��9�����1��� ��7������1���� �� ��������.�� �� �����������; 

o ���/������ (������� � ���1��� -0�	�����) �� ������������ 
�1������. � �� ��.1� �� 
����� � ��.. 

 
99. ��
����"���� �� ����"��+�
����� ���+������ " 
�
'����� 
� ����"��"�� "���� 
�������� �� ������� �� ���"(
����� "�"��.� �� ��(	'���� ������� � " �'��� 
�������� (��� �� ���"(
�� �� �������. 
 

���������� �� ������� �� ���"(
����� "�"��.� �� ��(	'���� ������� �
 
2020 �
�. � ����� � �����1�� @ 13 �� 
���-���� �� D��������1�. �0��� �� 07.04.2010 �. 

>	��.� ��������� ��� �� ��������� ( Master Plan ) � �0�	��
�� � � 4���	���1��� 
��������., ��.�� ��� � ���������� �� �--���/���� � 1��1�����������	�� �1���/�1�. 

=�������.�� �������� ��C-��3���� ����1� �� ��
����� �� ������������ �����/�, 
1��� �0
 ������ �� ���-������� � ��. ��������� � /��1� �� �
����.� ���-���������� � 
1���1��������� �����/� � ������. E� �������� �� /����7�1�����. �����
 
� �0���.����� 
�� ����������. ��1��� � 5��	��1� �0�����., ����1��� 
� ��
����� �� ������������ 
�����1� �� 5����C�1�. �06
 � ������������ �� ���-�����, =�������.�� ���-��. � 
��������� ��������� � /��1�, 1���� � ���	9�-�/� -� �� �
0��.��� -� 2020 ��-. 2�
�.�� � 
10/ 2020 ��-. �0�����. -� ����3��� /�-����, 	�
����� � ������� ���������� �����/�, 
1�.�� -� �-��������.�� ����	������� 
� 1�������� � 	�
����� ��������. 

>��������� �����������1� ���� �� �����1��� � ����������. ��1��� ��: 
- �������� �� �1���/����1� �7�1�������; 
- ��
����� �� ����C��� ���������� ��1���; 
- �-�	�.���� �� ������������ � ���������� ��
����� � �	�0�
�����. 

 
III. ����
����� 
'5���  �� ��������� (���  

1. ,��������.� ��� 
� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
�������  
������ ���-�� -� �� ��
��	��� � ��-� �� E���-	� @ 10 � �	9��� ��������.�� �� 
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���������� ������, �� �0�	��
.���� � -�C�������� ��������� ������, �-�	������ 

�-���. 
� �
��	������ �� ��������� ������ � ���1���� �� ����������� ������, 1���� �� 
� ����-��� � �-�	�.����, 
� ���������� ���/����� �� ��������� ������.   

2. 2 �	9���� �� ,��������. ��� ���-�� -� 	0-�� �1�6���� � ���/������ �� �	���� 
��9�����1� ��7������1���� �� �����������. 

3. >������ �� ��������.�� � 
����� � ��.. 
= ��-��3-���.�� �� ,��������. ���, � ����4���� �� ���������� ���/���� 

������-�
��1 1 � ���	9�-�/� -� �� �	���	.� ��������� � �1������. 
� �
�0�4���� �� 
���-���� ���������� -�C�����: 

- �	���3���� �� 0����� �� /�3-�����-�� � 1��C	��3�� ������; 
- �	���3���� �� 0����� �� /�3-�����-�� � 1��C	��3�� ������ � �����/�-���� 
��� 

/�3-� ����/�	���� �������� � /���1� ��������;   
- �	��	��1� �� ������ � �����/�-���� 
��� /�3-� 3.. �������� � /���1� ��������; 
- �	��	��1� �� ������ � �����/�-���� 
��� /�3-� ����/�	���� �������� � /���1� 

��������; 
- �	��	��1� �� ������ �� �������
����� 1���	�� /����; 
- �	��	��1� �� ������ �� �������
����� 1���	�� /���� 
� �������� �0�����-���-�� 

��
���; 
- 4���������, �����C � -�/����� �� .9�� 
� ��-�����.�� �� ������-��
���1������ � 

����������1� ������; 
- 4���������, �����C � -�/����� 1���	� �� 7��/�, ��-�����.�� 4������� � 

�����1� ������, �0�� ��1� � ������ � ���/���-��-����� �� ���-0��, 	��1������� � 
1���	�� 
���3-���. 
 
