
���� 31.   ������ 702.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

           �� ������ �	��� 5. 
����� � ������� �� ������� (“�	.�	����� ��”, ��� 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11 � 47/13) � �	��� 42. ������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“, ��� 22/08), 
��������� ������� �������, �� ������� ��  28.11.2013. ������, ����	� �� 
 

�  �  �  �  �  � 
� ������ ����� ��� ��!�"�#� !� ��� $���%� 

�� �!� �� ������� �� �� ��� �#� ��&���� ��'���� 
      

(	�� 1. 
           ���� ��	���� ������� �� ������ ����� ����������� �� ���� �� ������� ������� ������������, ���� 
��������,���� ���� �������� �� ��������� ����� �� ������� ��������� ���� �� ���� ���	���� �����, �� 
��������������, ���� ��������, ���� �� ��	��� �� �������� ������� �������. 

(	�� 2. 
            ����� �����������, �� �	��� 1. ��� ��	��� ������ 0,80% �������, ������� ���������	�� ������, � 
������� 40 %. 

(	�� 3. 
           ��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � „�	.	���� ������� �������”, � ���������� 
�� �� 01.01.2014.������. 
 
����:436-8/2013-I/08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
           �� ������ �	��� 11.
����� � ������� �� ������� („�	.�	����� ��“,��� 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 
101/10, 24/11, 78/11 � 47/13),�	��� 36.
����� � �������� � �������� 
����� � ������� �� �������(„�	.�	����� 
��”,���47/13),�	��� 7.���� 1.� 3. � �	��� 8.
����� �  ��������� 	���	�� ��������� („�	.�	����� ��“,��� 
62/06,47/11 �93/12),�	��� 32.����� 3.
����� � 	���	��� ��������� („�	.�	����� ��“,��� 129/07) � �	��� 
42.������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“,��� 22/08),��������� ������� �������,�� ������� ��   
28.11.2013.������,����	� �� 

�  �  �  �  �  � 
� ������ ����� �� �!� �� ������� �� �� ��� �#� 

��&���� ��'���� 
(	�� 1. 

           ���� ��	���� ������� �� ������ ����� ����� �� ������� �� �������� ������� �������. 
(	�� 2. 

           ����� ����� �� ������� ������: 
1. �� ���� �� ������������ ������� ��������� ���� ���� ���	���� ����� – 0,4%, 
2. �� ���� �� �������� ��� ��������� ���� �� ���� ���	���� ����� – �� 0,30% � 
3. �� ���� �� ������������ ������� ��������� ���� �� ���� ���	���� �����,���� �� ��������: 

            
�� ������ �������� !	��� �� �� ��� ����� 
(1) �� 10.000.000 �����  0,40% 
(2) �� 10.000.000 �� 25.000.000 �����   ���� �� �������� (1) + �� 0,6% �� ����� ���� 10.000.000 ����� 
(3) �� 25.000.000 �� 50.000.000 ����� ���� �� �������� (2) + �� 1,0% �� ����� ���� 25.000.000 ����� 
(4) ���� 50.000.000 ����� ���� �� �������� (3) + �� 2,0% �� ����� ���� 50.000.000 ����� 

(	�� 3. 
           !�	���� ��������� ����	�" �	������� ���� �� ����"���� �� ��������� ������� ����� �� 
�������,��	�������,�����	� � ���	��� ����� 
�������� �� ������ 
����� � ������� �� ������� � 
����� � ������� �������� � ������� �������������. 

(	�� 4. 
           �������� �� ����� ��� ��	��� ������� �� ��#� ��	��� � ����� �� �������(„�	.	��� ������� �������“, 
��� 32/12). 

(	�� 5. 
           ��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“,� 
���������� �� �� 01.01.2014.������. 
����: 436-9/2013-I/08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 703. 
 

       �� ������ �	��� 6.���� 3.
����� � ������� �� ������� („�	.�	����� ��“,��� 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11 � 47/13), �	��� 36.
����� � �������� � �������� 
����� � ������� �� 
�������(„�	.�	����� ��”,���47/13) � �	��� 42.������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“,��� 
22/08), ��������� ������� �������,�� ������� ��  28.11.2013.������, ����	� �� 
 

�   �   �  �   �  � 
O �� �$���%� !��� �� �� ��� �#� ��&���� ��'���� 

 
(	�� 1. 

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

(	�� 2. 
          �� �������� ������� ������� ������� �� 4 (�����) ���� �� ��������� ����� �� �������,� ���������� 
�� ������	�� ����������� � ����������� ������ ���������,���������� ����������� �� �����	��� ��	����� 
������� �������,������� ����� ������ � ����� ��������� �� ������ �������.   
 

(	�� 3. 
          �� �������� ������� ������� ������� �� �	����� ����: 
 

- !�$% 
��%          �������, 
- &�'(% 
��%       )�	�����,����������,�����,*��������, 
                                      +������,!�"���,���������,&��������, 
                                      )�"��	����,)�	� *�������,,��������, 
                                      '�����,�	����� � )����� 
- -�./% 
��%       $������,,�������,0�����,%	����������, 
                                      &������,�����,1���,$����,$������ � 
                                      *���	��� 
- 1.-$�-% 
��%   �������,�����,��������,2���������,-�����, 
                                      +������,!	����,-����,����	�,!�������, 
                                      )�	������,+�������,0������ � *���	���. 
!�� ���� �� ����� 1. ���� �	��� �� ������������� ���� �� �������� ������� �������. 
 

(	�� 4. 
           ��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � „�	.	���� ������� �������”, � ���������� 
�� �� 01.01.2014.������. 
 
����: 015-4/2013-I/08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 36. ���� 3. 
����� � ������ � ������ 
����� � ������� �� ������� («�	.�	����� 
�����	��� �����» �. 47/13) � �	��� 42. ������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“, ��� 22/08), 
��������� ������� �������, �� ������� �� 28.11. 2013.������, ����	� �� 
 

� � � � � � 
� �����!� �����&�%� �� ����* � �#��� !� ��� $���%� �� �!� �� ������� �� 

����� ��������� ����!���� ��#� �� ���� �������� �%�'� !� ������� �� 
�� ��� �#� ��&���� ��'����  

 
(	�� 1. 

���� ��	���� ����� �� ������� ��������� ������" ������ �� ��������� ����� �� ������� �� 
�������������� ���� �� ��	��� �� �������� ������� �������.  

 
(	�� 2. 

��������� ����� �� ������� ���� �� ���� ���	���� �����, ������ �� ������ ������� �� ������������ ���� �� 
��	��� �� �������� ������� ������� �����	� �� 31.12.2013.������, ��#�� �� �� �� ���� ������� �� ����� ��� 
��	��� ����� �� ���������� ������" ������ �� ������� �� ���� ��� ����� ������� �������, ��� � �� ������� 
���� ���� ��	� ��������� �� ���� �������� ��� ��	���. 

��������� ����� �� ������� ���� �� ���� ���	���� �����, ������ �� ����� ������� �� ����� 1. ���� �	���, ��: 
 



���� 31.   ������ 704.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

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

2) ���� 	��� ���� �� ���� ���	���� ����� � ��	��� �� �������� �����	��� �����, 
3) ���������� ���� ���� ���	���� ����� - �� ������� ���� ���� ����������� � ������� ���	����� 

�������. 
!����� ������ �� ����� 1. ���� �	��� ������� �� �� ������ !!3-2 - !����� ������ �� ��������� ����� 

�� ������� � ���� �� ������� 	����. 
(	�� 3. 

������������ �� ���� �� ������� ������ ������ � ��	��� �� �	���� 2. ��� ��	��� ��: ���������� 
�������� ������� ���� �� 10 �� �� ����	� , ����������� � ������ ��������,�������, ���� �� ���������, 
���	���� ����� � ���� (�������� � ��������) ���������� ������� ���� �	�#� �� �������� ��	������� � ���#� 
� ���#�� �����. 


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

(	�� 4. 
4��� �� �	��� 2, ��� ��	��� ���� �� ������� ������ ������ � ��	��� �� 
������ � ���� ��	���� ������� 

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

(	�� 5. 
��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � “�	�#����� 	���� ������� �������” � 

���������� �� �� 01.01.2014.������. 
��� ��	��� �������� � “�	�#����� 	���� ������� �������”. 

  
����: 436-10/2013-I/08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
�� ������ �	��� 146. 
����� � �	������ � ������� ������� (,,�	�#���� �	����� ��” �. 72/2009, 

81/200-�������, 64/2010 – ��	��� '�, 24/2011, 42/2013 – ��	��� '�, 50/2013– ��	��� '�) , �	��� 32. 
����� � 
	���	��� ��������� (''�	�#���� �	����� ��'', �. 129/07), �	��� 42. ���� 1. ����� 36. ������� ������� ������� 
(“�	�#���� 	��� ������� �������”, �. 22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� ��#���� 
28.11.2013. ������, ����	� �� 

������ 
 O �!���� � ������ ������ � ������+A%� � ����%�%� ��%�* �����,��* 

��#����� � �� �����' �� ���� � � ���������, ������ �����,#�, ����� *��� 
��� ����* ������ � ����� �&��"� � #����� � ���!� 

(	�� 1. 

' ��	��� � ���������� � ��	����� ����" �����#��" �������� ��������� ������� � ���������, 
������ ���	�#��, ��	�� "�	� �������" ������ � ����������� � ������ ������ (,,�	�#���� 	��� ������� 
�������“, �. 23/2011 � 24/2011), � �	��� 3. ������ �� ���� 5. ���� �	���: 

,, '������� ������ ��������� ���� ����� ��#���� ������ ��������� ������ ������� ����� �� ��	��� 
��������" � �	��� 14. ����1. ��� ��	���, ���� ���� ������� ������� ������� ����� ������ �� ����� �������� 
���"����� ������, ��� ������� ��"��� �� ������� 	������� �� ���� �� ������� ������� �����.“ 

(	�� 2. 
' �	��� 6. ��� ����� 1. ������ �� ���� 2. ���� �	���: 
,,��	�� �������� ���#� ���������� �� �������� �� ���"����� ������ ��������� ���� �� ������� 

������� ����� �� ��	��� ��������" � �	��� 14.����1. ��� ��	��� �� �� ��#� ����������� �� ������ 
���������.“ 

(	�� 3. 
' �	��� 22. ���� 7.  ���� �� � �	���: 

,, ���� �	������ �	� ������� ���	����� ������ � ���� �� ������ ��	������ �� ����� 1. ����� 5���	� 
,,+�����” � ������������� ������� ,,����-��” � �	��� �� 6��� �����������, ������ ����� ������, ���� 
������� ��"��� �� 	������� ���� �� �	��� ���������� 	����" ����� �������� ��������� ���	����� ������“ 

   ' ����� �	��� ���� 11. ���� �� � �	���: 
 ,,3�������, ���� ������� ������� 	������� ���������� �������� �� ���������� 	���� ����� 	��� ���� 

��� ������� ��"��� ���������� �������� ���	� 31.������, ��� �� ������� � ����� 	������� ������ 
������� ��	��� ��������� ���� ��	���� ���� �� ���� ���������� 	���� �����: 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 705. 
 

1. �� ����� �� ������� 90 ����, ��� �� ��	� ���������� �� �������� ��	������� �� 31. ������ ������ � 
����� ������� ��"���, �� ��	��� �������� ������ �� ����� 5. �������� �� 100%, �� 	������� ����� ���� 
�������; 

2. �� ����� �� ������� 90 ����, ��� ���� ��	� ���������� �� �������� ��	������� �� 31. ������ 
������ � ����� ������� ��"���, �� ��	��� �������� ������ �� ����� 5. �� 	������� ����� ���� �������; 

3. �� 	�������  ���� ���� ���� �� ��������, � ���� ������� ���� �� 15 ����� �� ������ ������� � ���� 
������ ��	������ ���� �������� �������, �� ��	��� �������� ������ �� ����� 5. ���� �	��� �� ����� 
�� ������� 90 ����. “; 

         ' ����� �	��� ��� ����� 11. ������ �� ���� 12. ���� �	���: 
 ,,
�"��� �� ���"����� ����� ��#� �	����� �� ����� ������� ���� �� 90 ���� ���	��� ������� ������� 

��"��� ���	� 27.����. “. 
  &�������� ���� 12. ������� ���� 13. 
 (	�� 4.  
' �	��� 52. ���� 1. ��� ��� ,, �������" �����“, ������ �� �����, � ���:,,�������� �� 15.������ � 

���������� �� 15.���	�. “, ���� ��. 

(	�� 5. 

��� ��	��� ����� �� ����� 8 ���� �� ���� ����������� � ''�	�#����� 	����  ������� �������“. 

����: 351- 231/2013-I/08 
28.11.2013. ��)�� 
�  � � � � �    ����&���� ��&���� ��'���� 

� ��������, 
����� �����, 	.�. 

                                        
                                            

 �� ������ �	��� 32. 
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1. �!0-3 &.� 

1.1.  ���� 
 


������ � ����	����� �� 	� ����������  � 	���	���� 
�������” ������� �����: �����	�� 
��������� ��������“ ���� �����	��� �� � ������� �����, � 	�������   !". 

!���� ���������� (� ����� ������: !����) �� �������� ���� j� ����e� �� ������ !��,.*-��( 

%&%-*% 
% 3
�%&' !��(�%)% *�)%�%23,. &.4% *%-%�-%��*. �!0-3�. �%&',.$%2, 
�!0-3�% �.(�-3�, ��������� �� ����� ��������� ������� �������, ���� 22.08.2013.������, ��� 461-
3/2013-II/05, �� ������ ���� �� �� �������� ���������� �� *����������� ������� ���� ���� ��� *��������� 
������� ��������� �� ������� �� ��� 283 "����� (1101 ���������� ����	�). �� �	��� (�	��� 1) ������� �� 
��	�#�� ������������ ������� � ����� ������� ������� � ���������� ������� ���������, ��� �� �� �	��� 
(�	��� 2) �������� ������ ������������ ������� �� ������ ��� ��� �	���. 
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�	�-� 1: ��	���� ������ ������ 
 ������ � ���-�3 -��������- ������  �)
�0�4 � -�/���4����� 

��)�
5�� �� ����1���
 
 
���#�� � ������� ����� � !����� ������� �� � ��	��� �� !�������� �������� �� ����� ������ 

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

� ������ ����� !����� �������� �� � �	������� �����������, ������� �	����� � ��"����� 

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

�� ������ !����� ������� ������� �� ������ ��	��� � ��������� ����������, ��������� *������� 
�� ����������, ������ ����	� ����������,  ���������� ������� ��  ��������� ����� � ��������� ������ 
��������� � �������� ����� �� ��	������� !����� ���������� �� 	���������� ���������� ������������ � 
������ ��	������� �����. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	�-� 2: ��/���4���� ��)�
5� �� ����0� ����1��� �	��� 
 
 
 

 



���� 31.   ������ 710.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

1.2. "�+ �! ��� � �' ��� 
 

2�� ����� !����� ���������� �� �� �������: 
• ������������ ������� � ����� ���������� ������� ���������,, 
• ���� � ����� �����������" ����� (���������-��"�����" �����, ����� *������� �� ��������� 

���������� � ����" ����������� � ������������" �����), 
• ����� �������� �����������" �����, 
• ����� � ����� �������� ��  ��������� �����, 
•  ����������-�#����" � ��������-���������" � ����� ��������� ���������� (���	��� 

�������/������ – ���"���� ������� �����������) 

1.3.  �!��!� !� ������"�#� 
���	��� �� ���������� �� ���	���� � ��	����� ���� �������� � �	�� 31. 
����� � ������������ 

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

������������ ������� (���� �� ������� ��	����� 0.257 "����a), ������� ���������� 
�����������" �����������, 

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

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

����������� �������, 
� ���	���������� �	�����" ����� �� !������� �	��� ������� ������� � ����" �	����� � 

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

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

1.4. ��� $���%� ������"����' ��� �(#�  
*���������� ������� �� ���"���� ������� �� ����� ������� �� ������ �	�����" ���������: 

• �� ���� ����������� ��	���, 
• ������ ������������ ������� �� �� 900� �� ����� ��	�, 800� �� &�����, �� ����� ����� �� 

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

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

1.5. ������� ����"� �! ������� � ����� ������� !� ������� ��� ��&���� 
 ���#���"  

  
*��������� ���� ������������ ������� ������ �� � ������ �� 1931. �� 1935. ������. ������� 

	������ ����������" �	����� ����� 1:2500 � ���������� �#����� �������� �� *� ��������� ������� �� �� 
�	��� (�	��� 3). !��� ����	� �� 	������ �	����� ����������� ������� �� ��	��� 4 	���� ����������" �	����� 
����� 1.2500. 

4������ ����������" �	����� ���� �������� � ������	�� ��	��. 
*������ ������������ ������� �� 07.03.2006.������ ��� ��	����� ���"����" ����������" �������� �� 

����� ����. !������ ���#������ ������� ������������, ������� ������ ����	�������� ��  �������� ������ 
�� ����� �  ������� ���������� ������ ��� 10%. 

'����� ��� 	������ ������������ �� ������������ ������� ��  519 ��� �� � ���� ������ �������� � 
�� ��� �������� ����������. 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 711. 
 

   
�	�-� 3: ��	���� -�/���4����� ��)�
5�� )	� -��������- ������  �)
�0�4 ���-�3�� �� -����� 

-��������-�6 �	���0� 
' ����	� (-���	� 1) �� �������� ������� ������ � ������������ ������� ���� ����� � �������� 

������������ ���� �� ���� � �	�#�� �� ������� ������������ �����	����� ���������� ������ � ������� 
�������. 
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 ���#���" 2698 283.2676 1101 0.2573 0.5458 519 

���	� 1. ����0�� ��)�4� � -�/���4����/ ��)�
5�
 ��/� -������
 ���-������� 
 

' ����	� (-���	� 2) �� �������� ������ � ����	��� �� ������������ ������� �� ������ ������ 
 ������" �� ������ ������� (��	�����) ������ �������� ����������. 
 