9V. ��������� �� (
���� �� �������� (���   

��� �
����.�� �� 
�-������ 
� �
��	������ �� ���1� 
� ,�������� ���, 
�
0������.� ���-�� -� �� �0�	��
� � ������ �� -0�3������ �����1�, ��0�
��� � 
���������� ������: 

A. 8� �� ������.� ������ ������. 
� 1��1������. �� ������������ ������.   
�. 8� �� �0
-�-�� ������. � ��7������1����, �-�/����� ��
������� �� ����
/�. 
2. 8� �� ������� 9��/������ � 	���������� ��
����� � �
��/�-�C����� /�3-� 

������������ ��C��� � ���-�1��� 
���.       
,. 8� ����� ��-������� ��������� 
� ����
���� ������, 1��� �� ���0��� � 

���������� ���������� ����0� - ��3�� ���/��� �� TEN-T /��3���. 
2 /�/���� ��������� ������ � ��0��� ��	����� ���������, 1��� 1���	��� 

�3�-����� ���
�� � ����1�� �����������.  
,��������.� ��� 
� ��������� ������ ��.	�� -� �������� ������ 

�-/������������-����������1� ��/�����. � �-9�-� �� ������������ ���� 
� ��
����� �� 
������������ ��7������1����, ��/����� ����3����  � �-�	����. >	� �����C����� ��� 
�� ���- ������, 1��� � ���� �� 
���3�� ���� �0���/���� ��7������1����� ��4���. � 
1��1����� ���1�� � ���-���� ���������.: 

-    �
/������� �� ������������ �0��03���. 
� �	��	��1� �� ������ �� �-���./� 
��
���.��� �� 4���1�. ����0� �� ���-�; 

-    �������C���� �� ���� �� ������������ �0��03���. � ���/���� 
� �	���3���� 
�� 0�����, ������ - ��1�������� � 	�
��� 
���;  

- �0
������.����, �������C���� � /�-����
���. �� �0������������ 
�-/������������ � ��9�����1�  ����-�, �1��-���, ���������� �0��03���., � ��9�����1� 
��7������1����, 1�1�� � �0
/�3����� 
� ���� ������������, ������.���� �7�1����� 
�-/������������ � �1������������ ��������� �� ���/�����.  

 
V. �
�
�� � ���(� �� ���'
����� �� ��������� (��� – �0������ �����.���� 
�-���� � 
��9�����1��� ��-��3���� �� �
0������. 
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V9. ���"��� � ������ �� ��$���
�
 .	 ��(�������, ����
 � .���'���, � �
��
 
"����� �� '���� ���'
���� ��$������ ��"��;  

=0� 
�-������ 
� �
��	������ �� ��������� ���, �
������� �� :
0������., � ��
� 
���� ���-�� -� �� ���-��.� �
��1����.�� 
� ����1� ��1����� � ���7���� ����� �� ���� � 
�0��������� /���	�, 1���� -� �0���������� �� �
	������� � ��. 14 ÷ ��. 19 �� E���-	� @ 10. 
   
V99. �
(��������� ���"������, �� �
��
 (����� ��'�� �� 
��
��� 

2 
�-������ 
� ���1������ -� �� ��-��-� �
��1���� 
� ������� 
� �����
����� �� 
���������. ���, 1�1�� � ����
.������ �� ��
� ������� � ��4���.�� �� ��.1� �� ���1����� 
�����. 

:
��������� �� :
0������. %������ �� (
������� �� �������� (��� "� 
(��"���� �� !���
������ �� (��.���. 

%�������
 �� (
������� �� �������� (��� �� ���/� �� ��9�����1� �0��� �� 
20
��3����., � �-�������� �� ����1�� 	�
 
�	���31� ��� �1�
���.. 

=��- ���/��� �� ��������
 �� (
������� �� �������� (��� �� 20
��3����., 
:
0������.� � 
�-0�3�� -� �
����� �� �/��� �� 80�3���� ��-��.��� "����������� 
��7������1����", -� 1�/��1���� � -� ��-������ �� 20
��3����. 
� �-�����04�� 
����-����� 
�.�������� � ��. 20, ��. 1 �� E���-	� @ 10, 
� �-�	�.���� �� 
�-������ � 
� 
-����� �� ��
��4���� 
� �
��	������ �� ��������� ��� �� ��������� 
� �	������� 
�������� � ���������� 
������� ������. ;�.�������� � -�1�/������ 10/ ���� �� ��-���� 
�� 	0�����1� �
�1 � 4 �1
�/�.�� �� 9������ �������  � 2 �� ���1������ �������. 

! "�
����"���� " ���"�������� (
 ��. 12 �� E���-	� @ 10, 
�
'��
�
 �� 
/�����0�� �� ���������, ��7��/��������� ��9������� � �0�	����.�� � /�����0�� �� 
������������ ��
����� ������� �� (
������� �� �������� (��� �� ����. �: 

1. ����"��"��
�
 �� 
�
����� "��� � �
���� ��� � "�
�������� 
���
����� ��"(��+�� (
 
�
����� "��� � �
���� �� 
(������� �� (��
��.��� 
(
+��	� (
 ��� �� ����� ��"�� 
� %��
�� �� 
(������ �� 
�
����� "��� � ��. 31 
� 
%��
�� �� '�
�
����
�
 ���

'����; 

2. ����"��"��
�
 �� �	��	��� �� "����"	���� (� 	"�
����� � (
 ��� �� 
%��
�� �� �	��	�
�
 ��"���"��
, �
���
 � ����
������ 
'5��� �� ��������� (��� 
"� ���%���� �������� ����
�� �� 
(������ �� �	��	�
�
 ��"���"��
. 

;� �����, :
0������.� ��.	�� -� �
�0�4� ����1� ���	9�-�/� -�C����. � -� �
�����  
����1� �
��1��/� -�1�/���� �0� ��0
1� � ���-��.�� �� 1�/��������� ������ �� 
����3�/��� ����-��� � ��-� �� ;�1��� 
� ��
���� �� �1������ ���-� � ;�1��� 
� 
	����������� ��
���	��
�� � �0��������� �� ������.�� � � ��-� �� ;�1��� 
� 
1��������� �����-����. 

A��C��.� ��
����� �� �
0�������� �� ��
� ��� � �-�	���� �� /�����0�� �� 
���������, ��7��/��������� ��9������� � �0�	����.�� � /�����0�� �� ������������ 
��
����� � 	���������C���� 
�-���� � ������� ��
��4���� 
� �
��	������ �� ���1� �� 
��������� ���. F��� � ��������� 
� 
������� �� -�C������� � 5�� IV.  

 
 
���  4 - �%6��!&�� �� ����$� �� 6�����'�� �'�� 

=��- ��������� �� ��
��4���� 
� �
��	������ �� ���1� �� ��������� ���, 
:
0������.� ����0�� 10/ �
����.�� �� ���1��. 

����1�0� �� ,��������. ��� ���-�� -� �1�6��� ��1����� � ���7���� ����� � 
���	9�-�/�. �	�/, �	9��� � �0-0�3���� �0������ E���-	� @ 10 �� 31.03.2014 �. 
� �	9���� 
� �0-0�3������, �
��	��������, �-�	�.������ � �
/�������� �� ����������� ������ �� 
����������� 
� �	������� ��������. 

�) ���"�
���� ��"�� (�	.�������� 
���1�) �� ���1�� �� ��������� ��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������ �0-0�3��: 
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1.   9���1�������1� � �����
 �� �0������������ ���3����; 
2.   ������� � �	�����1� �� ��-��3���.�� 
� ��
�����; 
3.   ������ � ���/����� 
� ���������� �� ���������. ���; 
4. ����7���� ������ � ���/����� 
� �������� �� ���������. ��� – �� 

������.�� � � �������� �� ��. 13, ��. 2 �� ;�1��� 
� �����C���� �� ��������.�� (;?F). 
 

�) 6�$������ ��"�� �� ���1�� �� ��������� ��� �� ������������ ���/����� � 
��C�� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������ �0-0�3��: 

1. �����-����������� ���; 
2. ��� 
� ��������. � 
�����.���� �� ������������ ��������., 
��-�� � ���-�9�/� 

10/ ����; 
3. ��������� ��� 
� ������������ �1������.; 
4. ��9��������� �����3� �� ��-������ ���/����� �/��� 1���	�� /����; 
5. ����� ��
��
� ��: 

   �) �0������������ � ��-�������� 1������1��� �� 1�C����� ����� � -������ 
����������� 9�-����9�����1� ���������� �0��03���. 
� ��������� �� 1���	�; 

   	) �0������������ � ��-�������� 1������1��� �� ������ 9�-����9�����1� 
���������� �0��03���. 
� ��������� �� 1���	�; 

   �)   �-9�-���� 1�����; 

6. -���� �����3� � �9�/�, ���-����� � 
�-������. 

 

!) ��5�
�
����� ������ �� 1���	�� /���� �� �
��	�����, 1����� ����- 
��-��3-���.�� �� ���1��: 

1. ��-������ 1���	�� /���� �� �-�� ���������� ���/���� �� � ��
����� 
��-��
�������; 

2. �� ��-������ 1���	�� /���� �� �-�� ���������� ���/���� �� ������� ��
����� 
��9��������� ��4���. 
� �
�0�4���� �� �-�� � �0�� ���������� -�C���� ��� ������ ��� 

� �	��	������ �� �-�� � �0�� �� ������. 

 
:
�������.� �� :
0������. (
��� �� �������� (��� "� (��"���� �� 

!���
������ �� (��.���. 
�
����� �� �������� (��� �� ���/� �� ��9�����1� �0��� �� 20
��3����., � 

�-�������� �� ����1�� 	�
 
�	���31� ��� �1�
���.. 