 

' ��� ������  
��� &��� [ha] �) 0- 0.5 �) 0.5 -1 �) 1-2 �) 2-4 �) 4-6 >6 

�-
��� ��0�����  
���4	� 
 ��
�� 84.0813 80.1650 71.6096 17.4995 5.6332 24.2790 

���� 
5���-� 
 
��
�� ���)� 341 114 55 7 1 1 

���� ���4	�  
 
��
�� ���)� 487 309 231 35 36 3 

����5�� ��0��. 
���4	 
 ��
�� 
���)� 

0.1726 0.2594 0.3100 0.5000 0.1565 8.0930 



���� 31.   ������ 712.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

���	� 2. ����0�� ��)�4� � ���4	�/� �� -�/���4����/ ��)�
5�
 ���-�3��� �� ��
��/� 1��/�����6 �� 
����0
 ��0����� ���)� 
5���-� -�/���4�� 

1.6. � ���� ����� � ���������"�#� !� �! ��� � ����&�%� � �' ���  
 !���� �����   

*�� ����� !����� ���������� �������� �	����� ������: 

1. 
���� � ������������ �������� ("�	�#���� �	����� ��", �. 62/06, 65/08 � 41/09), 
2. 
���� � �#����� ����� � ������� ("�	�#���� �	����� ��", �. 72/09 � 18/10), 
3. 
���� � ������ ("�	�#���� �	����� ��", ��� 30/10),  
4. 
���� � �	������ � ������� ("�	�#���� �	����� ��", �. 72/09 � 81/09), 
5. 
���� � ������ ("�	�#���� �	����� ��", �. 30/10 � 93/12), 
6. 
���� � ������ �������� (;�	�#���� �	����� ��;, �. 101/05 � 123/07), 
7. 
���� � 	���	��� ��������� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 129/07), 
8. 
���� �  ��������� 	���	�� ���������, ("�	�#���� �	����� ��", �. 62/06, 47/11 � 93/12, 
9. 
���� � ������ ������� ������� � ���������� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 72/11) 
10. 
���� � ������ ����� � ������� ��	��� �� �������� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 16/92)  
11. 
���� � ������ (����������) ������� ������ � ������ ����������� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 

46/06) 
12. 
���� � ������� #������ ������ ("�	�#���� �	����� ��", �. 135/04, 36/09 , 36/09 �  72/09); 
13. 
���� � ������� ����� ("�	�#���� �	����� ��", �. 36/09, 88/10 � 91/10);  
14. ��������� ������ �������� �����	��� �����, 2006. ���., 
15. '���� � ��������� $���������� ������ �����	��� ����� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 11/02); 
16. ��������� ������ ���������� ����� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 78/05), 
17. '���� � ��������� ������ �������� ����� �� �������, ������ � �������� ������������ 

�������� �� 2013. ������ („�	�#���� �	����� ��”, ��� 29/13), 
18. !���	��� � ���#��� ������ � ������ ��������� ������, �������� �	��� � ��������� 

�������� �	��� ��������� �������� ������ ("�	�#���� �	����� ��", ��� 122/03), 
19. !���	��� � ��	����� ���� �� ������� ����������� ��������� ����� �� ���������� ����� ������� � 

���� �	������ ������ ���� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 50/11), 
20. !���	��� � �	�#�� ��	�����, ��� � ������ ����	� � �������� �������� �� �������� ������ 

�������� �������� ��<������  ���� �� ���� �����	��� ����� � ��<������  ���� �� ���� 
%�������� �������� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 17/13). 

 
��-
/���4��� 
 

� ����� !����� �������� �� ��� ����	�#��� ��"����� � ���� ������������� ���� �� ������  �� 

������� ������� �������, ������� ����������� ������� � ��:. 

• !������ �	�� ������� ������� (2011.), 
• ��������� ��#���� ������ ������� ������� 2012. – 2021. (2012.) 
• ��������� ������ ���������� ������� �������  2010. – 2015. (2008.), 
• (	���� ������� ����������� ���������� ������, .����������, +�����, 1990.���, 
• !���� ������������, ������������ � ������� � �����	��� �����, 2011. (��. 
• (������ ����� �������, ������ � �������� ������������ �������� �� ������ ������, 
• !	����� (�����������) � ��"����� ������������� ������ �� ����� � 	���	�� �� �������� ��� 

� �� ������� ������ �� ����������� � ������ ��������. 
&������������ � ������� � ����� ������� ������ �� ��������������, ��� � ���� ������������� 

������� ������������ �	�#�� �� ������� �����	����� ���������� ������ � ������� �������. 
 
 
 

1.7.      � ���7� ���������"�#� 
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28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 713. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� 31.   ������ 714.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 
 

2. �!���� �! � ���� ��' �����, �� ���'�#� �� ,���'  �!��#� ��&���� ��'���� 
� �� ���'�#�  �!��#� ��+�� �� ��� ��&���� ��'����   ��������� !� 
������"���� ��� �(#� 

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

2.1. � ���! � �"��� �����#�7�' ���%� 
 
 �� ������� � �������� ������ � ������� ������� ������� ������ �� ��� ����� ���� ��	�#�� � 
��������� �����, ����� � ��������, ��� � ������� ������ ���� �� �� ������	� � ���	���� � ������� � 
�����	�" ����	��� ��������. !��� ������", �� ����� �������� ������ �� � ������� ��� �����	� � 
����������  �����, ����� ����������� ������ ��	��� � ����������. ���������� �����" ���������� ������ 
����� �� �� �������� �������� � ����������� (������������� � ��	���) ������������ ����������� �� 
���	����� �������� ��������� ������ ��� ������� � �������� ��� ���� ���������� 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 715. 
 

 
 �����)�� ��
���. !������ � ������������ ��	�#�� ���� ������� ���� ������� �������, ��� � 
�� �	���� � ����	���� ������������, ���#����� �� �� ���������� � ���	��� ����� ���� �������� �� ��" 
������" ��	���. 

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

!��� ��������� ������, ���� �� ��#� ���� ����	��� �� �� ��	���: 
� ���� �� ��������� �������� ����� 300m. ��� �� ������ ���� ����	����� �� ���� ������ (���� 

70%, ������� 785km2); 
� ���� �� 300-800m (297km2, ������� ��� 27%); 
� ���� �� �������� ���� 800m (���� ��� 0,6% �	� 7km2). 
' ���	��� �����������, ����	����� ��������� ����� ��� ������� �����������, ���  � ��� ���������� 

�� ����������. 
' ������� ������ ����� ����	����� �	��� ������ (�� 5% � 5-10%), ��� �� ��������� ���#���, ���� �� 

���������� �� ����������� ��������� (��	� ���������� �������� �������� ��������), ���� � �� 
������� ��������" � �� ���������" ��������. ������, ��������� �� ����� �� ������� �� �������� ����� 
1% ������ �� ����������������� ���	���, ������� �������	�� ���������� ���#����� ���������" ���� � ���� 
��������.  

 
��.����0�)�� 3/.���. �� ������ �	������� ������ ������, �� ������ ������� ������� �� 

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

&����. ������� �� �� �� ��	���: *���������� �	���� �� ������, !�"�����–���������� ���� �	� ���. �������� 
����� �� ����� � ��� �������� � ���	��� ������� ������, ���� �� ������� �� ����������� � *���� �	���. ' 
���������� ��	� ���������� ������  ������ �� �������� �������� ���	����� (����� �����, �	�����	�� 
�	�), �������� ���������� ��� �	���, � �� ������ �����"�����" ��� ���� �� ������� ������ ������ 
�����������" ������� ������" ��	���. �� ������ ������ !�"��� � ��������� ���������� �� � ������� � 
����� ��������. ' ��� ����� ������� ������� ��	��� �� ������ �����, ���� �� ��"�� �������� �� ������ 
������������, ������ ������� ���� �� ������� �#����. �� ������" ��	��� ������� �� ���� ������� � ������, 
��� � ����������� ����, ����� � ���� ����. 

!���������� ������� �� ���������� ������� �� ��������� ������� ���� ������� ������ � 
���������� ��	� ��� �� 	������ ������ ������ � ����� �������, ��� � ������ ��	� ������� �������� � 
����� � ���� ��	�� ��� ���������� ������ ������	�����. �� ������� ����������� ��������� ������� �� 
��#�� ��� ���� ���	� �� ����� ������� �������, ������� ������� �� � ������ ��	�. ������� �� ������� 
�������, �	� ������� � �������� �� ���. ������	��� ������� �����������" �������. 

 
 &
/�-� 3/.���. !������ ��� ������ �� ��	����� ������������ � �������� � ������������� 
������ ��	����� ��������. ������� ��	��� �� ����	� ������� ������, ��� �� "������ ��	��� � ����	�� 
��	����� ����� ������". 0���� ���� � "���� ����� �� �� �	����� � ����� ����������, � �� �������������� 
���������� �� ��	��� ���� ���� ���� � ���� ������. ' ��������� ��	����� �����, �� �������� ������ 
��������� &����� � ���	����, ������� �� ������ ���� ��� � ����	�. +�� ����� �� �� �� 	� ��  ������� 
���� ��������� �	� ��������, ��#� �� ��� �� ������� ��	��� ����	����� � ���	��� ���� ����� �� ���� 
��������. -�����, � ��	��� 	������� ���������� ������� �� ��	��� ��� ���� 	�������� ����, ������� ���� 
���� ����������� ������� �� ��������� 	����� � ����������" ������� (��	��, ��	�����, "��������, 
����	���, ������, ��������...). ' ����� ������� ��������� ������� �������� � ��������� ���" �������, �	� 
�� ����� ���������� ������" ���������� (����� �	� ������ �� ����������) � ������������	�� �������� ���" 
��	�������. 
 
 ������9��. ������� ������� �� �������� ��������� � ���� ���#���� �������� ���� ��#�� 
�#���" ������ I � II ���, #�	�������� ����� � �	����� �����. �������� ��	��� ���� �#����" ������ (&!) 
I ��� � ��#��� �� 94,4km. 
����������� ���������" &! II ��� �� 33,4% � ���������" ������ 41,29%. �� 154km 
���������" ������ 65% �� �� ��������� ��	������. 

' ����������� ����	� ������� �� ��	��� �� &! I ��� �. 24 � �. 25, ���� ����" �� �������� ������� 
���� �� !�#������, +������� � ������� 5, ��������� �������	�� �� ����� � �#����� ����� �. 5 (.-761) 
� ����� �� ����. )�#� &! II ��� ����: &! �. 106�, &! �. 248, &! �. 248�, &! �. 249, &! �. 254, &! �. 260 
� &! �. 278, ������ ��#��� ��� 124,56km. ����� ��	������ ����������� &! I ��� �� ��#� ������� ��� 
�������������, �� ������ �"���	������� ��������" �������. ����� &! II ��� ���� �������������� � �� ������� 
���� ����. 0���� ��	����� �� �� 4,0 �� 7,0m, �� ��������� ��������� �� 1,0m, �	� ��� ��������� ��	������� 
������ �� 3km ������. -������� �������� �� ���� ����� &! I ��� �. 24 � �. 25 ���� ��	��� ��� ����� 
������� ������ ������� ������ �� 	��� „!�"���“. ��������� ����� ��#�, ��#��� 154 km �� �������� � �� 
��	�#��� ���� ��	��� �� �� �������� ����������" ��"����, �	� �� 35% ��#� ��� ��������� ��	�����. 4����� 
	���	��� ������ ������ �� ����� � ����������� ���� ���������� ����� �� ������� ������ � �������. 
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 ��)����0�)�� ��1�����
-�
��. �� ���������" ���� �� �������� ������� ������� ������������� �� 
&����, ���� �� ������� ������ ������� � ��� ����� ��������� ��� ����	� ����. 5���	����, �� ����� ����� �� 
��#����� �� -����, ��� ���� �� ���� ������ �������������� ��	�� � ������� �������. �� ����	�" ������ �� 
����	� ������ �	�������, 
����, ,�������� � ����	��� ��� ���� ������� �� ������ ������ ������� ����� 
�"��� )����, $. (����� � &�	� ,����� � ��������� ��� 90 % ���������� ������ �	����� �� � &���� � 
-����. ������� ������� ���� &����� ���� �� �� ������� �� ���������� *����� � ���� ��������� ����������� 
������ � ��� �� ����� ������ (���� 6����� II), ���	���� � ��������� ���� (���	��, ������), 	�� 
(��������). (����	�� ������� ���� ������ ������ ��������� (����� 2% � ������� ��	����). 
 
 !������ ��0��� ��)�� � -
	�
���6 0�)�����. �� ������ ���	��� � ����� ���������� ����� ��#� �� 
������������ �� �� �������� ������� ������� ��	����� �	������ �������� #������� �������. !�	����� �� 
����� ���	����� #������ ������ ������� �� �	����� ��������� #������ ������: 

1. !������ �������� � ��������� #������ ������. ' ��� ������� �������: �) !������ ��� 35! 
„!�"���“, ���������� ����������� �������� �� �������� ����� ��������� !�"��� (�������� 
 �� ������ � �������� ������ ���������), ��� � ��� �������� ����� ��������� ���������, ���� �� 
���� �#� ������ ��� ������� �������� ������ �� ���" �������� � �������" ������ ��  �����; �) 
!������ �������� ������	��� ������ � ��������; � �) )�	�������� ����	 ���� �	�#� ��� 
��������� �����������" �������" ���� ������� ������ �������. $����� �� ����	� ���#��� �� 
������ ������ �������, ��� � ������ ������ *�������� � +������. 

2. !������ ���#��� #������ ������, �� ����� ��������� �� ������, #��� ���� � ���	���� #�����. ' 
��� ���� �������: �) -������� ������� ������ �������, ���#��� ���������� � ���	�������, 
���������; �) &���� �������� � ������� ��������; �) &�	��� �������� �����" ��������� ����� � 
����������, ���� �� ���� �#� ������ �������� ��� �������� ������ �� �������� � �������" 
������ �� 35! !�"���; �) !������ ��� �#����" ������ I ���; �) !������  ��� – *��������;  ) 
6���� II; �) 4��� !�"���; ") ���� &���� � -����; �) 9�	������� ����; �) *�����	��� - �	�����, 
0�����. 

3. !������ ���	������ #������ ������ (������ �������, ��������� ���� �����	������ ������, 
�����������, ������� � ����������� ����, ������� �� ������� �����������, 	����� � 
�������, 	���� � ���	���� �������, �������� II �	���) �� ����	�������� ���������� ��������� 
�� ������, #��� ���� � ���	���� #�����. ���� �������: �) 3�	������ +������; �) !���������� 
�������; � �) ����� � ���� ������ ��� – ����	���, ,��������, 
���� � �	������� ���. 

4. !������ ����� ���	������ #������ ������, � ������ ��������� ��������� ������� �� ������ � 
#��� ����. ' ��� ������� �������: �) !������ ���������" ������" �����: ����� ������ 
����� +�����, �������� ����� „!����� � ������ $����“, �������� ����� „-���	��� ������ 
– ����� � ������ 
����“ � �������� ����� ''������� ����	��� ��� �� ��������� �� )�������� 
�����''; �) IBA ''6����'', �$% ''6����'' � �$% ''&�	� ,����''; �) 3������� � ���� ������ ��� – 
����	���, ,��������, 
���� � �	������� ���; �) ��������� 	�����; �) !������ ��� ���������" 
�������� � �������� ����� �	�����, ������ ���� � "���	����� ���	���; ��	� 0������. 

��������� ������ ���������� �� ������� ������� ���������� ������ ������ �� ������ ���	���, � 
���� ������� ������ �������� �� ���	� &����� � �������� &��������, !�"��� � ���������. ���, ������� �� 
�������� ��	��� �� ���� �������, �������� ���������� ������ �� ������ ��	��� 4�������� ��� � ����� 
��	�� � ������ – ���	������ ������. '����� ����, �"��	���� �������	 �� ������� 6����� � ������� 
���������� ��	��� ������� �� ������� �������� ����	�����" � ���	�����" ��������� �� ���� ������, �� 
������������� ����� ���� � ������ �������	�� ��	���, �������� ��������� � ������ ����, �� ����������� 
��	��� �� ����� ����. 3� ���� ������ ��������� ������ ������� ���������� ������, �� ������� ������� 
����	� �� ������� �������� ������ ��	���� ���	���. 

 

2.2. � ��"��� � "�+��� � ���� ��'  �!��#� 
 

�� ������ ��������� ���	��� � ���������� �������� ������, � !!��, �� ����� �� �������� 
��!�#� ������� ������� ���� �� �� ����: 
 
���������-1
�-4����	�� ��3�4��������, ������9���� �����
��5��, )/����1�-� �����	��, ������	�� 
����3���.�0� � �1��/����� �� ��3� 0�	���3�4�� �����0��6 ����4���	� � ��	�����, 
3 �5
0�2 

-0�	���� ��0��� ��)�� 
 

!�� �������� ��������� �	������ ������������ �� $����� ������� �� ��#��� ������� ����� 
�������� �� ��� ������� �������� ��������" �� ������	��/������� �	������ (CEMAT) 2000.������ � 
5������. !��� ������" �������, �������� ����������� � �������� ������ ��	� �������� �����, ���� � 
�������� 	���	�� ���������, ����������� �������� ���� ���	������, ������, ��������� � ������. !�	���� 
������ �� �� ������� ������ � ������ �������� ������, ���� ����� ������"  ����� �������� ������ � 
��������� �������" ���������	� ������� �������. ������� �� ���� �������� ������ ��#������, ����������, 
�������������, ��"����� � ������������, ��� � ��������� �������� �������� ������� �������, � ������ 
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�� � ����� �������� �	������ � ����� ������� ������� �	������ ��� ���� ���� ��#���	� � ��� � ����� 
�� �� ����"����.   