=��- ���/��� �� ���1�� �� ��������� ���, :
0������.� � 
�-0�3�� -� �
�0�4� 
����1� -�C����. 
� �0����������� /� � �1�������������� -��3����� 10/ ����� /��3� � 
�0��03���. � ������ ��� �� ��-��3-� ���0�-��.����, 1�1�� � �0� �0��������� ������ � 
����������. :
0������.� � -�03�� -� ������� � -� 
������� ���1����� ��
��	��1� �� 
�0��������� �����, 
���-���. � �1������ �0���� � ����- �0����������� �� ���1�� �� 
��������� ���. 

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

	�������, ��'������ ��� �"����� �� (
.���, �
��+�� ��� (
(����, ��(����� 
� 
����
������ 
� "�
�������� 
����, ��"���	+�� ��� ��"(�
���+�
��� �	��"���. 

A��C��.� ��
����� �� �
0�������� �� ��
� ��� � ���� �� 20
��3����. � 
�0�������� � ��-��3��. ��- ���1� �� ��������� ���.  

 

�
����( 4.1. 2���-����� �� ����-����� � ��-� �� ��. 12 �� E���-	� @ 10 
����-��� � �0��������� �� �-�	������ 
�-���� � � �0���������� � -�-����� �1�
���. �� 
�0�������. 1�/������� �����, :
0������.�, �����-�� � �
��	�������� �� ���������. 
���, ���-�� -� �
�0�4� ���	9�-�/��� -�C����� � �
����� ����1� �
��1��/� -�1�/���� 
�: 

1. �
�0�4���� �� ����3�/���, �0������ ����������� � ��. 12, ��. 1 �� E���-	� @ 
10, ����-��� � ;�1��� 
� ��
���� �� �1������ ���-� � � ;�1��� 
� 	����������� 
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��
���	��
�� -� ��������� �� ��.
���� � ���� ��������� ��� ��4���� �� 1�/�������. 
����� � ;�1��� 
� ��
���� �� �1������ ���-� � � ;�1��� 
� 	����������� ��
���	��
��, 
1���� � 
�-0�3������ ������� 
� ��
���3-���, ���/��� � �-�	�.���� �� ���������. ���; 

2. �0��������� �� �
��	�����. ���1� �� ,�������� ��� � ��-� �� ;�1��� 
� 
1��������� �����-����/����������� �� ��-��3�� -�1�/���, �� ��1��� �0��������� �� � 
���	9�-�/�. 

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

;�1��� 
� ��
���� �� �1������ ���-� � ;�1��� 
� 	����������� ��
���	��
�� ����-���, 
:
0������.� ���-�� -� ������ ��1���, ����1���, ����������, ���-���������� � 
-0�����������, ����.����� � �����C��, �
�������� � ����������� �0
-�C����. �� ���1�� 
�0�9� ����1�, 	����������� ��
���	��
�� � �������� ���/����, �1�6������� 7���� � 
7����, ������, ��-���, �0
-�9�, 1��/��� � ���-4�7��, 
�/���� ��-��, /����������� � 
1�������-���������1��� �����-���� � �
��/�-�C������� /�3-� �.9. ;� ��
� ��� 
�
0������.� ��.	�� -� �0	��� � 1�/��1���� /���/�/ ���-���� ��7��/���.: 

o :�7��/���. 
� ������������ ��7������1���� � �	9���� �� ���1��; 

o :-����7������� �� ����������� �� „E����� 2000”, 1���� /���� -� 	0-�� 

�������� �� ���1��; 

o E��	9�-�/��� -���� 
� ���-��.�� � ����.���� �� �0
-�C������� �� ���1�� 
�0�9� �1������ ���-�; 

o >������ �� 7�
����1��� 9���1�������1� � �
��1����.��, 
��.���� 
��-��
��������� �� 
�/���, ��0�
��� � ��������� �� ������������ � �1��������.��; 

o >������ �� ���	�������� �� ������������ � �1������������ ������; 

o >���.���� �� ��� � 1����������� �� ���1������ ���-� � �/���� (
�/0��.���� 
�� ��-���, �0
-�9� � ������, 4�/, ��	�����, �
�0����� �� �������� � ������, ��-����. � 
�.�.), �����.���� 1��� ���-����� �� �1��������.��; 

o >������ �� �.
��/��� �� ��������� �0
-�C����. �1�������� 1�/������, 1��� 
���������, 7����, 7����, ����, ��-�, �0
-�9, 1��/��, ���-4�7�, /��������� � 1�������-
���������1� �����-���� � �
��/�-�C������� /�3-� �.9; 

o >������ �� ��-������/��� �0
-�C����. �� ���1�� �0�9� �1������ ���-�, 
�1�6������� ��
���� �� ����-�� �������, �/���� �� ���-�� ��������, �0
-����� � 
���������� �� ���-0��; 

o >������ �� /��1���, ��-��-��� 
� ��-������.����, ��/��.���� ���, 10-��� 
� �0
/�3��, 
� ��1���.���� �� 
����������� ���-�� �0
-�C����. �� ���1�� �0�9� 
�1������ ���-�; 

A��C��.� ��
����� �� �.�������� ����-��� 
� >���1� �� �0
-�C������� �0�9� 
�1������ ���-� �� ���1��, � ��4���� � >2>= ��� =�������� � 5>, �
-�-��� �� 
�0�������. 1�/������� �����.  