' ��	��� �� ����������� ������� � ���	���� ����� !������� �	��� �����	��� ����� (2010) � 
����	�� ��������� ����������� �������	��� � ������	��� �����  ������� ����� ������� ������� 
��������� �� �� ��������� �	�����" � ��"���:  

1. ��	�4����5���� – �������#����� ����� �������� ������� � ���#����� � ������ ������ ��� 
��. !�	����������� ��� ����� ������� �������" �����	���� � ������� � ������. !��������� 
������ ����" ������ (������ ��������� ��	�) ��� ����	���  ������� � ������ �� ���������� ���" 
������. 

2. �4����	�3�4��� 1
�-4��� � �-��0����� – ��� ����� ��	������������ ����� ������� 
3. �)���0��� – ��� ������� ����	 ���������� �����-��	��� ������, ������� ����� � ���� 

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

4. �����82 �)������ – ��������� ����� � ������ �� ����� ������ � ������� �� ����� 
������, �	� � �� ������ ���������� ������ �������� �� ����� #���.  '�������� ���	����� 
�"������� � ���� ��������, ���	���� � ��������� ��#������ ��� � ��� � �����	������� 
���������	�� ������������" �	������� ������ � ���������� (����, ������, )������, &���� 
� �.) �� ������ �� ��  ���� ���� ���� �������. 

5. ���	���0���� – ������	�� � "�������	�� ����	������� ������ �	�����" ���������� ����" 
"����"�����" �����, �� ������ ������ �������" � ����" ������� � ��	�����" ������ ����� 
���� ������� 

6. �����
��5���� – ��������� ���������� ����������� � ��������� ��"�����" �� ���������" 
������� ���  ����� �������� ���������	� � ����������� ������. ���� ������ ���������� 
���������� � ������������ ������� � ������	��� ��������� ���� �������� ��������� ��� � 
�������	��" ���������", "�����"�����" � �� ��������-��	��������������" �������. 
����������� ������	�� �� �������� ���� �� ���� ���������� � ���� ��������� �������, ���� 
���� �� ���� �� ����� ��	���, � � ����� ���� ������������ �������.  

7. ���-
������� – �������� ��������� ����� ������� ��� ���� ���� ����������� � ���#�����, 
�� ������������ ��	����� ������ ������" ������ ���� �� �������	� �������� ������	�� 
�����������, ���������" ���������� � ������ ���#��� � ����. 

8. :	-����	���� – ���������� ����������� ����� ������ ''����"'' �	�����" �����, ���� ���� 
�������� ����� �� ��������� �� ���������� � ������� ���#���" ������� �	� �������� � 
'' 	������	��"'' �	�����" ����� � ������ ������� ���� �� ���� ��	������� ����������, 
������	��� � ��"��	����� ��������� � �����	����� ���������. ��� ���������� � ���	�� ������ 
���	���������� !	��� � ���������� �������� � �	����� ������ ���	��� �� ���������� ���	����� 
��	�#�. 

9. ��)���������� –  ���� �� ���������	�� ����� �� ������� ���������� ������� �	� ���������, 
���������� ����������� � ������ ������� �� �� ����	� �� ���� ������ �� �������� �������������" 
�	�����" ��	���, ��� �� ��������� ����	� �	������ �� ����� �����, ��"���������� 	�������.  

10. ��6������� – ����������� ��������� ������	��� ������ ������� �� ������ ������ � 
���#����� ������ � ��������� ��������	��� ���������	�.  

11. ���0����-��0�� ��������0�  – � ���������� �	�����" �������� � ����� � �� ������� 
�������" ��	����� �������. 

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

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

' !�	��� ��� 1 ������� �� �	�� ������ ������� ���� !!��. 

2.3. ������� �������  �&�%� 
 
 *��������� ������ �������, ������, �������� � ������ ������" ������� � ����� ����������: 

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

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

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

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

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

��"��	����" ��������� ���� ���� ��������� ������� �� ���	��� 
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• ��������� ����� ���� ������ �������� ������������ ��	����� 
• �����	����� ������� ��	�" "����	������ �� 	��������� �������� �������� )���������� 

������� � ��������� 
• ����������� ��	��� �� ����������� � ������� �����	������. 

 
��.����0�)�� 3/.���. 
������ � �������� ������������ �������� � ����������� 

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

' ���� ������� ������������ �������� � ������� ��� 	����� �������" ������ ��������� �� 
�	����� ���������, ��� � ����	� �������� ������������ ��������: 

� 3������ ��.����0�)��� 3/.���� �� ���" ������ ����������, �������� �������� 
������������ ��������, ��������� ���������� ����	����� �	���, ���� � �� �������� � 
����������� ������ "�������" �������� � ������������ ���������, ������� ��	�������� � 
������ �������� � �����, ���	���� ��������� ���������� ����	�#� �� ��������� � �	., �� ������� 
����������  ���	����� ������������ �������� � �����������" ��������;  

� 
������0.�2 -�	��-� ����/�	��6 �)���� ������ �����������", ������" � ����" 
�������: 

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

� ������������ � ���� ������� ������	����" ��� � ������������ ������ 
(�����#������ ��� ������� �� �	������ � �������" ������; �������� ��������" 
������� �� �����������, ���� ��������� ������	�� � ���	���� �������� �������� ���� � 
������������ ���������);  

� ���������� ������" 	����� �� ������	��� �������� (VII � VIII ���������� �	���) � 
��������� ����������� ������� VII � VIII ��������� �	��� � ������ ��������, �	� � 
� ���#����� �������" ������� �� ������-�������� ��������� � ����� ����	��� 
������" �	�����, �����"���� �  ������� ������� ���	����� ��#� ������; 

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

� ��� ���������� �����������" �������� �� ��	������� ������ �����������, 
�����������, ���������� � ����	������ ������ ������������ �������� (������ 
������, �������� ��	���	�, ����	���� ���	������ � ��������� � �	.); 

� ������ � 	��o�o#e�e ��o����� �o��	����e �e��
��� � �	�o�� �e�o�
�o� ��e�e�� ���e�� � ����o�, 
�� o���e��� ��
�e�� ����e�e�
� ���oe	o�o�	
� ��������� � �o��e��: 
� ���e������ e�o�
�e; 
� ���o�������� e	o�o�	
 �e��e��
� o��o�� 
��e�� ����o�� �
��e 
 ��o����	e ��o
��o��e 

(��	�
����o ��� ���o��� ���� ��o	e �� 1h� �o�o��
��e��e �o���
�e);  
� �	���
���� � ��o�o�e� �e���
�o�� 
 ����
� 	������ (�
�
��� 20%), o��o��o ��
�e�e 

��
	����
� ���o�e��
�	
� �e�� 	o�e �e�e�e�
�� ��
�o��� ��o��o�� �e��
���;  
� o�� ����� o�����	e ����	���e �e��
��� o��o�������
� 	o�
��e�e� �o�o��
��e��e 

�e���
���
�e;  
� ��09�2 ������ -��-
�������� �����������-��"������� ������ ����������� ��	��� �� 

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

� ��)�3�2 ����� ��0� �6��5-�-�6��	��- ���/.����� �������� ����������. -������� 
��� �� ����� ��	�� ���������� � �	��� �������� �����. ��������� �������	������� �������� 
������, ����� �� ������� � ���� �������� � �������, ������������� ���������, �������� � 
��	�������� ������� ������ "���, ��"	���� ��"����, ������ �� ��#� � �	. 

� ��30���2 ����30�)��6, �������6 � )�
��0��6 
�	
��, ������� � �����-�	�������� ��	���, 
���� �� �� �� � ���������� ����� ��������; 

� ������� ��	��� �� 
)�
��0�2 �����������" ����������; 
� 3�
3�/�2 ��.����0�)��6 ��0����� � ������������� ��"� ��#� �� ����� ��� 

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



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 719. 
 

��������� � �	���� ��"� ��	������ ��������� ���������� �� ������ ������� ��	�� 
��������� � ���������� �������" ��"��� ��	��� ������������; 

� ��5�2 ���	�0��� ��03�0�2� ���������� �� ������������ ��	��������� (������, 
����������� � �	.) ��� �������� �	������ �������� � ���������� ������ � ���������� 
������ ������� ��	�� ��������� ������� ��������" ��	������� (������� ������, ����� 
��������, ��	�" � �����" ������ � �	. 

� �������� ���������� � ��������� 1��)� )�0.�5�, ��� ����������� �� ����� 	����� ������; 
� ����������� ��-
�.�2, ���2, ����)� � �	��/�� �
/�-�6 �	�)�0� � 	-�0���� ��.� 
 
&
/ � �
/�-� 3/.���.  
 
���4�4��� ��30��� �������� �� ��������� �� ������� � ��������� ����� ���������" ����, �� 

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

' ������� ������ ���� ��������� ���� ��#�� �������, ��������, �������� � ������ ����, 
�����	������ ���� � �������� �������� � ����������� �������. 

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

 
 ��)����0�)�, 0�) � 0�)�� 3/.���. !	����� ����� � ����� ���������� ���"������ �	�����: 

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

• ������� ���������" ������� �� ����������� � ����������� ���������� ������, 
• &� ������� � ������ ������ �� �������	�� ���� �������� � ����	��������" ��	�����, ��# 

���������" � �	������" ������" ������������, 
• ��������� � ��������� 	������� �� !!$ � �	������ !!�$, 
• ��#����� � �������� ������� ���������" �� ��	������� � ��	������ ������, 
• ������� �������" �������� � ���	����� ���� � �	������� ������, 
• ��#����� ���������" �������	�����, 	������" ������� � �������� ������ �� ��	���" ��������" 

� ��������" ����, 
• �����	������� ���	�, ������������ � ������� ������, ��	����� ������ �� ����� �����, 
• &� ������� �����������" ������� � ������ ��	� ���� �� �� ����������� �� ���������" 

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

$�	���� -����� � �� 	��������� ���� �� �� �������� �� �������, 
• &� ������� ������ �������� � ���������� � ������, �� ������ �������������� (��������), 

�����������" ��	�������, ������ ���������, ����� � ��������, 
• '�	����� ���������" �������� �� &����� � ������� ������ )�"��	����.  

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

����� � ����� �)0�)2�0�2� � ��0�)2�0�2� ������������ �	�����: 
1. !	������ ����� �� �)0�)2�0�2
: 

• &���  ��� ����������� ���������� ������ �	�� 2� +�	�� )�� (������ +). !������ ������� 
������� + ������ �	���� ������� 5598 "� ���� �� ��	��� � �	��� ����� ����� &�������� ��� 
��. ���"���� �	�� ������ &����� � 	���� ������ ���	����� ,�������� ���. ���� ������ �� �� 
�������� �� �	����� ����	� + ������ ��#��� 8,7 ��, ��#� ����	� � ���� ���� ������� +�	�� 
)��.  

• -���  ��� ����������� ���������� ������ �	�� 2� ����� (������ �). !������ ������� 
������� � ������ �	���� ������� 1137 "� ���� ���"���� ���� ������� ������ ���	����� 
,�������� ���, *���������� �	���� � �������� ��	� ����������� ���. ���� ������ �� �� 
�������� �� �	����� ����	� � ������ ��#��� ��� 8,00 ��, ���������" ����	� � ���� ���� 
������� �����.  

2. !	������ ����� �� ��0�)2�0�2
: 
• ��������� "���������� �� ����������� ��	� ���������� ������ ��������� ��������� ������ 

������� 35! ''!�"���'' (!�	�� ������). !������ �������� ������� "���������� �� 
����������� ��	� ���������� ������ ��������� ��������� ������ ������� ''35! !�"���''. 

��������� "���������� �� ����������� ��	� ���������� ������ ������� 11800 "�. !��  ��� – 2� 
''*�����''. 2� ''*�����''  ���������� 5 �3/� ��������� �� �� �� ������� ������� �� ���������� � *������. 
�������� �� ���� 	������ � ���� &����������� ���. ���	������� ������� ���� ������� *����� �� 
�������� � �������� ��#�� ���������� ���� �� ���� 70% ������ ������� ��������� �� ����������� 
���������� ������. &���  ��� – 2� ''*���� (	� 3''. 2� ''*���� (	� 3'' ���������� 2 �3/� ��������� �� �� �� 
	���� ��������� �� 2� �� �����������. ���������	� �� �� 3744 "� � ��� �������� ����. �������� �� ��	� 



���� 31.   ������ 720.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

	������ �� ��� 2,7 �� �� ���� ������� �� �� �������� ��	��� �� �����. -���  ��� – 2� ''���������''. 2� 
''���������'' ���������� 1,5 �3/� ��������� �� �� �� 	���� �� &����� ������� �� ������ ���������. ���������	� 
�� �� ������� �� 1999 "�. &� ������� �������� �� ������� ������� ��#��� 500 �. 
  
 �����0����0� � /��� ���.�.  �� ���������� �������#���� ������, ������ � �������� ������, 
��� � �� ���������� ������ ���� �� �������� � ������������ �����	��� �����, � ������� � ����� �������� 
��	�, �	����� ���������� ������ ���� ������ ������� ������� ������� �� ��: 

• 
�����0�2
 �����0��6 ��)�4��� � ������� ������ ������������ ��� ��� ����������� ����� 
���� ������� �������� � ��������� � ��������� ��������� (���������) �	���� �  ���	��� 
����������� ������������; 

• ��0���2
 -���/�-�6, ��4���	��6, ��	���5-�6 � -
	�
���6 /�.� � ���� ��������� ����� 
������ ���� ����� � ������ ���� �� ��������	� ����� ���������� ������������; 

• ��)���4�2
 �	-��0��� ��0���-�, ������� �	���� � ���������� ����������� ����	�����, �� 
�����������, ��� ������� ��������� � ������	�� �	��� �� ��"��� ���������� � ������� � 
�������� ���������� � �������; 

• ��0���2
 
�	�0� 3� ��0����- ��������� ����������� ������������ � ������ ������� ������� 
(�������� ������ ������ �	� ����� ��������� ������), � �� ���� � ��������� �����; 

• �/�2�0�2
 /����4�� �	���� � ���������������� ������������, ��� � ����������� ����� 
��������� ������" ����������� ������������ ��� ���������� ����������� �	� �������� ����" 
���������� � ����� �������� ��	��������� 

• ��30���2
 )�0� /����4�� �� �	������� ��	� ���, ��	� – ����� ��������� ������, � ��������� 
�� ��������" ����������. 

!�	����� �� ���������� ����� � �������� ��������, ������ � �������������-���	��������� 
����"���� �� ����	�����: 

• ����� ��#� ������ ������� �� ������ ���� ������ � �� �	���� ������� ������ ���� ������ 
������ ����������� � ������� � ��	���;  

• ������ ��� ������ �� �������� �� �������� ������� � ������� ������������ � ���������	��� 
�������� ������; 

• ����� ������������ �� ������� � ���� �������� ��	��" � �	���, � ������	��-���������� 
����	�, ��������" ��	��� �������; 

3. � ���! � �"���  �����#�7�' ���%�  � � ����* � ��� ���'���* 
�� ���� ������ ������"����' ��� �(#� 

 
3.1. �"��� ���%� � � ����* �� ���� ������ � �' ���(�%� ��� �(#� 

 
1. *�)��	��-1 � 6�)�����1�-2 -���-������- 

 

� ��������� ����� � ����� ���� �� ���� ������� ������� �� ���	��� ����	�#���" "���	�����" � 

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

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

������� ���� �� ��	��� � ����� �������. �������� ������� �� ������� ������ 5, 10, 20, 50 � 100 ������ � 
������ ������� �� 1 �� 5 ���� �������� �� � �	������ ����	�. 

 
 

)�x.�������� ������� (��) �� ���. ������ -����� ������� 
5 10 20 50 100 

1 ��� 18,1 24,0 34,1 37,1 51,6 
2 ���� 25,7 33,3 44,7 53,0 62,9 
3 ���� 31,8 40,2 48,5 59,9 68,9 
4 ���� 35,0 43,9 52,3  64,0 72,7 
5 ���� 40,2 48,9 57,2 69,4 79,6 

!������ ���������� ������ �� � "������	����� ����	� ����#��� � ��������� � ���� ������ � 
���	����� ������. '���� �� ������ ��� �������� �������������" ��������, ������" �����, ������ 
������, � � ������ �� 1957. �� 1965. � �� 1973. �� 1975.���. ����� �� �������� ����� �������� ����. 

                                                
1 5���	���� ������������ �� ������ ��: ��������� � ������� ������ ���� (��������, ������������, �������, ��������� ������� � �), 
������ � ������ ������ ���� � �����, ������ ���� �� ���� ������ � ������ � �#�� ���� �� ����� 
2 5����� ��� �� ���� ��������" ����� ���� �� ���� ������ � ������  ������" ������������ �����	��" �������, ����� � ���, ��� � 
������� ��"���" ������ � ������, ���������� � ��������� �����, ���������� � ������, ������ ����#����� � ������� #������ ������ 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 721. 
 

3������ � ���� ��� �� ���� �������� ����#�� ����� ��#� �� ��������� �� �������� ����	��� �������� 
�	�����	�� ���	��� � ��: ���	���� �	������� ��	��������� �� �	����������� �	��, ���������� �	�� ���� ���� 
�������� �������, ��������� �������� � �������� ������������� �	������� �	��. 

!��	���� �	�� � ���� ������ ��������� ��� ������� 2-6 � ��� � ������ ��	����� ���������� ������ 
���� ���� � ������ 2-11 �. &������ ���������� �	��� ������ �� 2� �. 

*�� �������  �	������ ���������� ����������-���������� �	��� ���� �� 1,0 x 10-5  �� 5,0 x 10-2 �/��� 
�� ����	�������� ��� ����������  ��� ��	����� 10-3 �/���. !��	���� ��	�������� �� �	���������� �	�� ��� 
��� �������  �	������ ���� ���� �� 1,7 x 10-9  �� 1,7 x 10-6  �/���, ��� ����	��������� ���	��� ��������� 
�������������� �	��� ������� �� ��� �������  �	������ ��� ��	����� -10-10 . 