:
0������.� ���-�� -� �1�
�� 0��� �0-�C����� �� 20
��3����. �� ���������� 
�	3������ �� �
-�-����� ��4���� ��� ���������, � ���� ����� -� �-����. � ��-�����. 
���	9�-�/��� -�1�/����, 1�1�� � -� ������� �0� ���� �1����� �� �
����.���� �� 
��������� � 9�-� �� ����-����� � �	3������. 

:
0�������� ��  �-��� 4.1. 
��0�4�� � ���
��� � ���� �� 5�4���.�� � >2>= ��� 
=�������� � 5>, 1��� -�1��-0� � >2>= (5>) � ���� �� ���1�� �� ,��������. ��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������.  

 
���  5  !'�%��� ! ��'� �� 6�����'��& �'�� 

������.� �� �0
��3����. � �0�������� �0������ ��. 23 � 24 �� E���-	� @ 10 ���1� 
�� ��������� ���, ���- ����3-��� �� ����3�/��� ����-��� � ;>>= � ;�5 �� ����. ��  

� ��
���3-���, ���/��� � �-�	�.���� � ��-� �� ��. 112�, ��. 3 � 5 ;D�22��5� � ��
-�� 
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V �� E���-	� @ 10 �� 31.03.2014 �. 
� �	9���� � �0-0�3������, �
��	��������, �-�	�.������ 
� �
/�������� �� ����������� ������ �� ����������� 
� �	������� ��������.  

 

:
0������.� ���-�� -� �
����� ����������
 
� ��
���3-���, ���/��� � �-�	�.���� 
�� ���������. ���, -� �� 1�/��1���� � �-��������� �� ���� � �
��1���� �� �0������ ��. 
25 �� E���-	� @ 10  ����3���., 1�1�� � -� ��-������ 
�.�������� � ����3���.�� �� 
20
��3����. 
� �-�����04�� ����-�����. 

:
0������.� � -�03�� -� �1�
�� �0-�C����� �� �0
��3����. 
� �������.���� �� 
��-�����0���� � 
�.��������, � �����C, �� ��1��� 	0-�� 1�����������. 

��(��������� � ������ �� ������� � -� 
������� ���1����� ��
��	��1� �� 
�0��������� �����, 
���-���. � �1������ �0���� � ����- �-�	�.������ �� ���1�� �� 
��������� ���. 

��(��������� � ������ �� "�
� ".���� � 	�������� "
�
�� �� 
������ �"���� 
	������� �� D�3-���-�/������. �1������ �0��� 
� ����.��, �
/������ ��� -�0����� 
�� ���1��. 

5��0� ��1�6��� � ���
��� � ���� �� ��(
����� �� /�����0�� �� ���������, 
��7��/��������� ��9������� � �0�	����.�� � �� /�����0�� �� ������������ ��
����� � 
	���������C���� 
� �-�	�.���� �� �������. ���1� �� ���������. ���.  

:
0������.� ���-�� -� �1�
�� 0��� �0-�C����� �� 20
��3����. �� ���������� 
�	3������ �� �
-�-����� 
����-, � ���� ����� -� �-����. � ��-�����. ���	9�-�/��� 
-�1�/����, 1�1�� � -� ������� �0� ���� �1����� �� �
����.���� �� ��������� � 9�-� �� 
����-����� � �	3������. 

 
4. �%��$!���& $"� ��$!�����)�&�� �� ����'���� 

��%�����$� �� ����$�� 

D���/������ ����-����, �� 1���� ��.	�� -� �0��������� �.���� -�1�/������. � 
���1��, ��-������� �� :
0������., �� 1�1�� ���-��: 

2���1� �����3� ��.	�� -� �� ��-����.� �� :
0������. �� 9����. � � ��7��� ��-.  

2 ��7��� ��- 7��/��0� �� 7�C������ � *.DWG ��� *.DXF (
� AutoCAD 2004); 
�����3���, �0-0�3��� 1�-�������� ��7��/���. (�/���� �������), -� �� ��-����.� � �0� 
7��/�� *.CAD ��� *.ZEM (
� Mkad ��� G1��0� - �0� ������, 1���� 10/ /�/���� �� 
��-����� �� �
��
��� �� G�����.�� � ���-�
�., 1�������7�. � 1�-���0�). 

��� ��
��	�������� �� ��������� ��� - �5; � ��, 1�1�� � �?� 
� ��-������ 
���������� ��������� �����3��� -� �� �
����.� � D 1:1000, 1��� �0�9� �.9 -� �� ����
.� 
��������� � �-����7�1������� �� �
�/������ �/��� �1��� �0�������. ���/����, 1�1�� � 
��������� �� ��/�. ���/����.  

;� ��3-��� �� 20
��3����. ����1� �����3� ��.	�� -� 	0-�� ��-������� � � 
���1������ ��- - 5-���� 7��/�� �� G�����.�� � ���-�
�., 1�������7�. � 1�-���0� - CAD4. 

2���1� 1�-�������� -���� ���-�� -� �� �0������ -�C�������� 1�-�������� 1���� �� 

�/�-���1��� 
�/�. 

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

2���1� ������ -�1�/���� (��1����� -�1�/����, ��	����, �����3�, -�����/�, 
���7�1� � -�.) �� ��-����.� �� 9������ ������� �0� 7��/�� ����. “G” �����, 
����7������� � �0������ ISO 5457:2004. 

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

5��1�������� �����. �� ����1� -�1��-� �� ��-�����. �� CD-ROM � *.PDF 7��/�� � 
�0� ��	������ 7��/���, ������� �--���: 

 

��� �
�����	 $��������� �� ����	�
���� �
�����	 
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F�1���� -�1�/��� *.DOC 

F�	���� *.XLS 

��
� -���� 7�C����  *.ADE 

B�C���� 
� ��
������. *.PPT 

?�������� �� ���1�� *.MPP 

=��/1�  *.JPG,.JPEG 

<����3� *.DWG, *.DXF, *.CAD, *.ZEM  

:
����.���� �� ����1� ���7���� 7�C���� � CAD ����-��� ��.	�� -� 	0-� � 
�0���������� � ����3�/��� 	0�����1� 
�1���-��������, ����-������ 
� �0��������� 
�
-���� � ���-���� ������ �
��1����.: 

o 2���1� �����3�, �
������� �� :
0������. 
� ������ �� 1���-������� ��� 
������������ ��.	�� -� �� �
������� � ����-��� CAD; 

o <����3��� � �	������ �����3�, �
������� 
� ������ �� 1���-�������, 
������������ ��� �-�	�����, ��.	�� -� �� ��-��3��� �� 0��� 1�/��1� �� �0��������� 
��	���� CAD 7�C���� � �� *.PDF; 

o G���/�������� ���-��.�� �� 7�
����1��� �������� �� 7�C������ ��.	�� -� 
�0��������� � ��7���� �������� �� 9����. ��� ���������� �����3�. ��� ���0���������� 
/���-���� �� ��7������ ��������; 

o =0-0�3������ � ���/���������� �� �����/��� 
� �������� �� ���-��. ���- 
�0��������� � 20
��3����.. 

 
5. ��$'��� 

;� ���1� �� ������ �� ���1��, 
��-�� � ��-������� �� �0��������� �1�
��� �--��� 
-�1�/����, :
0������.� ��.	�� -� �
����� � ��-����� �� 20
��3����. -�1��-/�, 
�0-0�3��/� ��������� -�1�/���� � �00��������� �� ��7��/���. 
� �0�������. ��� � 
�������� 
�-��� 1��� ���� �� ���1��, �0�	��
�� �1�
����� �� �0��������� /.��� � ��
� 
-�1�/������..  

:
0������.� ��-����. ���1� -�1��- � �1�
����� 1��������� (	��C 1��.) � 7��/�� 
� �0������ ��-��3���. � �-�	��� ���/��� ���7�1, 1��� �� ����. � -�����-������ �� 
20
��3����., �� ���-��. �-���: 

%������
 ��������	�� „����	����� ������	���	���”,  

1574 ��. �
���, ���. „&�������� ��
�
�” � 69, �	.4  

8�1��-��� ��.	�� -� �1�6���� ����1� -�1�/����, ��
��	����� � ���/� �� 
�0�������. ��� �� ���1��, ��
6/� �� �
�0�4����� ��	��� � -�C����� � 
�-���, 1�1�� � 
����1� �� -�C�������, 
��.���� ��C-���� ��
� ���1��, 1���� 	�9� �/��� ����4���� � � 
�0
/�3�� -� ����..� �� �
0�������� �� ���-������ ���� �� ���1��. 2 ��������� �-
-��� ������ 8�1��-��� �� �-�	�.��� �� 20
��3����., �0
 ������ �� ����1����� �� 
��9�����1��� �0����. 