*����� ��������" ���� ���� ������� �����	�� �� ������� �� &����� ��� �������������� ����. �� 
������� ��	� ���������� ������ ������� �� ������� �� ������ �� ������, ������� �� ����" ��	��� ����� � 
���� !�"��� �� ��������� � ���� ,�������� ���. 

*����� ��������" ���� � ������ ��	����� ���������� ������ ��#�� �� *���������� �	���� ������� �� 
�� -����� �� ��	��� � ����� ����� &����� � �������� ���� ����. ' ���� ��	� ���� (��� 2 �� �� ����) - 
,�������� ��� ����� �	��� � ��������� �	�� � ��	�� ��������� ��#����� ����� �� ���� 31,7 �� ����, ��� 
 ���������� ��� ���. �����, �� ������ ��������" ���� ������� �� -����� � �� *���������� �	���� ������� 
����	� ,�������� ��� �� ����� ����� ,�������� ���. 

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

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

2. �)�	��- -���-������- 
�� �	��� (�	��� 4) �������� �� ����	���� ���� �������� �� ������������ ������� (������ 

����	���� ���� ����� 1:50000 ���� �� ������� ������������� ����� �� ����	���� ����� �������� � �����). 
�� ������������ ������� ��	��� �� �	����� ������, ��������� �  ��� ��������:  
• $��������� �����	�� �������, ��������� �	������-	��, 
• �������, �������, ���������, � 

 
�	�-� 4. �)�	��-� -���� 3/.���� -�/���4����� ��)�
5�� 

 
1. :	
0���	�� 	�0�)�-� 3/.��� (humofluvisol) 
     (-���������, �	�0����-	�) 

 
��� �������� ��	��� �� � ��	����� ����" �������" ���: &�����, ���� � )���� ��� � � ��	����� ���" 

��"���" �������" ������, 
�����	���� �������� ��� ������� ��� "����� ���� ������� ��������� �����, ������ ������ �� 1 

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

3 ���� ���� �������� � ������ �	��� ��������� ���� �� ��������	� ������ ��	��� �	�#��� 
(��������, �������, 	��������) ��	� �� ��������� � 	������� ��������, !��� ������ �	��� ������� �� 
1985.���. ��� �� ������� ��� ��	����� ��������� ��������" ��������, a � �	��� �����	����" �������� ����	� �� 
���� �	��� �������� ���� �� ��  ����	� �� �	�����	��� ����������� ����" �����.  

��	������� ��������� ��	� �� �	� ������� �� ��������" ���� ���� ���� ������ �� ��������� � ���. 
3���, ��� ���" �������� ���� ��������� ������ ��	��� ����" �����, ���� �������� ���� ��	� ���� �� ��	��� 
�� ����� ����� ��� �������� ���� �������� ��#� ���� � �� �������, na � �� �� ����� �� ���	����� �����. 



���� 31.   ������ 722.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

5������������� ����� ��	� �� �	� ��� �� ���	����� ��������� � ��� ��	� ���������" ������ ���� 
������� �����	����� �������� ���#�� � �������, �a �� ����� �	�������� ���� ��  �� �� ��� (����������), 
��	������ ��  ��"��������, ��� �� ��	 ��� ���#��, a �� ���������� ���������� ���" �������� ������� ����� 
���� �  	���, ��������� � ���� �������� � ��� je �� ������� ��� ��	������� � ������� G "�������, ���� ��� 
���"������� Gso (�������	�� ������ ���� �������� ���� �������� �����#�) � GR ("������ ��� �� �������� ���� 
���� ���#���). 

' ����� ��	� �� �	� ���� ��  ���� � ���������� ��	�����  ���� �� ��	����� �"���� A 
"������ �������� 20 - 40 cm ����� ���� ��  ���� ��	���� AC "������. 5������ � ����������� ��������� 
�	� ������������ ���� ������. 

������� ���� �������� ����� ������ �� ��"������� ������� �������� �������� �� ���� �� �����	�, �a �� 
��� �	������, ���� ��  ������ �� 	����� �	�����	��� �������� (�������� ��� �� ���������) ��	��� ����" 
 ������" ������� �� �	�������", ���� �� ����� � �������, a  ������ �� �� ������ �	�����	��� ��������. 

��� �������� ����� ���� "������� �������. �������� ���#� 3 - 5% �	���� "�����, ��������� ��, a ��� 
����, ����� ���� �� ���������� ������, �a �� ��� �����	�� �	� �	��� �	��	��. &��� �� ���������� � �������� 
������ "�������. 


��� ���" ��������" ����" ������� ��� �������� �� ���� ��� ������� 	�������-������ � ������� 
����������� ��� �� ������ � ������ �� �� ���������� ������ ���������, �������� ��� je ���� ����� 
��������� �� ���	����" ����. $	� ���� �� ������ � �� �������� ���������.  

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

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

������ �� je ������� ��������� �	������ �������� �� ����� ������� ��������� ����� ���� ��#� � 
������ ������ �� �� ���� �� ���� �� � �������� ���������� ��� �� �����, ��� ���������� �����	�� �����.  

3 ����������� ��������, ��� je �	�����, ��� ������ �	������ ���� ��� je ������ ������� ������ � �� 
������ ���� ���� ���������. 

&���� ���� je � ��������� �������� ���	��� je �	������� ��"������� �������.  
2. '��2�5� (Eutri;ni kambisol) 

     (����5��, ��-�0���) 
 

(������ �� ������ ����������� �� ���������������� �������� � ���� �������, �� ������ ��	��� 
(�	������� ������������, ����������, ���  � ���	���)  �������� ��"��� ���������. !���������� ������� 
����� �������� (Eutri=ni kambisol). !������� ���������� A-(B)-C ����. 5������ % "������ �������� ������ 
10 – 30 cm. B "������ �� ������������� ����� ���� � ������ 60 – 100 cm. 3���� ���� ��������� �� ��	���� C-
"������, �	���#��� ��������� 	�� �	� 	������� �	�����. !� ����	���������� ������� ����� � �	����� � 
�	������� �	�����. '����� �	��� � ����� ���� �� ����� �� �����. '��� �	��� �� �� ����	�  �������� �� 
������� � ������� �� � B-"�������. $����-�������� ������� ������� � ����� �� ���������� �� ��"������� 
�������. $���� ��������� �� ���� �� 20 - 45%. !������� ������� �� �	������ ��	��� � %-"������� (60%), �	� 
����� � B-"������� (40%). �������� ������� ���� �� �	��� ����	�, ���� �����	��, �� �	��� �	��	��. -� �� 
�������� ������ ���������	�� ����������� ���� ���	��� �� ��������� �������� �������� � ������ ���	���� 
���������� ��������. 

 
3. �	�/���- -���-������-3 
 
(���� �� ��	�#�� � ������������ ��� � ��	�������� ������� ����� ������� � ���	��� �	��� 

���	��� ���������. �����, ������� �� ��	��� ��	��� ������ �������	��" � ������	��" ���������, ��� �� 
��	��� ����������	�� �	���. ����� �������	�� ��������� �� � ��	� (28,5 0C), � ����� ������	�� � ������ (-
4,50C). %���	���� ���������� ��	����� �� 69,70C, �� �� �������	�� ����	�#��� ��������� 41,20C, � 
������	�� -28,500C. 3����, ����� ������� ��������� ������ 11,1 0C (-1,10C � ������, �������, 22,10C � ��	�). 
 
%����� ��	���� ����������� ����&� (oC) � ������ 2002-2008.������ 
'�)��� I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII '�).0�). 

2002. 1,7 7,1 9,7 11,4 19,9 23,8 25,2 22,2 17,1 11,4 6,8 -1,9 12,9 
2003. -0,1 -2,6 5,5 11,1 20,3 24,2 23,9 26,0 17,0 10,1 7,1 1,5 12,0 
2004. -2,0 4,0 8,0 13,0 16,0 21,0 23,0 23,0 18,0 13,0 7,0 3,0 12,3 
2005. 2,6 -2,8 5,2 11,8 18,3 20,7 23,1 21,5 17,8 11,9 4,1 2,8 11,4 
2006. -2,3 0,2 5,9 13,2 18,2 21,2 23,8 21,9 18,4 13,1 8,2 4,1 12,2 
2007. 7,1 5,5 8,9 14,8 19,5 24,3 26,5 23,9 16,4 11,6 4,3 -0,4 13,5 
2008. -1,6 4,5 9,4 13,4 18,7 22,6 23,7 24,1 16,8 12,9 7,0 2,5 12,8 

3���: ()� ������� 

                                                
3 �� ���������� ������� ���������� �� �	�������" ������������ �� ��������: ��������� �����"�,  �	�#���� �����"�, 
��	������ � ����	�����, ���� � �������� 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 723. 
 

$�#�� �������� �� �� ����� �� ����� ����������� �� 5 0C ���� 9 ������, ��� �� ����� ����� 
����������. -����� ���� ����� �� �� ����� �� ��� 20 ���	��� �� ��	���. 

  
'�	���� �������� �������� (��) � ������ 1998-2004.������ 
 
'�)��a I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ���� 
1998 97,9 20,0 4,8 69,1 65,8 32,0 41,4 32,2 123,4 68,9 74,7 12,2 642,4 
1999 29,6 9,5 22,0 87,1 45,1 90,8 89,4 7,0 33,0 64,0 104,7 76,7 658,9 
2000 34,2 14,1 5,6 62,1 37,3 9,8 63,2 3,2 75,7 2,9 21,1 21,4 350,6 
2001 20,8 30,9 61,5 55,4 43,5 84,8 41,5 26,0 86,5 9,0 36,6 6,3 502,8 
2002 9,7 1,8 6,1 54,8 37,7 55,9 112,3 117,0 99,5 95,9 32,8 137,3 751,8 

2003 71,7 24,7 5,2 86,6 142,0 15,2 51,4 0,3 64,7 111,1 46,4 47,5 665,8 
2004 84,0 71,0 34,0 37,0 36,0 155, 12.0 30.0 33,0 53,0 72,0 24,0 641,0 
 
(�	������ 	��� ��	���� ��)� �������, � ������ 1979 – 2008.������ 
 
3����. N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW ������ ������ 
-�����                 9324 9324 
1 m/s 639 639 645 851 807 714 432 329 279 243 281 330 436 696 743 779  8834 
2+4 m/s 417 421 428 873 891 760 256 146 121 186 266 682 1683 3436 850 591  12007 
5+9m/s 6 2 2 15 31 25 2 0 2 10 14 72 500 1683 157 41  2562 
10 i 
>m/s 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 30 107 1 2  146 

���	�� 1062 1062 1075 1739 1729 1500 690 475 402 430 561 1089 2649 5922 1751 1413 9324 32873 
��	. 
1����� 
(%) 

31 32 32 52 49 45 21 15 12 14 17 34 84 174 53 42   

��� 
����� 
�/� 

1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,8 1,4 1,3 1,3 1,6 1,7 2,4 3,5 4,1 2,2 1,6   

3���: ()� ������� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	�-� ���� 5.  
�� 0���0� 3� ��)�
5- ������ ������ 
 
!��� ������� ()� �������, ��������� ������� � ������������ ������, ���� ���������� ���� 

��	��� 10m/s (�	��� 5). 
 
 
4. ���1��
��4��� ���� 
 

*���������� ������� �� ������ �� ���	�#�� ����� ����� �� ���� �������� ���� ��� �������� 
������ �� 45 �� 51 �e���. �� �	��� 6 �������� ��  ����������� ������� �� ������ ������ ��� ���� ����� 
1:25000. 

 
 
 

 



���� 31.   ������ 724.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 

 
�	�-� 6. ���-�3 -�/���4����� ��)�
5�� �� ����0� �������1�- -��� ��3/� 1:25000 

 
 

4.1. ������� ����' �:��� �� ���� ������ ����+�  ���#���" 
 

!��� ������ �� 2011. ������ �� ������� ������� ������� #��� ������ 49679 ����������, ��� �� �� ��� 
14% ���� � ������ �� 2002. ������. 

������ ������������ �� ������� �#� �� ������� ���������� ������������. ������� ������������ 
������" ������ ������� �� ������������ �� 1970. ������, ��� �� ���	����� ��������� ��	� ������������� � 
 ���	��� (����������� ���������) ����������� �������, ����� � ���� ������� �  ��������	�� ���������� 
����� ����� � ������� � �����������. $�� �����������" ������ ����	� �� �� ������ ������ �� ���������� 
������� ���������. �� ���� �� �����, �� ����� ���#��� �� ���	� �������������� ������ ������� 
������� �������� � ��������� �  ������ ����	�������-����������� �������. 

' ����	� (-���	� 3) ������� �� ���	�� ���� ���������� �� ������ � 1991. � 2002. � 2011. ������ �� 
���������� ������������ �� ������� �� 2020. ������.  
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2020. ��). (��/� 
����) 

������� 
������� 

59559 
(50139) 

57990 
(43418) 

49679 
(36879) 

15087 50600 
(38500) 

��������� 2715 2467 
(1540) 

2234  
(1415) 

493 2275 
(1441) 

����/��: � ������ �� ��� ��� ���������� � ������� � ������ �� ������ ��� ���������  
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28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 725. 
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���	� 3. ���	) ����� �����0��-� � )�/�9�����0� �� ���2/ 
 1991. � 2002. � 2011. ��)��� �� ����-4���/ 

�����0����0� )� 2020. ��)�� � ���1�- ���)� �����0��-� 
 ���.
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4.2. � �'��� � �"��� ���%� � �$������ � �� �&7�%� ��+�� �� ����' 
!��+�&�� ������"����' ��� �(#� 

 
�� ������� ������� �������, �� 1982. &� 1988. ������ �������� �� ����� �� ���������� � 12 

����������" ������� �� ������� ������� �� 11225 "�����  � ��: )�	����� – 804 "� (1982.), $������ – 289 "�, 
(1982), ������� – 1537 "� (1983), +������ – 1296 "� (1983), *�������� – 1318 "� (1983), ���������� – 1267 "� 
(1983), !�"��� - 1137 "� (1985), ����� – 847 "� (1988), &�������� – 2012 "� (1987), )�	� *������� – 234 "� 
(1988), )�"��	���� – 258 "� (1988) , �	����� – 226 "� (1988). 

�������� � ���� ���������" ���������� �� ������� ������� ������� ��: 
• ������ ��� ����	� �� ���������� – 49753, 
• ������� ��	����� ����	� �� ���������� – 0.19 "�����, 
• ������ ������� ��� ����	��� �� ���������� – 134 "�  
• ������ ������� ��� �������� �� ���������� –  333 "� 
• ������ ��� ����	� ���	� ���������� – 17928 (������� �� 2.78 ����), 
• ������ ������� ��� ����	��� ���	� ���������� – 259 "�  
• ������ ������� ��� �������� ���	� ���������� – 458 "�  
• ������� ��	����� ����	� ���	� ���������� – 0.59 "�����  
' � ���� ���������" ���������� �� ��������� ��������� ������� �: 
• ����� � �������� ����� � #����� ��# ����, 
• ������� ����, ��#��� � ����� ����, ���� � �������, ��� � �������� ������ �� ��� ������, 
• �������� ������� �������� ����������� ��"���������, 
• ������� ���������� �� ������� ��	����" �������. 
!���������� ���	� �� ������������ ������� �� ����	� ����	�� ��	��, � ����� ��� � ����	� ��� �� 

�������	� ������	���� �������� ��"���������.  
'����� ��� ����	� �� �	������� ������������ ������� � *� ��������� ������ ��� 1101 �� 

�������� �������� �� ��� 0.26 ha, ��� ������ �� ���������� 	���� � ������	���� ������ �������� 
����������� ��"��������� � ��������" �����"�����" ���. 

!���������� ���	� �� �	������� ������������ ������� �� ������	��� ��	��� �� ���������� 
������� � ��#����� ��� ������� ���, �����	� ���"����� � ����� ��������� ������ � ���	����. 

'����� ��#��� ������" ������ �� ������������ ������� ����  �������� ����� �� ��� 17 km (�	��� 
7), �� �������� ������ �� ��� 4 m. ��� ������ ������ ����� ������� ��	������ ����� ���� �� � ���� �����" 
���� � ����� 	���� �����. �� ������������ ����� �� ������ ������������ ������� ��	��� ��������� ��� 
��#��� ��� 2.2 km, ��� �� ����������� ����� ������������ ������� ��#��� ���������� ���� ������ ��� 2 km.  

!������ ������� ������������ �������� �� ����������� �� 0,55 ha, � ������� ��� ����	� 
������ ����	�#� ����� ����������� ������ 2,12.   

 



���� 31.   ������ 726.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 
�	�-� 7. ���-�3 ������9�6 �
�0� �� -�/���4����/ ��)�
5�
 )	� �.�.  �)
�0�4 

 
  ' ����	� (-���	� 4) ������� �� ���	�� ������� �� ����������� ��	����� �� ������������ ������� 
���� ����� � ������� ������������.  

)�#� �� ������ �� �� �� ������������ ������� ��������������� ��	��� ���� �� 178 ha ��� ��������� 
��� 63%. �� �	��� (�	��� ) �������� �� ���	���� ���� ������� ����������" ����	� �� ����������� 
��	����� ���� �������� ����� � ������� ������������ �� ����������� �������. 

 

������� ��� 
����� � 

��� �� 
 ���#���" 

[ha] 

���4��� 
3���
�.����� �� 
-��������-�/ 
-
	�
��/� [%] 

%��� 178.0613 62.9 
� � - 0 
��7%�� 0.1908  0.1 
����' �� 86.1490  30.4 
������ - 0 
��&%�� 0.3362 0.1 
&��� 9.7042 3.4 
!��+�&�� 
��� !' ���� 

8.8261 3.1 

������ 283.2676 100 

���	� 4. ���	) ��0����� -��������-�6 -
	�
�� �� -�/���4����/ ��)�
5�
 
 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 727. 
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4.3. � �'��� � �"��� ���%� &��� � &�����' !��+�&��  

 
0��� �� ��� ������� (������) ,! "���������", � ��� ����������� ���� ������������� ��	� 

0����� ����� �������, �	. (����	� (�	����� 2. 
' ����	� (-���	� 5) ������� �� ���	�� ������� ��� ����������� ��	���� ���� �� ������������ 

�������, ���� ���������� � ������� ������������ � ����  �������� ����� (�� �����), � �� �	��� (�	��� ) 
������� �� ��	�#�� ����	� �� ����������� ��	���� ���� �� ������������ ������� ���� ����� � �������� 
������������. !��� ������� ��� ����� �� ������������ ������� ������� ��������� ��	���	�, ������� 
�������� �����, #������, ����� � ����	� ����. 
 