������ 
� �
 ��������� �� ���  I 
:
0������.� �
����. -�1��- 
� �
0�������� �� 5�� 1, � 1�C�� ��-��� �� 

20
��3����. �
��������� „���-��������������� ��������”. 2 -�1��-� �
0������.� 
����
.�� �
�0�4����� -�C����. � /���-� 
� �
����.�� �� „���-��������������� 
��������” � ��������� 
�1�6����. �� �.9. F�
� -�1��- �1�6��� ����01� ������� 
���/����. �-9�-, 1�C�� �� �� ���-�� �� �
0������ �� ���-������ ���� �� ���1�� � 
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�� ������� 10/ ��.1�1�� -�0�������� ��������. � �����
�, ���	9�-�/� 
� ���������� 
�� ��
�������� � ���1��.  

8�1��-0� �0�� ��1� �1�6��� �1�����
���� ��� 
� �
0������ �� ���1�� � 
������
���. �� ��	��� �� :
0������. 
� ��-���.���� -�C����� �� ���-������ ����, 
����
.��� ��
�������� � 
�1�6����.�� �� 5�� 1. 

2���1� ������� -���� � ��
������ �� ���������	���
��
	
 ��
������ ���-�� -� 
	0-�� �7��/��� � �-9�-.� ��- � ����3��� 10/ -�1��-� 1��� ��/����.����� „������ �� 
���������	���
��
	
 ��
������”. 

:
0������.� �
����. � ��-��� ���-��������������� �������� � 8�1��-� �� 
	0�����1� �
�1, � 5 �1
�/�.��, �� 1���� 3 �� 9������ ������� � 2 �� ���1������ �������. 

����/����� 	�
 
�	���31� ��� �1�
���. �� ���-��������������� �������� �� 
��9�����1�. �0��� � ��������� 
� �-�	�.���� �� -�1��-� 
� ��
� ��� �� �0
��3����..  

 

o ������ 
� �
 ��������� �� ���  II 

;� �
0�������� �� ��� II, :
0������.� �
����. -�1��-, � 1�C�� ����� 
�
�0�4����� ��	��� � �00��������� �� ������� -�1�/���� � ��7��/���. � ��-�����. �� 
20
��3����. �
��������� ��-��������� ��������� 1������� 
� ��
����� �� 
�����������.  

:
0������.� �
����. � ��-��� 8�1��-� � ���������� 
� 1���������� ��4���. 
� 
��
����� �� 	0�����1� �
�1, � 5 �1
�/�.�� �� 9������ ������� � 2 �� ���1������ �������. 

����/����� �� ���������� 
� 1���������� ��4���. � ��'�����
 �� ��&-
�$������
�
 � +���"�
'���
 (
����
 ������, �� 1���� -� �� 	�
��� �
����.���� �� 

�-������ 
� ���1������ �� ,�������� ��� �� ����������� �� ��9�����1�. �0��� � 
��������� 
� �-�	�.���� �� -�1��-� 
� ��
� ��� �� �0
��3����..  

 

o ������ 
� �
 ��������� �� ���  III 

:
0������.� �
����. -�1��- 
� �
0�������� �� 5�� 666, � 1�C�� ��-��� �� 
20
��3����. �
��������� „;�-���� 
� ���1������ �� ��������� ��� �� ��������� 
� 
�	������� �������� � ���������� 
������� ������”. 2 -�1��-� :
0������.� ����
.�� 
�
�0�4����� -�C����. � ������ �.9���� �0���������� � ��
�������� � 
�1�6����.�� �� 
��-9�-���� ��
��	��1� � �
��1����.�� 
� �
0������ �� 
�-�����. 

2 -�1��-� ���-�� -� 	0-�� ������� ���/����. �-9�- � ���-������ -�C����. 
��0�
��� �0� �0��������� � �-�	�.���� �� 
�-������ �� 1�/��������� ������. 

:
0������.� �
����. � ��-��� 8�1��-� � „;�-���� 
� ���1������ �� ��������� 
��� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������” �� 	0�����1� 
�
�1 � 5 �1
�/�.�� �� 9������ ������� � 2 �� ���1������ �������. 

����/����� 	�
 
�	���31� ��� �1�
���. �� ;�-���� 
� ���1������ �� ��������� 
��� �� ��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� ������ � ��������� 
� 
�-�	�.���� �� -�1��-� �� �0
��3����.. 

 

o �������   � �
 ��������� �� ���  IV 

�. :
0������.� �
����. -�1��- � �
0�������� �� 5�� 6V, � 1�C�� ��-��� �� 
20
��3����. ���1�� �� „,�������� ��� �� ��������� 
� �	������� �������� � 
���������� 
������� ������”, ��
��	���� � ��-� �� E���-	� @ 10 �� 31.03.2014 �. 
� 
�	9���� � �0-0�3������, �
��	��������, �-�	�.������ � �
/�������� �� ����������� 
������ �� ����������� 
� �	������� �������� � �0������ �
��1����.�� �� ;�1��� 
� 
�����C���� �� ��������.��. 
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A0/ -�1��-� �� ��-����.�  � ��
��	��1��� � �
0������ �� ���-������� �� D>=2 
(5:>=2) ����-��� � ;�1��� 
� ��
���� �� �1������ ���-� � ;�1��� 
� 	����������� 
��
���	��
��. 