 
 
 
 
 
 
 

���	� 5. ���-�3 ��0����� ��) �
/�/ �� -�/���4����/ ��)�
5�
 
 '�������� ������� ��� ������ �  ������� ����� �� ������ � ������� ������������ ��#� �� 
������ �� �� ������� ��� ��������� ������� (������ � �������) ���� �  �������� ����� ���� ���� 
����� � ������� ������������. 
������� �� �� �� �������� ���	� �� ����� ����" ������� ��� �����. 

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

&�-�� � )�0�����-��
����� �����2  
 

)������, ������� ������������ ������������ ������� �� � ����	��� ����  � ��#��� �� ��� 3130 
�����, �� ��������� ��� ������� � #�������� �������, ���	�#���� ��������� � ������� �� ��� 0,8060 
ha. �� �	��� (�	��� 9 � 10) ������� �� ��� ����	�" ���� � ����� �� #�������� � ��������� �������. 
*����������� ���� ������������ ������� �� ��������� ��	���� ���� ��������� ����� – ���� �������. ��	��� 
� ���� ���� �� ��" �� ���� ������� � ���� ��������� ���� ������ � ���� �������� ����� �� ���������� � 
������	� �������� � ���������� �� ��������� �	�����. 

 

!� -�/���4���� ��)�
5� 

 ��/� 0�)�4��� 
 
-������
 ���-������� 

[ha] 

��/� 1�-��5-�/ ���2
 
3��)�� �� ��-���/� 

[ha] 

��0���� 
��) �
/�/ 9.7042 9.5400 



���� 31.   ������ 728.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���	� 6. ���-�3 
��0����� ��) ��-���/� � �����	�/ /8�/� 

' ����	� (-���	� 7) ���� �� �	��� ������� ��������-#�������� ������ �� ������ ���� �� ������� 
������� ��"��� ����� �� ������������ ������� � �������� �������� ����� �� ����������.   
 

����� �����2� ��5��- ����	�, cm ������ ����	�, m 
����� #������� 
����� #������� 
*���� #������� 
����� ����� (����, �����) 
����� ���� 
����� ���� 
*���� ���� 

���� ��  3 
3-8 

8-12 
12-15 
16-23 
24-32 

$��� �� 32 

)��� �� 3 
3-5 
5-6 

6 � ���� 
- 
- 
- 

���	� 7. �	���1�-�4��� )�0�����-��
������ �����2� �� ��5��-
 � 0����� �����	� 
 

��� &��� 
������ !� ������"���� 

��� �(#� 
[ha] 

&�-��� 0,8060 

 ����2 � �����	 /8 0,6264 

������: 1,4324 
 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 729. 
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�	�-� ���� 10. :������1��� )	� �����	�6 /8� � ��-��� �� ��
�����/ � )�0�����/ �����2/ 



���� 31.   ������ 730.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 
4.4. � �'��� #����* ��: ��� ���� ��* ������� �  �!��# ������* 

��: ��� ���� ��* ��#�����   
 

�) ������9���� ��1�����
-�
�� 
 

' !�	��� ��� 2 �������� �� �	������ �� �������� ���� !!��. (������ ������������ ������� 
��	��� &! II ��� �. 278: �������-���������, � �� ������ �����  ��� �#����� ���� ��� 254. ' ����	� (-���	� 
8) �� �������� ��#��� ���������" ������ � ������������ �������.  

 
 
 

�3��-� �������-� �
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&! II ��� 
�. 278: ������� – ��������� 2,0km 

&! II ��� 
�. 254: ������� – !�"���-��������� 2,2km 

   

���	� 8. ����0�� � �������-� �
�0� -��� � �)��� 
 -�/���4����/ ��)�
5�
 
 
 
�) ��)����0�)�� ���-�� 
  
$����������� ���������, � ����	� 
����� � ������, ������� ��: 1) ������� �� ������� �� ������� 
������� ���� �� ������������ �������� � ������: ������, ���	������ ��������, ��������, 
����, �����	�����, ������� ����	�, ����#�� �����, ������, ���� ������� � ������� �� ������� �� 
������ � ������; 2) ������� �� �������� ����: �����	�����, ������"����, ���� �������, ������� 
�� ��������������, �������	�� �������� �	� ����	� �� ��������� ��������� �� ������ ����� 
���� � ������ ���������; 3) ������� �� ������� ����: �	���� ��	���� �� �������� �������" ���� 
�� ������ �� ����������� �������" ����, ������ �� ����������� �������" ���� � ������� �� 
�������� ���������" ����; 4) "�����	�������� ������� �� ������������ �������� � 
������: ������� �� ����������� � ������� �� ����������� 

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

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

� ������� ���������� ������, �� ����� ��� � �� ����������� ������� ������� (	���� ������� 

����������� �� 1990.������, ���� �� �� ������� �������� ��	���� ����� ������� ����������. ' ��� ������� 
��������� �� ����������� ������ ����#��� �������. !�	�#�� ���� ������� ������� �� �� �	��� (�	��� 11). 
!�	���� ����������� � �������� ����� �� ���������� ���� ������� �� ��� ���������� � ������� �����. 

 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 731. 
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4.5. �"��� ���%� !�&���� ������"����' ��� �(#�              (��0��� ��)��, 
�����)��6 � -
	�
���6 )�����)  

 
�� ������ ���	��� � ����� ���������� ����� ��#� �� ������������ �� �� �������� ������� ������� 

��	����� �	������ �������� #������� �������. 
 
"������ )������ 	������ 
 
' ������� �������� � ��������� #������ ������ ����� � ��� �������� ����� ��������� ���������, 

���� �� ���� �#� ������ ��� ������� �������� ������ �� ������� ��� 35! „!�"���“, ���������� 
����������� �������� � ������� ������ ��  �����. 

 

������� � �������� ��*�� 
 
�� ������������ ������� ���� ����������� ������ � ��	���� ���� ���� ��"������ ������� ��� 

�������. 
 

4.6. SWOT �����!� 
 

' ������	�� (strenghts) �������� ������ ������������ ������� �������: 
• !������ ����� ��� ��	�#��; 
• )����������� ������������, 
• !������ �	������� ��	���, 
• ����������� �����������" �����������, 
• ��������� ��#� 	���	��" �����" ������ (��� �������� ����� ����� 	���	�� ����� ��#�), 



���� 31.   ������ 732.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

• !�������� �� ��#�� ������� #������ ������. '������ 4.%! +����� ����� (2003), � � ���� �� 
����� � 4.%!-� ������� �������. '���� �� *������ ���������� (2008), ��� � !	�� �������� 
������� (2008). 

• &�������� ��������� ��������, ������ ���� � ������������ �������, 
• !	���� �������� � ����������� ���	���, ����� ���� ��������" ����, ��������� ����������� �� 

&�����, ����� �������" ����  
• &������ ����	�#���� � ���	������� ������������ ��������,  
• !��������  ��� �������� ��������� ��"������ �������� ������������,  
• ��������� ���������� � 12 *�, 
• ���������� #������ ������ ��� �������� ������ ��#��� ����������, 
• -������� ������� ����������� � �������������,  
• !����� � ������� ���������� �� ��������� 	������, 	�������� ���� � ������" �	�����. 

 
' 	��*�	�� (weaknesses) �������� ������ ������������ ������� �������: 
• :����������� (����������) ��������,  
• !���� ���������" �������, 
• ��������� ������� ������ �� ����������� � �����������, 
• 3������ ������	������ ������ �� ��	���� �����  ���������� � �����������, 
• ����������� ���� ����� � ��������� �������� �������, 
• ������� ������� ������������ �� ���. �������,  
• ' ��	��� ��������� ���������� ����������� � �������������� ��	���������, 
• ����� ������ ����������� ����������� �� �������,  
• ����������� ����������� ����������� ��"��������� � ��"��	��� ������	���,  
• ���������� ����#�����"  ����������" �������� �� ���������� ������������ �	�����,  
• ����������� ����������� �����" ��������� � ��	���� ����������� ��������� (������, 

���#��� � �.); ��������� �������� ����������� �	�#��. 
• ��������� ������� ������� ������������, 
• ��������� ������ �����"�����" ���, 
• ������������ ��������� ���������	�, 
• ���� ����������� ��"���������, 
• �������� ������ �� ������ � ����� ����������, 
• +�� �������� ���� �� ���� �������� �� ���� � ������ �� ��� �������� ���� �� ���� ����������, 
• ����� ��������� � ���� �� ������ ������������, 
• 4�� #������ ������� � ��	�, 
• ���� ��������� � ������������, 
• ����������� ��������������� �����������" ���������� � ������ �/�	� �� ������	�� 

�����������, 
• �� ��������	�� � ���������� ��#� ������" ������. 
 
' ���	� (opportunities) �������� ������ ������������ ������� �������: 
• 3����������� � ������������� ����������� ���������, ��������� ����" �	����#� ����, 

��������, �	�������� � ����	�����,  
• �������� ��	� ��� ������ �������	�������� ���� ����������� ���������, 
• ������ �������� - ��  ������ ������� �����������,  
• '	����� ������ �� �����������, 
• 3����������� ���� ������ ���������� � �����������" ��	������� 
• ��������  ��	��� �� ����� �������, ����, ��� � ���-������,  
• !����������� � ������� �#���� ���������; 
• !������� ���� ��������	�� �������" �����������; 
• �������	������� � ��������� .', 
• !�����  �������� .' � ��������� ������� �� �	����� � ��	��� ������� #������ ������ , 
• *�������  ����������" �������� (������ � ��������) �� ������� �������� �� ��������, 
• !����� :���� �� ������� #������ ������ � ����	��  �������� �� �#����� ����� ���� ��������� 

�  ��������� ��������,  
• ����������� ����� �����������" � ����" ��������, 
• 3������ ������" ���������� � ������������ ���������", 
• ��������� ����������. 
 
' ���	��	�� (threats) �������� ������ ������������ ������� �������: 
• ��������� ���	����� #������ ������ �� ����������,  
• ���������� ������ ���� ��#���� � ������ ������ ������������. 
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• 3��������� ��	������� �����������-����������� ������������" �������� �� ���������� 
����������,  

• 3��#������ ��	�������� �����������" �����������,  
• ����������� ��������" �����������" ������ ���� �� ���	� ������ ������	,   
• 4��� ���������� ����������� � ������	 � ���������� ���������� � ���� ������	 
• ����������� �	������,  
• ����� ���� �����������" ��������, 
• �������	����� ���� �� ������������ ������� �� �� ���� ��������� ���������� �������������, 

������� ������� �� ������� ����������� �� ���	��� ������� #������ ������, 
• ����������� ����������� �� �������������� � ������� ��������,  
• :��������� �� ����� �����	��� �� ������� �������� (���� ��������), 
• ����������� ��������� ���������� (�� ����� ����  ����������" ��	��� � ������	�" �"������). 

 

5. � �' �� ������"�#� (����  ���) 
 

!������ ���������� �� �� ������� ������� �������� ��� � ����� ���� � !������� �	��� ������� 
������� (!!��), ��������� ��#���� ������ ������� ������� � ��������� ������ ���������� ������� 
�������, ��� � ��������� � ����� ����������� ��������� � ���� ������. 

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

���	���� �������� � �������� �������� �������� ������ �� �������� � �	������ � ��������� 
�����������, ���� ������� ���������� �� �� ������� �����	��� ��: 

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

� �� ������������� ������� ���������� ��� ��� ����� �������� � ������ 	�����, 
• ������� ���������-�����" ������ �� �������������� � ������������ �������, 
• �#���� ���� � ����� ������� ������������ �� ����������� �������. 
 
!���� �� �� ��	������� ���� ��� �� ��: 
 
• ������� �	���� ������� ����������, 
• ��������� *������� �� ���������� � ���� ����������� (*������� �� ���������� ������� ��������� 

������� �������), 
• ��������� ����������� ���� �� ������ ��������  �������� ����� (���� ������� *������� �� 

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

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

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

• ������� �#���� ���� � ����� ������� ������������ �� ����������� �������. 
 
&� �� �� ��	�����	� ����� �� ���������� ���� ������� �� ��:  
• ����������� ������ ������� �� �������� ����� �� �������, ������ � �������� 

������������ ��������, 
• ������� �	���	�� ����� � �������� ����� �� ����������, 
• ���� ������� ����������� ���	��� �� ��	������� ���� ������, 
• ���� �����  ��������� �����. 

4.1. �� �!���%� ������#� !� ������"�#� 
 

���	���� �	��� 35. 
����� � ������������ ��������, ���������� �� ��������� ��	��� � 
��������� ����������, ��������� ������� ������� �� ��������� *������� �� ����������, ���� ������� 
�������� ���������� (!�	�� ��� 3: !��� ����� � ��������� �������� �� ����������). 

*������� �� ������� �� ������� 	���� �	����� � ���� ��	��� ��������. 
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� ���������� �������� ������� �� ���	������ ������ �� ��	�#���� ���������� �������, � �� 
�	����� �������� ������� �� �� ����� ���	������ ��#��� ����������, ��������� ��#���, ���	������ 
��#��� �"������� �	� �������� �	������ � �� ����������� �������� ����������, � �� ������ � 
���	������ ��#��� ��������.  

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

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

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

 

4.2. ��� $���%� :����(��' ���%� 
 


� ������ ���������� ����������� ���� ��� �� ���������  �������� ����� � ���	��� ��	�#��� � 
������ ���� ������� � ����" ������" ���� �� ����������� ����	��� � ������������ ������� �� ��� 519 
�������� ����������. 

%�� ��  ������� �����, ���� �� ����� ���� ����� � ���	��� ���� ������� � ����" ������" ���� �� 
����	� �� �	�#� �� ������ ������� ������������, ����	� �� �� �������� � ����������� ���� �� ������ 
 �������� �����. ���� �� �� ����� ���� ����" 	��� �� �� ����	�. 

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

&� �������#����� ������ � ����, ��� ������� ���������� ������� ��  ������� ������� ����	�. 
'��������  �������� ����� ��� *������� �� ���������� ���� �������� 
������� � ��������� 

 �������� �����. 
������� � ���������  �������� ����� �������� ���#�: 
• �����: ������� �������, *��������� �������  ��������� , 
• 	���� ������� � ������ ����, ������� ������, ������	���� � ����� ������ 	���, 
• ,)+( �	� )+, 
• ������ ���������� ����	�, �������, ����� ������, ���������� ��	��� � ���������� �	��� � 

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

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

����� �� �� ������ � ������� ������������ �	�  ������� �����. &������������ �� ���������  �������� ����� 
(���� �������� ������� ������������ � ���������� �	�����) �� ������� (� ������	� �	� ������) �� �	�#�� �� 
������� �����	����� ���������� ������ � ��������. 

'��������  �������� ����� �� ��� � ������������ ���������� � ��������� ����� ���������. 
!������� ����� ����� ��	��� �� ����� ������� � ������ ���������� � ���������-��"����� �������������. 

 

4.3. ������"���� � �"��� � ������� !��+�&�� 
 

*���������� ������ �������� �������� ������ ����������� � ���� ��, ���	���� �	��� 35. 
����� � 
������������ �������� ������� ���	������ ��#��� ���������� ���� ��� 	������ 3�#������ ����� 
����� �� �������� ���" ���	��� � �������� �� ��� ���	�����.  

(�������� ����������� ���� ��� ������ �������� �������� ��� ����� ����������� ����� � 
	������.  

*����������� �������, �������� �� �� ������������ ������� ���������� ���� ���������� 
�����������, � ������� ���� ��������" �	��� (�����) � �� �������� � ���� ���" ������� �������� ���� �� 
��� ���������� � ��������� ���������� ������ �	��� ������� ��������.  

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

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

 
��0� 1�3� -�/���4��� ���4� 
 
!��  ��� ���"���� ����� ��: ������ ������� ������ �������� �� ������������ �������, �������:  
• ��������� � ���	��� ���"����" ���	��� (��� ���"���� ����	���� ���� �������, ���	����, 

�	�������, "����� ���, "���	���� � ���	���� ������������ �������; ���������-������ ��� 
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�������������:  ������������� ������ �	� ��� ��� ������ �� ���"�����  �������������� 
������� ������� �����, ���������� �	����� � �), 

• ������������ ������������ �������,  
• ���� ����� � ������� ����	����" �� �	�4, �� ������� ����� �� �	 �� 20  "�����,  
• 	����������� � ���� ���	��� �������� � �� �	���,  
• �	��� ������� �������� ������� ���������� �������� � ��������� �����,  
• ����������� �������" ������ � ��������� ������� (�#����) �������� ��������,  
• ����� ����	� ��� ��������� �� ������ �	������ �������� ��������,  
• ���������� ��"������ ��������� � ����  ��� ������ ��������,  
• �������� ��������� �� ����� *������� �� ���������� � ��������� ���� ���������" �����.  

 
3������� � ����  ��� ����� �� �������� �������� *����������� �������� � ��	�#� �� �� ����� ���� � 

������ �� �������� ����. �� ��������, �������� ���������� �� ���� ������ ��	����� ���� �� �������� 
�������. !� ������ ��� �� ��	����� �� ����� ����, *������� �� ���������� ������ ���������� ������� 
(������� �	� ������). !� ��������, ������� �� ����������� ������ �������� �������� ������ � ���� 
�������� ����������, ������� �� *�������� �� ����������. � ��������� �� �� ������ ��	���, ���� �� � 
���	������ ������� ������� ������������ ��"��� ����������. 