2���1� ������� -���� � ��
������ �� ���1�� �� ,�������� ��� ���-�� -� 	0-�� 
�7��/��� � �-9�-.� ��- � ����3��� 10/ -�1��-� 1��� ��/����.����� „��
��� �� 
 ������ �� ���������  ��� ��  ��������� 
� ��������� ����� ��� � ��������� 

��
���� ������”. 

2 -�1��-� ���-�� -� 	0-�� ������� ���-������ �-9�-� � -�C����., ��0�
��� � 
�
0������ �� �
��1����.�� ��  5�
-�� V �� E���-	� @ 10   
� ���/��� � �-�	�.���� �� 
���1�� �� ��������� ���. 

:
0������.� �
����. � ��-��� 8�1��-� � ����3����� 10/ ���� ��
��	��1� � 
-�1�/���� � ���1�� �� „,�������� ��� �� ��������� 
� �	������� �������� � 
���������� 
������� ������”, �� 	0�����1� �
�1 � 5 �1
�/�.�� �� 9������ ������� (3 
��������� � 2 1��. �.��� � ���������) � 2 �� ���1������ �������. 

����/����� 	�
 
�	���31� ��� �1�
���. �� ���1�� 
� ��������� ��� �� 
��������� 
� �	������� �������� � ���������� 
������� 2���� � ��������� 
� 
�-�	�.���� �� -�1��-� �� �0
��3����.. 

�. =��- ��1�6����� �� ����-����� � �0��������� �� ���1�� 
� ��������� ���, 
:
0������.� ��-����. -�1��- � �
0�������� �� ��
� ���� �� ��� IV, 10/ 1�C�� ������ 
�0��������� ��/�, ��������� � -���� -�1�/����. 2 -�1��-� �� ������� ��-������� �� 
:
0������. -�C����. �0� ��0
1� �0� �0����������� �� ���1�� 
� ��������� ���. 

8�1��-0�, � ����3����� 10/ ���� -�1�/����, �� ��-����. �� 	0�����1� �
�1 � 2 
�1
�/�.�� �� 9������ ������� (1 �������� � 1 1��� �.��� � ���������) � 2 �� ���1������ 
�������.  

!. =��- ���
��� � ���� �� 5�4������ � >2>= ��� =���������� � 5> � 
�0���������� � ���-������� �� 1�/��������� ������ ����-��� � ;>>= � ;�5, 
:
0������.� ��-����. -�1��- 
� �
0�������� �� �-��� IV.1, � 1�C�� ��-��� �� 
20
��3����. 8�1��-� � >2>= (5>). 8�1��-0� �� ��-����. �� 	0�����1� �
�1 � 2 
�1
�/�.�� �� 9������ ������� (1 �������� � 1 1��� �.��� � ���������) � 2 �� ���1������ 
�������.  

o ������  � ���  V 

= ��
� -�1��- �� ����.� �
��������� ��������� 
� ��
���3-���, ���/��� � 
�-�	�.���� �� ���������. ��� � �
��1������ �� � ��. 25 �� E���-	� @ 10  ����3���.. 

2���1� ������� -���� � ��
������ �� ���1�� �� ,�������� ��� ���-�� -� 	0-�� 
�7��/��� � �-9�-.� ��- � ����3��� 10/ -�1��-� 1��� ��/����.����� „��
��� �� 
 ������ �� ���������  ��� ��  ��������� 
� ��������� ����� ��� � ��������� 

��
���� ������”. 

:
0������.� �
����. � ��-��� 8�1��-� �0� ;�.�������� � -�1�/������ � ��. 25, 
��. 2, �. 1 �� E���-	� @ 10  �� 	0�����1� �
�1, � 4 �1
�/�.�� �� 9������ �������  � 2 �� 
���1������ �������. 

 
6.  ��!6� ��$!����� 

>���� ������������ -�1��-�, :
0������.� � -�03�� -� �
����. � ��-����. �� 
���1���� �� ������ �� 20
��3����. ��7��/���., ������, -�1��-�, ���������, ���7���, 
��
������� � -���� /��������, 1���� -� 	0-�� �
��
���� 
� 1��1����� �0	���., �-���� 
�����1�, �0
��1���� 
����-����. � 9�-� �� �
0������ �� -�������, �����/� � -����. 
B��/��� � �0-0�3������ �� �
��1������ -�1�/���� � ��
� ���1� �� 	0-�� �1�
���� �� 
20
��3����. 
� ���1� 1��1����� �����C. 

 
 