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

����������� �	���, 
• ������� ��� ������������ ��������, ���	��� ��������� � ���	���� �������, 
• ����	���� �� �	�, �������� ����� ������� ��	������� ����� �� ���� ����������� �	���, 

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

• ��	���� �������� �� ����� ����, �������� ����������� � ���� �� ��	��� ��� �� �������� ����� 
�����, 

• ����	�#��, �����	���� � �������� ���#��� ������ �������. 
!��	���� �	�� ��������� �	����� ����������� �� ����������� ������ ��������. 

 !��	���� �	�� ����������� ������ �������� � ��"����� �������� � �������� ������� ��	�#� �� �� 
����� ���� � ������ �� 15 ����. �� ���	���� �	�� � ��"����� ��������, �������� ���������� �� ���� ������ 
��	����� ���� �� �������� �������. ' ���� ��	����� �� ����� ���� ����������� ��������� ���#�� ���	����� 
�	��� � ��"������ ��������� �����, � ����� � ���������� ����������. 


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


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

��
�� 1�3� -�/���4��� ���4� 
 
&���  ��� ����������� ������ ���"����:  
• ���� ���������" ���	��� �� ���������� �������" 	����� ���������" ����� (��� ���	��� ���� 

���� ������	�� ���� �������� ��� ����	����� ����� 1:2500 ������ ����	�#� �����	���� 
��������� �����5),   

• ��������� � ������� ������ ���������" ����� (������� ���������" ����� �� ��#� ����� 
(!� �������� ���� ���������� ������� ������������ ��� 1m),  

• ����� !��	����� �	��� ����������� ������ �, 
• ���������� �������� -�"������ ��������� � �������� ������������ ������ (� ���	����� � 

������	���  ���). 
 
 

4.4. '��������  ����� �� � ��� � ������"����' ��� �(#�  
 

��)/� -�/���4����� ��/�� 
 

                                                
4 �������������, ���� ����� �� ������� �� �	�, ��"���� ������� �� �	�, ���	��� �������� � �� �	��� � �	��� ������� �������� 
������ �� � ��	��� �� ��"������ �������� �� ����� ����	����" ����� 
5 www.geosrbija.rs, �������	 �����	����� ���������� ������ ���� ��������� ������ �������� ����#����� � ���	��� �� ������� ��� 
������������, ������ �������" �������� � ������ ����� 3�������. 3���a ������	��� ��� ���� � �����	��� ����� ��  ��������� �� 
����� .������ ����� – CARDS �����. 



���� 31.   ������ 736.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

!����� ������������ ����� � ��������� �������� � ������������ ������� ��: 
• ������ ������������ �������, 
• ������ ���������� ����	� ���� ������ �  �������� �����, ���	��" ��������, �����������" ������, 

����������,  
• ����� ��� ������ ��������, ����, ������������ � �., 
• ���  �������� �� ������ ���������� ������	��� ����	� �����, 
• ����	� ������ �� ������� �� ����� ��"����� ������������� (����� ���������" ������" ������, 

��������" �������� ���.). 
   

��5���� 6���3����	��� ��	����� ���-������� 
 

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

������� ��������� ������ ������������ ������� �� ����� ����������" �	����� 1:1000, � ��	��� �� �	���� 
65. '���� � ������ ��"��	����� �	���	��� ���������� ������� � ����� ����� ������������  ("�	�#���� 
�	����� ��", ��� 69/02). 
 
 �3/�� -��������-�� �	��� 1:500 1:1000 1:2000 1:2500 1:5000 
��������� ����������  
��	�#��� �������" ������ ����	�  [m] 
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���	� ���� 9. ���	� ����)��)��6 )0���4��� ��	����� �����5��6 ��5�-� ��/� ��)�� � ���/�� 

�6��	���� �	���	��� ��3�4����� ����/� 
 �-0��
 ��/�� ���-������� (2002.)   
 
 

4.5. ��� $���%� ��'�'���&%�* !����� � ������* ��#����� �� ������"����� 
��� �(#� 

 
 �
����)��2� 3���)� 

 
'�������� �����������" ������ �� ������������ ������� ������� ������� ����������� ���� ������� 

*������� �� ����������. 
 &���������� ������ �� ����� ������� ������� �� ���� �� �������� ������� ������ �����������, ���� �� 
�� ��" ���� �������� ������. ���� ���� ����������� ������ ��"������ ������� �����"����, ������� ������ 
������ �������	������� ���� �����, ������������� �� �� ��������� � �	. !��� ����, �������� 
�����������" ������ � ���� ��"��� ������� ������ ���� �� ������", ���� � �� ��������-���������" 
��	���. !����� ��	���, ��� ���� �� ������ �� �������� (����	���� ������� ��������, ��	�#�� ��������, 
��� , ����� ��� �����, �������� ������ � �	), �	��� (���	���, ����	���, �����", �������� � �	.) � ���	���� 
������� ������ ����������� ����� �������� ������� ���� ����� �� ������� ������. 
 &���������� ������ � ���������� ��: ������, ��������, ����, ������� � ��������. ��� ������ � 
 �������� ����� � �������� ��, �� ����	�, �������� ����������, �	������ �����������" ������. 
 !�� �������� �� ���������� �������� ����� ����� � #���� �� ��������� "���. $������ �� ������� 
�� ������ �	� ��������� � ���������� ����� ���� �� ���� �� ��������	�� ���������. $����� �� ���������� 
����	� �� ����� �� �������� ����� ����	�, ��� ����� �� ����� ������, ������ ������ � ������ ����������. 
 +������� �� ���������� ����	� �� ����� �� �������� ������ 	���, ��� ����� �� ����� ������, ������ 
������ 	��� � ������ ���������� 
 !�� ����� �� ���������� �� ������� �������� ���� �� 5 �� ����	� ������� ������. !�� ����� 
�� ������������ � ���	�� ��	������ � ����	���� ���� � 	����	�� ������)�, ��� � �������� �������� ����� 
������� ���� �� 5 ��. 0���� �� �� ������� �������� ���� ������� ����� �� ������� ����� �� 5 ��, 
������ � ��������� �������, ��� � ����� ���� �� ��	��� ����� ��	������� � � ������ ��������� ��	�������, 
��� ����� �� �������. 
 ,������ � �������� �� ������������� ����������� ���� 	���������. 
 %�� �� ����������� ������ ����������, �	� �������� �������� ����� �������� ����������, � ���� 
��������� ������� ������� �� ����� ����������� ������ � ����������� ����, ������� �� ��������� ��"��� 
�#���� �������� �� �������� � �������������. 
 &���������� ������ ������� �� ������ �� 	��� �����, �� ������� �� �� ���	��� ������������� � ������ 
������, ����� ����� ������� � ������ �� ������� ������, ����� �� 	� �� ����� ����������, �� 	� �� ����� 
����� ������. 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 737. 
 

 � �������� ����	��� �� ������������ �������� �������� �� �������� �� ������ ���" ������ � 
�� ����� ��	���� (�� ��� ����	���). 
������� ������ *������� �� ����������. 
 �� �	��� (�	��� ) �������� �� ��	�#��� �����������" ������ (���������� ��	���) ���� �������� 
����� � ������� ������������. 

 
���	�� ���-�� �� -�/���4����/ ��)�
5�
 
 
!�� ������ ���	��" �������� �� ������������ ������� ������������ �� ������� ���� �� ��	�#��, 

������� ������ �������������, ������ ���������� � ����� �������� ���������� � ��: �� ��������� 
������� (���������� � ����������� �� ��������), ���������� ������� � ����������, ����������� 
��	���� ���� � �"��	���� 	���	�����, �������� ������ ������, ���������� �����, �������	�� �����, 
�"��	���� ��	������, ��������� ��	��� � �. 

���	�� ������� �� �� ������������ ����� ���	�#����� ��	����� �� ����� ��"���� �	������, ������� 
��������. �� �	��� (�	��� 9) �������� �� ������� ��� ������ � ������� ����  �������� ����� �� �����, 
� ����	� ��� ��������� (�������) ���� ����� � ������� ������������ �������� �� �� �	��� (�	��� ). 

4.6. ��� $���%� � �����,���%� ' ���"� &��� � � (�%� &��� � � � �������' 
 ����%� 
!������� ������ �� ������� ����������� � ������ ��� ���	����� �������, ��"���� ���������� � 

���� ��������	�� �������� ���� � ������� ������. 1���� �� �� ����� ������ ������ ���� ������, ���� 
�� �� ����� ������ �� ����������� �������"  ������� ����. 
��� ���� �� ����"���� ������� �	���	�� � 
������� ������ ��������" ���������. (	���	�� ������ �� ������ �� ��� ������ ����	��� � � ��	��� �� �� ������ 
�������� ���������, � ������� ������ ��������� ���������  ������� ����. 

���  ������� ���� ���� �� ������� � �	����� ����: 
• *���	��� ���	����" (��������")  ������� 
• *���	��� ���������"  ������� 
• *���	��� ������	��"  ������� 
.��	����  ������� ������������ ��������, "���	����, �	�������, "��������� - ���������� � ���� 

 �������. 
!��������  ������� ���� ����������� �� ���������� ����� (��"������ � ��������), ������� 

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

1. ��0�8�0�2 � ��	��0�2 �����4� ���4	� ��) �
/�/�  
 
 (����� ����	� ��� ��	���� ����, ��� ������������ �������, ���	�#��� �� �� ������ �������� �� 
������� ������������ �	� ����  �������� ����� �� �����. 

�� �	��� (�	��� 9) �� �������� ������� ��� ������ ����  �������� ����� �� �����. *�� ������� 
���������� �" ���� ����� � ����, �������� � �� ������� ������ � ������ �� �������� ��	��� � ��"���� 
������� ���	� ����������. 
 

2. ��52 ��-��� � )�0������ �����2�  
 


� ����� � �������� ������ � ���������� �� ������, ������� � ������� ������, ��������, ������ � 
����, �������� �� �	����� ��"��	���� ��������: ������ ������ �� �������� ��������� �������� ����� 
���� � ����	� (�� �������� �� 80-20 m); �������� ������ � ������ ������; �����, ������� � ��������� 
��������� � �������� �������	���  �����.  
 ������ �� ��� ������  �����, � � �	����� �	�#���� ������� �, ����� � �������� ������ �� ���� 
��	��#���� �� �������� �	��� 60 �W �� ������ �� ���������� ������ (������) ������ � ����	�. ����� 
������ � �������� ������ ����� �����" ������. ������� ������ �� ����" ��������, �	� ���	��� �� ������ 
����� ���� �� 6-7 cm, ������� �" �� ��������. 
 
� ����� ������� ������ �������� �� ��	��#�� �	� �������	�� ������, �� ���� �� ���������� �� 
����	�� ��� � ������ ����� (��	��#��� �� ��#� ������� ��� 0,3-0,4 "�/���).  
 !������� "��������� �������� �� �� ��������� ���� ���	��� �� ��� �����, � ������� �� ������ 
�������� ������ ����������. ����� � ������ �������� �������� � ������� �� ��	��������. ����� ������ 
�������� ��������� ������, �� �� �� ������� ������, ��� ���� ��������� ��������. ������ �� �� �� 40-
50 cm, � �� �	� 	���� ���������� ��������� � � ���� ������. ����� ���� �������� �� ����� � ���. 
������������ ���� �� ����� �� 	��� � ��� �����. !�������� �� �� �� � �������� �� ��	� "����� ����� ������� 
������ (300-400 ��/"�), � ���� ����	� �� �� ��	�� ������ (�� �� � �������� ����� ����� ������). ' ������ �� 
���� ���� �� 2000 ��/"� ���������� �!* ������ � ������ 1:2:0,7. $���� �� ��#��  �� ��� ������ 
( �� ���������). �� ����	�� ���������� ���� �� �������  ����	����� �	��	��� ��������, ������� 
��	�������. �� "�����" ������� �������� ��	��� "��������" ��	��� � �� ����	�: ���, �����, ������, 
��������, � ��� ����, ���� �� ������ �����	�����, ��	��� ���� �������� ��	���. 



���� 31.   ������ 738.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 �� �	��� (�	��� 9) �� ������� ��	�#�� ����� � ��������� ������, ����	�" ���� ���� �� ����"���� 
�������. !��� ���� ������� � ��	��� ��� ������������ ��������� ����� ���� ���� ������ �������, � � 
��������� �����������, ���� �� �� ������, �������� �" ��	���� �����������. 

4.7.    ��� $���%� � �����,���%� ' ���"� #����* ������   
 

�� �	���  (�	��� 7) �� ����������� ���	���� ���� �#����" � ������" ������ �� ������������ 
������� ����  �������� �����.  

�� ������������ ������� �#���� ������ ��	��� � ��#��� �� 4.2 km. 

� �#���� ������ ������� �� ������ ������������� ���� �������� �� ���������� ����������. 

4.8. � �#������%� � �!' ��%� � �,� ��+���* (������'� �����*) ������ 
 

!���� �� ������� ������ �� ����������� � ������� ������" (�������������"6) ������ � �����, ���� 
������� �� ���� ������� ������� �� ��"��� ����������� � ������� � �������� ����������. 

!����� ������ �� �� �������� �� ������ �	����� ������� ���� �� �� ������� � ���� �������� 
�����������" ����� � ���� ��, ���� �����" ��������" ��	��� �� ����� ��"���� ������������� (�	�� 26. 
����� 
� �#����� ����� � �������), � ��������� ����� ����� �	����� ���	����: 

 
1. - ��� � ��	���� ���	��& ������  
 
0��� ������" ������ �� ���� ��	������� ������� ���������" ���	��" �� ���������" �������� 

(������, ��������, ����	�), �����������" ������ � ��������� ��������.  
!����� ������ �� ������������ ������� ���� ����������� ���� �� �� �������� �������� �������� � 

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

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

'�������� � ���� ��������� �������� �� ����������� ��#� ������" ������ � ����� �������, 
������� ������ �� ���� �� ���� ����� ������� ������ � ����� �����, � � ������ �	����� �� �� ���� ����� �� 60 
m/ha, � ������� �������� ��� ������� �������� �� ���� �� �� ���� �� 3% �� ������ ������� ������������ 
������� (��������� ����� ������ �� �� ��� 0.5% �� ������ ������� ������������ �������). 

 
 2. - ����� � �������� ������� ���	��& ������  
 

0���� � ������� �� �	� ������" ������ ������������ �� �� ������ ��������" ��� �������" 
�����������" ������ � ���������" �������� ���� �� ��� ����	��� ��	����� ���� ���� �� ������������ 
�������, ��� � ������ ( �������) ������� ����.  

!������ �� �	� ������" ������ ��������� ��� ��	���� ��������� � ����������� ���� ���� 
������� �	� ������� �	�#� � �������� ����������  �������. 
 &�������� �	������� �������� �� �	� ������ �� ��������� ������� ���� � ������ ���� �������� �� � 
����	� (-���	� 9). 
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��	����� ��� 5-6 m !�� 
 �� ��������
 ��������� 
 ����������� ���������
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���� �� ����� 

 ������� ������ �����. 
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���	� 9 ���-�3 -	���1�-�4�� ��.�-�6 �
�0� �� -�/���4����/ ��)�
5�
 

 

                                                
6 ������������� ���, ���� 
����� � ������ ��������, ����� ���������� ������� ���� �� �������� ����� ���� ����" ��������, ���� 
���	�#�� ���� ���	��� �������������� ����� � ���� �� ������� � ������� ������������ ��� ������������� ��� (������ ������, ������ 
������, ������ ������ � ������ �� �������� �� ������ �� ���	���) 
 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 739. 
 

  4. /��	� ������  
 
-��� ������" ������ �� ���� ���� ��� ����� ��	��, � ��������� �� � ����� ���� �� �	��� (�	��� 

12). 
 

 
 

�	�-� 12. ���-�3 /��
9� ����-���� ��2� ���-����4 ��.�-�6 �
�0� 
  

'����� ��#��� �����������" ������" ������ �� ��� 30 km. 
 
  5. ��	������ ���#� ������  

 
��������� ������ ������ ��������� �� � ���������� ��: ��#��� ����	� � ����� ����������� ���	�, 

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

&�#��� (lp) � ����� (šp) ����	� ���� �� ����� ������	�� �������� ��. �� ���� � �������� �� ���� �� 
�����#� ������	�� ������� �������. 

������	�� �������� �� f (����� ��
�� ����� �
�
�
), lp � šp, �� ��	����� ������� ����	� (������), 
���� �� � ����	� (-���	� 10): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���	� 10. ����/�	� 
0�)����� ����/���� 

��0�6 ���4	� 
6. 0����������� ��)� 	����� ������� 
  
!�������� �� �� ��#� ����� ����	�, ��� ��� �� �� ������, ���� ����������� � ������	��� ���� ���� 

���� ����� ����-��� � ����� ����������� ����. 
 
7. .������� ���	�������� ���	��& ������ 
!����� ������ ���� ���� ������� � �� ������������ �� ������. 

� ���� ��� ��	������ ����������� ������" ������ �������� �� ����������� ��"����� �����. 
!�������� �� �� �� ���� ����������� �� ������ �� �������	��� �������� �� 30 ��. 

  

��0����� 
���4	� 
-���)� 

 (ha) 

lp (m) šp (m) f lp (m) šp (m) f�pt 

0.5 153 33 4.70 158 32 5 
1 210 47 4.44 223 45 5 
2 283 71 400 316 63 5 
4 365 110 3.33 447 89 5 
5 392 127 3.08 500 100 5 
6 414 145 2.86 547 109 5 
8 447 179 2.50 632 126 5 

10 471 212 2.22 707 141 5 



���� 31.   ������ 740.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

8. �������� ���	��& ������ 	� ��)����� �������� 
 
*�� ������� ������" ������ �� �#����� �������� ����� �� ��������� ������� ��"����� ����� � 

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

��������� �	� ������ �#�����, ������� �������������� ����, ��� � �	���, �� �#����� �����, 
������� �������� �� �#���� ��� ��#� �� ������ �� ���	������ ,����� �������� „!����� �����“. ���	������ 
���#� �������: ������� ��	��� �������, ������� ���������� �����	������� � �����. 
 ���� ������ ������� ���������� ����������, ������� �������������� ����, ��� � �	���, �� 
����������, ������� �������������� �����, ��� � �	���� ���� ��� ����� �������� ��������, ������ �	� 
�������� �� �#���� ���. 

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

4.9.    ' �����%� ��+�� �� ����* �� "��� 
 

&� �� �� �����	� �������� �����������" ����	� ��� �� ���"���� ������� ����������� 
���������-��"����� ������������� �� ������	� ����������� ���� � ��: 

1. !������ � ������� ������������ �������, ������� �����������  ���	� � ����� �����, 
2. *����  ���� ����������� ����, 
3. *�� ������� ������� �������� �� ���������� ������, 
4. 3����� ��������. 
 

���	���� �	��� 38. 
����� � ������������ �������� � �������� ���������� �� ���������� �������� 
�� ������� �������� �� ������ ������ (�� ������� ��#� ������" ������, ������� �� ����������� � 
�����������, �� ������	�� � ���� ������ ������). 


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

���	���� �	��� 42. 
����� � ������������ ��������, ;������ ������� �������� ���� �� ���� �� 
����������� ���� �� ��#� ���� ���� ���� ���� �� 10% �� ������ �������� �������� ������ � ����������� 
���� (���������� � ������� �� ���������� ������), � ������ ������� �������� ���� �� ���� �� ����������� 
���� �� ��#� ���� ���� ���� ���� �� 20% �� ������ ������� �������� ������ � ����������� ����, ���� ��� �� 
�������� � ������� ���������� �������� �� ����������; 
 

1. ��5	� -�/���4�� 
 
�� ������ ���� ������ ��������� ������� �������, �� ���	�� *������� �� ��������� ���������� 

������� ����	� ���������� (!��� ����	� ���������� ��� �� � !�	��� ��� 4). 
 ����	� ���������� ����������� ������� ������ �������� �� ������ ���� �� ��������� ��"����� 
����� � �������� �� ������� �� ����������� � ��	������� ����� ����� ������, ������ ������ � ��� ���� 
���� ��������. 
 ����	��� ��, �������, ��������: 

• ������ ����������, 
• ����� ���������  �������� �����, 
• ������� ������	� ����������� ���� � �������� ��������, 
• ������ ����������� ������ ��������, 
• ����������� ��#� ������" ������, 
• �������� � ����� ��������� �����������" ������ � ���	��" ��������, 
• ���������� �������� �� ���������� ������, ������� ���	������ �� ��� ������� ������� ������� 
• ���� � ����� �������� ���������� �������� �� ����������� ����, 
• ������� ���������� � �. 

 ���	���� �	��� 36. 
����� � ������������ �������� ;�	����� �������� ���� ���� ������� �� 
�	����� � ������� �	� ����������� ����� �� �������� � ������������ ����, ��� �� �� �	����� ������ ���	� 
���� ����������� ��	��� � ��������� ����������;. 
  

2. ��/����� 3� -�/���4��
 
 
�������	� ����������� ���� ��� *������� �� ����������, ���� ���	���� �	��� 35. 
����� � 

������������ ��������, ������� ��������� ������� �������.  
*������� �� ������� �� ������� ����� �	����� � ���� ��	��� ��������. 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 741. 
 


� ���������� �������� ������� �� ���	������ ������ �� ��	�#���� ���������� �������, � �� 
�	����� �������� ������� �� �� �����: ���	������ ��#��� ����������, ���	������ ��������� ��#���, 
���	������ ��#��� �"������� �	� �������� �	������, ���	������ ��#��� �������� � �� 
����������� �������� ���������� (!�	�� ��� 3: !��� ����� � ��������� �������� �� ����������). 

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

*������� ������� ����������� �� ����������� ������ ��������. 
' ����������� �� ����������� ������ �������� ������� �� ���	������ ��#��� ���������� � 

������� ��� ����������� �� ��� �������� ����������. 
 
3. �)��� 3� -�/���4��
 
 
���	���� �	��� 37. 
����� � ����������� �������� �������� ���������� ����  ������ ���� �� 

���������� ����: ������� ������� �������� ����������, ������ ���	��� �� ������� ���������� ���� �������� 
�������� �� ����������, ������ ��������� � ������������ ������ �������� � ������	� ����������� ����. 

���� �� ���������� �� ��	����� � ������ �������� ����������. 
 
4.  ����)	� -�/���4��� /�� 
 
�������	� ����������� �� ��� ������� ���� ��:  
• ����� ������� ���������� ������ �������� ����������� ��������, � �� ��������� ���� ��	��� � 

��	�#��� ���� ��#� ���	�#�� ������� ���������� � ���	��� ������ �����, 
• ����� ������� ������ ��� ���� �����#��� �������� � �� ����� ���� ����� ���� ��� �� ���� � 

����������� ����, ���	��� �� ���� �������� �� ��� �	� ���� �����,  
• ������� ��������� �������� �� ��#� �� ��	������� ���� �� 10% �� �������� ������ �������� � 

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

• ������� ��������� �������� �� ��#� �� ��	������� ���� �� 20% �� ������� �������� ������ 
� ����������� ����,  

• ������� ���������� ������ �������� ����	����� ��	��� � �� ����� (�	� �����) ���� ����� ���� 
��� �� ���� � ����������� ����. 

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

�������	� ����������� ���� ��� *������� �� ����������, ����: 
• ������ �������� ���������� �� ������ ������ � ����� ������ � ���	��� �������� �������� �� 

����������� ���� (������� #���), 
• ���� ����� ������	� ����������� ���� � ���� ������� ������ �	� 	���� ������� �������� ���������� 

���� �� � �������� ������� ������ � �������� � ������	� �������� �� ����������� ���� �����	� 
#��� �� �� �������� ���� �������� � ������ �	� ���� ���	�, 

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

4.10.  �&�%� �  �������� ������"���� ���� 
 
 

*������� �� ���������� ������ ����� � ������	� ����������� ���� (!�	�� ��� 5: !��� ����� � 
������	� ����������� ����). 

&��������� ����� � ������	� ����������� ���� ���#�: 
1) ��� (��� ������ �������), ������ � ����� � ����� ���������, ������� ����� � ������� �������� 

����������; 
2) ������� � �������� ������ � ����������� ���� �� ���� ������� ���� ������� �������� ����������; 
3) ����� ������� �������� �������� ������ � ����������� ���� �� ���������� ������; 
4) ������� � �������� (��� ����	�, ��� ���	�, �����-����� �����, ���������� ��	��� � �	���, 

������� � �������) ���� ������� ���������� ������ �� ����������� ����; 
5) �� � ���� �� ������� ���������� ��#�� �� ���� �������� ���� �� ����� � ����������� ���� � �� � 

���� �� ������� ���������� ��#�� �� ����� ������� �	����� � �����. 
!����� �������� �� ����� ����� � ������	� ����������� ���� ��� ������� ����� �� ����������. 



���� 31.   ������ 742.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

4.11. '�������� �����,���%� ����* �� "��� � ��#����� � ���$�%� � ����� 
�(������ ������"�#� 

 
3������ ����� �� ���������� �� 15. ������� ������ ������ ������� ���	�#����� ���� ����	� � 

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

�������� �������� ����������. 
������� ��, ���� �������� �����, ���������� ��� 450 ��������" ��	��� ��������� 100×100×500mm, 

���� ����� �� ����� �� �"�, ��� ������, ��#��� 10kg. -���� ��� � ���� ��	��� �� ������� ������� ����� 
�� ���	�#����� ������ ����" ����	�. &�������� � ���	�� ��	��� �������� �� �� �	��� ��� 13.  

'������ �������� � ����� ��� *������� �� ��������� �����.  
 '������ �������� �� ��� ���� ��� ������� �� ������ ����� ������ ���������  


������� � ������� � ����� ����, �������, ���#�: 
1. ������� ��� �� ���#��� ������ � ����	��� ���� �� ������� ���������� ���� � ����������� ���� � �� 

������ �� ������� ���� �������; 
2. 3���� ������� �������� �������� ������ � ����������� ����; 
3. !������ � �������� ���� ������� ���������� ������ �� ����������� ���� (��� ���	�, �������� ��� 

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

�	�-� 5. ��/3�� � �3�	) �	�� 3� ��	��0�2 �����5��6 ��5�-� ���4	� 

4.12. ������%� ������ � ����� ������� 
 

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

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

4.13. '��������-��*��(��  ����� �� ������"�#� 
 


� ������ ����������� � �	������ ����� �� ����� ������� �������, ������ �������� �������� 
�����, ������ ������������� �� ����� ��������� � ����� �������� �������������, ���������-��"����� 
����� �� ���������� �� ���� �������� ��  ����� � ��: 
 

1. :�!� – � ��*����  ����� 
(����� ���� �� ������ ����� ������� �������� � �����) 

 
• '��������  �������� ����� 
• 3���� � ��	������� ������� ���������" � ������" ������ �� ����������� ���� ������� 

o 3���� � ��	������� ������� ������������ ����� ������� �� ������ �������� ���������� 
�����, 

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

o ����������� ���� ������� (���	��" �������� � �����������" ������ �� �������� �� ����� 
����������" �	����� 1:1000),  

• '�������� �������� (����������� ������) ��������,  
• !�������� � ���	��� ����	�#��� ��"����� ������������� � ������� �	����� ������������� 

������������ �������. 
 

 

 

 
 

 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 743. 
 

2. :�!� – � �#������%� �  ����!�"�#� � �#����� 
 

• !�������� (�	� ���������) ��������� ������ ����������, ����������" �������� � �.  
• 3���� ������� ������" (�����������") ������, ��	����� �� ����� ����, �� ��������� ����� 

��	�����, 
• 3���� ������������� �� ������	� ����������� ���� � �������� ����	� 

o ����� �����  ���� ����������� ���� ����� �����,  
o ����� ������ � �������� ������ ����� �����,  
o ��������� ���������������" �����������" ���	� � ��������,  
o ��������� ������� � �������� ���������������" �����������" ���	�,  
o ����� �����  ���� ���� ����� ����� � ��������� ��� �������� ������� �������� �������� �� 

���������� ������; 
• 3���� ������� ���������" � ������" ������ �� ��������� ���	�	�#����� �����������" ���	�, 

����	� � ��������, 
• �������	� ����������� ���� � �������� ����	�: 

o ��	����� ������ ����� ����� � ������� #��� � �������� ������, 
o ��������� �������� ���� ����	� � ������ (��������), ����� ���	����� �	��� ������	� 

����������� ���� � ��	����� �� ����� ����, 
o ������� ������� �� ���	�� ������	� ����������� ���� � �������� ������ � ����	�,  
o ��������� ��������� �������" ������ �������� � ����	� ����� ������, 

• 3���� ������� ���������� ���	�	�#����� ��������, ���	� � ����	�. 
 

3. :�!� – !�� &�� ������"����  ����� 
 

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

• ���	������� ������� ���������� ���	�#����� �����������"  ���	�, ����	� � ��������, 
• 3���� ���������� �	����� ( ������ ���� ��������),  
• ��������� ����	�, 
• 3���� ������ ����� �����, 
• 3���� ��������� � ��������� ���������� �������� ��  ����������� ����,  
• '������ � ����� �������� ���������� (������� �������� ���������� ��������),  
• *��������� �	������ ��������, 
• 3�	����� �� ����� ���� �������� ����������� �	������ ��������, 
• &������� ����� � ������	� ����������� ����, 
• 3���� ��"�����" ��������� (������� �� ����� ����������� ������� � ����������). 

 
4. :�!� -  ����� �� �! ��� ��!� ������ � ����� ������� 
 

• 3���� ���� �������� ������� ������������, 
• 3���� 	������ ������������. 
 

4.15. ��� ,�# '�����' � �#���� ������"�#� 
 

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

(	���� ������ ���� �� ���#� �	����� ���������� ���� �� �������� � �������� ���	������, � ��: 

!�(4%$7. 1. (�%�32% *�)%�%23���(  !�&�'1,% 

!�(4%$7. 2. (.�&.-�*% ����$% �% *�)%�%23���) !�&�'1,'  

!�(4%$7. 3. *�)%�%23��3 !�.).� 

 ((�������� ����� ������ ����������" ����	� ��� ���	��� ��������, �������, 
����������, ����� � �����, ������ �����, ��������� �����, ��� �������� �����, 
����� � �� ���������" ������	����� � ���� ����� ������ ���� �	��� ����� 
1:2500 �� ������ ����������� ����� �����.) 

!�(4%$7. 4. '-$�63$%8. :%*-31*�( �-%8% 

!�(4%$7. 5. *�)%�%23��% !��2.�% 



���� 31.   ������ 744.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

!�(4%$7. 6. !��,.*%- �%).�. !�$�03�%,  )�.9. !�7�*35 !'-.$%, $�&�-�*�$%, 
0')% 3 *�1.8% 03*%�% 3 &�$.�%�-�( �%�-38% 

!�(4%$7. 7. '-$�63+%8' (*83(% :��&%) *�)%�%23��. )%�. 3 3
�%&% 3�*%
% 

.)730-% 

!�(4%$7. 8. �%�!�&.4% *�)%�%23��. )%�. 3 �%1'�%8. .4.).�%-% 
% 
�+.4.9%$%8. !%�2.4% ��$�( �-%8% �% -.�.�' 

!�(4%$7. 9. (.�&.-�*� �+.4.9%$%8. !%�2.4% ��$�( �-%8% 3 '$�6.8. ' !��.& 
'1.��3*% *�)%�%23,. 

!�(4%$7. 10. *%-%�-%��*� *4%�3�%8. 
.)730-% 

!�(4%$7. 11. �.0.8% � �%�!�&.43 *�)%�%23��. )%�. 

!�(4%$7. 12. &3(3-%4�3 *%-%�-%��*3 !4%�, �').�%23,% 3 �%1'�%8. !�$�03�% 
*%-%�-%��*35 !%�2.4% 3 �+,.*%-% 

!�(4%$7. 13. :��)3�%8. +%
. !�&%-%*% *%-%�-�% �.!�*�.-���-3 3 3
�%&% 
43�-�$% �.!�*�.-���-3 �% !�3$�.).�� '!3�%�3) !�&%23)% 

!�	���� ��	������� ������� �� ����� ���������� ���� ������� ����������� �	����� � ��"����� 
�������� � ��	��� �� 
������ � �#����� ����� � �������, 
������ � ������������ �������� � 
������������ ������������ ������. 

5. ��'�7� � �#���� �� �!��$�%�  ����� �� !�&����, � �$�%� � �� �&7�%� 
��+�� �� ����' !��+�&�� 

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

����������" ��������, ��� ��� ���������� �� �������, ������ � �������� ������������ ��������, ��: 
1. *����	� �	������� �������� ������������ �������� (����������� �����	� �	������� 

�������� ������������ �������� ��� �� �� ������ '���� � � �������� �������� �� 
����������� �����	� �	������� �������� ������������ �������� ("�	�#���� �	����� ��", ��� 
15/06). 

2. !�������� ���	����� �������� ������������ �������� (��	�� �������, "���������, 
 �� ���������, ��	��������, ��������� � �	. �� ��������� ����������� �	��� ��������).  

3. !������� ���������� � ������� ����������� ��������,  
4. +��	���� ���	�������� ������������ ��������,  
5. �����������, ������� ����������� �������� ������������ ��������. 
6. )�	������� 	����� � �������.  
����� ��	�� �� ��������� ��"���� � �������� ����������" �������� �� �������� 	���	�� ��������� 

�� �� ���� ��� ������� ������� ����� �������, ������ � �������� ������������ �������� �� ���� �� 
���	������ ��	� '���� �� ����������� ��������. 

!����� �� ���������� ������� �� ������� )���������� ����������, �������� � ���������� - 
'���� �� ����������� ��������, +�����, �������� 22-26. 
 !��� � ��	��� �� ������ �� ������� �� ����	� ����������" �������� �� ���� ����  ���� ����������. 

6. ����������"�#� � �' ��� ������"�#� 

6.1. �(����"� � ����������"�#� � �' ��� ������"�#� 
 

' ���	���������� � �������� ����� �� ������ !����� ���������� ��������� �������� ���	���� 
�������� � ����������, �#����� ����� � �������, 	���	��� ��������� � ��� �#����" ����� ������ �� 
�� ������� ������� � ������ � �������� �����������" ����� � �� (�	��� 6): 

 
1. 0������ ������� 

  
������� �������� � ����	�� ���" ���������� �� �������� ���������� ����� ������� �������, ����, 

���	���� 
����� � ������������ �������� (
!
): 
• ������� �������� ���������� ������� (�	� ��	��� �������) ���� �� ������ �����������  (�	�� 32. 


!
); 
• ������ !���� ���������� (�	�� 32. 
!
); 
• �������� !���� ���������� �� ���	������ )���������� ����������, �������� � ��������� 

(�	�� 32. ���� 2. 
!
)  



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 745. 
 

• ������ ��	��� � ��������� ���������� (�	�� 34. 
!
) (!��� ��	��� � ��������� ���������� ��� 
�� � !�	��� ��� 6); 

• ������ ������� *������� �� ��������� ���������� (�	�� 35. 
!
); 
• ������� ������� �������� �� ���������� (�	�� 35. 
!
); 
• ������ ����	� ����������; 
• ������ !���	��� � ��������� �� �� �������� �� ��������� �������� ���������� (���� 

����	���� � ��������� ��� �� � !�	��� ��� 6); 
• ������� �������� �� �������� � ������ ��������� �� ���� �������� ����� �� ���������� � �� 

����� ������ ��� ��������� �����; 
• ��������� ������ ��: 

o ��������� ���������-��"�����" � ����" ����� �� ����������  
o ��������� ����� �� ����� ������ ��� ��������� �����; 

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

����������" �������� �� ������ ����������, 
 
�������, ���	���� 
����� � 	���	��� ���������: 
•  ������ � ���������� �������� ���	��� ���� �� ������ �� �������, �"���	������� � ������������, 

��#�����, �������, ��������, ����� � �������� 	���	��� (����������) � �������������� 
��������, ��� � �	����� � ������ (����� 12) �	�� 20. 
�����). 

• ������ ������ �������, �������� � ������ ������������ �������� � ���� �� � ��"���� 
���������, ������� ������� �������, ���� �� � �������� ������� � ��	����� � �������� 
������� ����� ��	��� (����� 20) �	�� 20. 
�����) 

 
2.   ��/����� 3� ����0�82 -�/���4�� 

  
���� ���	����� � ���������� ������� *������� �� ��������� ���������� ���� �� ���� �: ����������� 

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

*������� �� ����������, ��� ��������� ��������� ��	�, ��� � �	����� ���	���: 
• ������� ����������� ��: ������ �������� ��������, �������� � �����������" ������, ��������� 

 �������� �����, ������	� ����������� ����, ���������� �������� � ���� ������ ��	�; 
• �������  ������� �����,  
• ��������� � ����� ������ �������� ��������; 
• ���������� ���"���� �������  
• ������ ������� ���������� �� ���� �� ��	������ 
!
 � �������� ������� �� ������ ���� (������� 

��#� ������" ������, ������	� ����������� ����); 
• ������ ����������� ������ � ���	�� �������, 
• ������� �� �� ��	����� ���	����� �	��� ������	� ���������� ���� � ����� �� ��������� 

�������� ���������� �� ������	� ����������� ����; 
• ��� �������� ���������� �������� �� ����������� ���� � ������ �������� � ��������� 

���������� �������� � ��������; 
• ������ ����� � ������	� ����������� ���� (�	�� 43. 
!
); 
• ������ � ���� ���	��� ������� ��	���� � �����  ������. 
 
3.    �
�	�-� ������ 

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

� �����" ��������: 
 
'���	���	��� ������������, �����	��� � ������������: 
 

• � ����� ������� ����� #�	�� �� ����� � ������	� ����������� ���� (�	�� 44. 
!
); 
 

������ � ������������� �������: 
 

• ���� ���	������ �� !���� ���������� (�	�� 32. ���� 2. 
!
)  
• �� ������ �������, �������� ������� �� �������� �����������" �����; 
 

 



���� 31.   ������ 746.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

����*����� ������	�� ����: 
 

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

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

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

����������� �	������ �� ����� ����, 
• ��� ����� ����� ������� ������������. 

 
1���� ����*����� �������� 

 
• ,���� �������� ;���������; - ������ !���� ��������� �������� ������, � ��� ������	� 

�������� �� ������� �� ����	� �������� �� �������� ������ �������� �������� ��<������ 
 ���� �� ���� �����	��� �����, 

• ,���� ����������� �������� "���������" – ������ ������� ����� �������� ������, 
• ,���� �������� „!����� �����“ - ���� ���	������ �� ��������� ������� ���� �� �#���� �	� 

��������� ���. 
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�	�-� 6. ���-�3 
5���-� � 6�����6�� ����0�92� ������/� -�/���4�� 

 
 

�30�8�5 ��)��-�-�6��5-�6 ��)�0� 
 
3������ ������ ����� �� ������ ������ � �������� ���������-��"�����" ����� ��������" �� ������ 

����� �������. 3������ ����� ��#� ���� ���� ��������� ����������� ���� �������� ����������� 	������. 
 
��)3�� ��) �30�82/ ��)��-�-�6��5-�6 ��)�0� 
 
����� ��� ��������� ���������-��"�����" ����� ��#� ���� �����	���� ��������� ����� � ��������� 

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



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 747. 
 

6.2. ���������!�"�#�  ����� �  ����* ���������� � � ��� � �#�%�  
  
 ��������������� ����� � ����" ���������� � ��"��� ������� �� ���������� (-���	� 11) �������� �� 
������ ���"���� ������ �������" ����� � ���������� � ���� ������, � ���� �� ��"��� ��	������� �� ���� 
�� ������ ������ ��"���� ������ � ������ �	������� ������ �� �������� ����� �� ����������.   
  
 

 

 ) 

���� 

� �� ����, � ��*���� � '�������� -��*��(��  ����� 

� %�*��� �����"� 

��/  

�����2�  

(-�	�)���-�6  

)���) 

1. � �� ����  ����� � ���������� 

  1.1 3���� � �������� ��������� ������� �� ����� ������ ���������� 5 ���� 

1.2 '������� � ����� ������ ���������� 50 ���� 

1.3 '������� !����� ���������� (��������� ������� �������) � ���������� 
���	������� �� ����� )���������� ����������, �������� � ���������� 

15 ���� 

1.4 &������� ��	��� � ��������� ���������� (��������� ������� �������) 5 ���� 
1.5 ��������� �������� �� ���������� � ��������� ������� �������� 

(��������� ������� �������) 
5 ���� 

1.6 :������ ����� �� ���������� ()���� ��������� ���������) 5 ���� 
1.7 &������� ����	� ���������� (��������� ������� �������) 5 ���� 
1.8 3���� �������� ������������ �� ��	������� ���������� � ,���� ��	�� �� ���� 

�������� ���������-��"�����" ����� �� ����������  
(������� �������) 

� ��	��� �� 
�������� � 
������ 

��������� 
(30 ����) 

1.9 3��� �������� ���������-��"�����" ����� �� ���������� 
(������� �������) 

� ��	��� �� 
�������� � 
������ 

��������� 
(10 ����) 

1.10 3��� �������� �� ����� ������ ��� ��������� ���������-��"�����" ����� 
�� ���������� (������� �������) 

� ��	��� �� 
�������� � 
������ 

��������� ��	� 
�������� (5 

����) 
2. I :�!� – � ��*����  ����� 

2.1 !�������� ���������� � ����" �������� �� �����	����� ���������� ������ 
(������� � ������� �����) 

5 ���� 

2.2 '��������  �������� ����� (������ *������� �� ���������� � ������� �����)   70 ���� 

 '�������� ���	��" �������� � �����������" ������ (!���������� �� ���	�� 
������� � ����������� ������) 

5 ���� 

2.3 3���� � ��	������� ������� ���������" � ������" ������ �� ����������� 
���� ������� (������� �����) 

10 ���� 

2.4 3���� � ��	������� ������� ������������ ����� ������� 
(������� �����) 

30 ���� 

2.5 '�������� �������� (����������� ������) ������������ �������� � 
�������� ����������� ������ (������� ����� � *������� �� ����������) 

30 ���� 

2.6 !�������� � ���	��� ����	�#��� ����������, ��"����� � ������� �	����� 
������������� ������������ ������� (������� ����� � ������ �� *�������� 
�� ����������) 

3 ���� 

3. II :�!� – � �#������%� �  ����!�"�#� 

3.1 !�������� ��������� ������ ���������" ����������" �	����� 2 ���� 

3.2 3���� ������� ������" ������, ��	����� �� ����� ����, �������� ����� 
��	����� (������� �����) 

60 ���� 



���� 31.   ������ 748.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

3.3 3���� ������������� �� ������	� ����������� ���� � �������� ����	� 
(����� �����  ���� ����������� ���� ����� �����, ����� ������ � �������� 
������ ����� �����, ��������� ���������������" �����������" ���	� � 
��������, ��������� ������� � �������� ���������������" �����������" 
���	�, ����� �����  ���� ���� ����� ����� � ��������� ��� �������� ������� 
�������� �������� �� ���������� ������) (������� �����) 

60 ���� 

3.4 3���� ������� ���������" � ������" ������ �� ��������� ���	�#����� 
��������, ���	� � ����	� (������� �����) 

3 ���� 

3.5 '������ #���, ������	� ����������� ���� � �������� ����	� � �������� 
���	��� ������	� (������ *������� �� ���������� � ������� �����) 

90 ���� 

3.6 3���� ������ ����� ����� � �������� ������ (������� �����) 30 ���� 

3.7 3���� ������� ���������� ���	�#����� ��������, ���	� � ����	� (������� 
�����) 

60 ���� 

   

4. III :�!� – !�� &�� ������"����  ����� 

4.1 *���� ����� � ��������� ������  30 ���� 

4.1 ���	������� ������� ���������" � ������" ������ �� ��������� ���	�	�#����� 
���	�, ����	� � �������� (������� �����) 

5 ���� 

4.2 ������� ������" ��	��� � ��	������� ������� ���������� ���	�#����� ���	�, 
����	� � ��������, ����� 
�������� � ��������� ���������� ������ � 
������� � ����� (������� ����� � *������� �� ����������) 

60 ���� 

4.3 ��������� ����	� � ����� �	����� (������� �����) 10 ���� 

4.9 *��������� �	������ �������� (������� �����) 10 ���� 

4.10 3�	����� �� ����� ���� �������� ����������� �	������ �������� (*������� �� 
���������� � ������� �����) 

10 ���� 

4.11 &������� ����� � ������	� ����������� ���� � ������� #�	�� �� ����� 
)���������� ���������� (*������� �� ����������) 

50 ���� 

4.12 3���� ��"������ ���������  (������� �����) 30 ���� 

5. IV :�!� -  ����� �� �! ��� ��!� ������ � ����� ������� 

5.1 3���� 	������ ����������� � ���e ������� ������������ �� ����������� 
������� (������� �����)  

10 ���� 

5.2. 3�	����� �������� �� ����� ���� (�����	���� ��������� ����� � ������ �� 
��������� �����) 

30 ���� 

   

���	� 11. ����/���3�4��� ��)��-�-�6��5-�6 ��)�0� � ��)��6 �-��0����� �� 0�/��/� �����2� 

6.3. � ����  � � �� �(�� '�������� –��*��(��*  ����� �� ������"�#�   
' ����	� (-���	� 12) ��� �� ����� � ������� ���������-��"�����" ����� �� ���������� ���� �� 

������ �� 3
$�6.8. �%&�$%. 
!���� � ������� �� ������ �� ������: 
• ������ ������� ������������ �������, 
• ��	����� ����� �� ��������� ������������,  
• ������ �� ������� ��������" ���������� �������� �� ������ ��������" (��������" �������� 

(�����	���� ��������� �����, 2002.������), ������� �������" ������" ������� �� �������� ���	��� 
� ���� ���������� 

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

( ��������) �� �������� �����. 
 
!���� � ������� ����� �� �	�#��� ��� ������ �� ����� ������ � �������� ����� �� ���������� 

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

 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 749. 
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1. I :�!� - � ��*����  ����� 

1.1 '��������  �������� �����  
 

519 
�������� 

7 �����/ 

��� 

(1 ��) 

75 

 

851000 

7400 

 

 

1.2 3���� � ��	������� ������� ���������" 
� ������" ������ �� ����������� ���� 
�������  

283ha 
 

200"�/��� 

(1 �� + 
2 ��) 

2 

 

36000 

313 

 

 

1.3 3���� � ��	������� ������� ������������ 
����� �������   

283ha 
 

10"�/��� 

(1 �� + 
2 ��) 

29 

 

455000 

3957 

 

 

1.4 '�������� �������� (����������� ������) 
��������  

283ha 
 

28"�/��� 

(2 �� + 
2 ��)  

11 

 

 

265000 

2304 

 

 

1.5 !�������� � ���	��� ����	�#��� ����������, 
��"����� � ������� �	����� ������������� 
������������ �������  

���� 
��� 

(1 ��) 3 46000 

400 

 

2. II :�!� - � �#������%� �  ����!�"�#� 

2.1 !�������� ��������� ������ ���������" 
�	����� 

283ha (1 ��) 2 

 

31000 

270 

 

 

2.2 3���� �	����� ������� ����������  (1 ��) 20 244000 

2122 

 

2.3 3���� ������� ������" ������, ��	����� �� 
����� ����, �������� ����� ��	�����  

283ha 20"�/��� 

(1 ��) 

15 

 

201000 

1748  

 

 

2.4 3���� ������������� �� ������	� ����������� 
���� � �������� ����	� (����� �����  ���� 
����������� ���� ����� �����, ����� ������ � 
�������� ������ ����� �����, ��������� 
���������������" �����������" ���	� � 
��������, ��������� ������� � �������� 
���������������" �����������" ���	�, 
����� �����  ���� ���� ����� ����� � 
��������� ��� �������� ������� �������� 
�������� �� ���������� ������)  

283ha 20 "�/��� 

(1 ��) 

15 

 

165000 

1435 

 

 

2.5 '������ #���, ������	� ����������� ���� � 
�������� ����	� � �������� ���	��� ������	�  

519 
������� 

 

7����� 

/���  

(1 ��) 

75 

 

851000 
7400 

 

 

2.6 3���� ������� ���������� ���	�#����� ��������, 
���	� � ����	� 

283ha 
 

40"�/��� 

(1 ��) 

8 86000 
748 

 

3. III :�!� – !�� &�� ������"����  ����� 



���� 31.   ������ 750.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

3.1 3���� � ��	������� ������� ���������" 
� ������" ������ �� ���������� ���	�#����� 
�����������"  ���	�, ����	� � ��������  

283ha 
 

100"�/��� 

(1 �� + 
2 ��) 

3 

 

49000  

426 

 

 

 

3.2 ���	������� ������� ���������� ���	�#����� 
�����������"  ���	�, ����	� � ��������  

283ha 
 

15"�/��� 

(1 �� + 
2 ��) 

19 

 

279000 

2426 

 

 

3.3 ��������� ����	� � ����� ����������" 
�	����� 

283ha 20"�/��� 

(1 ��) 

15 87000 

757 

 

3.4 3���� ������ ����� ����� � �������� ������  
 

283ha 
 

50"�/��� 

(1 ��) 

6 

 

33000 

287 

 

 

3.5 3���� ��������� � ��������� ���������� 
�������� � �������� ��  ����������� ����  

283ha 
 

90"�/��� 

(1 ��) 

4 

 

20000 

174 

 

 

3.6 ������� ������" ��	��� �� ���	�#����� ����	� 
� ������������ �������, ��������� 10×10×50��, 
��� ������ 

450 
��	��� 

250���/ 

��	��� 

 112500 

978 

 

3.7 '������ � ����� �������� ���������� (������� 
�������� ���������� �������� � ��������)  

283ha 28"�/��� 

(1 �� + 
2 ��) 

11 

 

174000 

1513 

 

 

3.8 *��������� �	������ ��������  283ha 50"�/��� 

(1 �� + 
2 ��) 

6 

 

93000 

808 

 

 

3.9 3�	����� �� ����� ���� �������� ����������� 
�	������ ��������  

283ha 150"�/��� 

(1 ��) 

2 

 

45000 

391 

 

 

3.10 &������� ����� � ������	� ����������� ����  519 
������� 

20���� 

/��� 

(1 ��) 

13 

 

214000 

1861 

 

 

3.11 3���� ��"�����" ��������� 
(������� �����) 

  (1 ��) 30 255000 

2217 

 

 �0��:          4.592.500 
40.285<  

100.0 

 
���	� 12. ��)/� � ��)��5
� ��)��-�-�6��5-�6 ��)�0� �� -�/���4��� 

 
'����� ���������� ������� ���������-��"�����" ����� �� ���������� ������ 4.592.500 )�����, 

������� 40.285 0�� (��� !&$-�) (142 ���/"�����) 
��������: ��������� ������� ��� ��: 1��� = 114 ����� 
 

6.4. � ����  � � �� �(�� � �&���� !�  �� ������#� !� ������"�#� � %���* 
���������#�   

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

��� �	������ ������� ����������� �� � ����	� (-���	� 13). 
 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 751. 
 

 
 
 

 . 
�� 

 
�-��0�����, ��)�0� 

����, /�4�,  
 

#)���5�� 4�� 
()��) 

����-�0� 
()��) 
(0��) 

1. :������ � �� *���������� �������� 
(����� �	�����) � ����������� 

   

 !�������� �������� 
 

150 ����" ����  5000 ���/������ � 
���� ������ 

750000 

 ������ �������� 70 ����" ����  3000 ���/������ � 
���� ������ 

210000 

 1	�� ��������- ���	.��#. ���������� 10 ����" ���� 4000 ���/������ � 
���� ������ 

40000 

 1	�� ��������- ���	.��#. �������� 10 ����" ���� 4000 ���/������ � 
���� ������ 

40000 

 1	�� ��������- ���	.��#. ��������� 10 ����" ���� 4000 ���/������ � 
���� ������ 

40000 

 1	����� �������� – �� ����������� 
�������� ���������� 

150 ����" ���� 3 x 2000 
���/������ � ���� 
������ 

900000 

 !���������� �� ��������� �����������" 
������ � ���	��" �������� – 3 �	��� 

5 ����" ���� 3 x 3000 
���/������ � ���� 
������ 

45000 

 !���������� �� ����������� ������ 
�������� (2 �	���) 

11 ����" ���� 2 x 3000 
���/������ � ���� 
������ 

66000 

2. ���������� ���	����" �������� �� �� 
�������� � ����� ������� (�� �������) �� 
�����	������� ����������, ��	� ���� 

 5 ������ 15000/����� 
 

75000 

3. ���������� ������, �������� �� ������ 
�� �� ����� "�����,  

 50000-�� 
40000-����� 

90000 

4. *����	������ �������	 ����  20000 
 !������� ������� 2 �����a 20000/��� 40000 
 ������:   2.316.000 

20.315 < 
���	� 13. ���	) ����-�0� 3� ��)�0 � �-��0����� ��/���� 3� -�/���4��
 � 2��6 ��)-�/����� 

 
��������: 3��	��� ������� �� �� �	����� �������� � ����" ����������� �����   �� �� ������ 
������ �������� ������. 
 
 

6.5. ������ � �� �(����� � ������  ����� �� � (�%� &��� � � � �������' 
 ����%�  �� ������"����� ��� �(#� 

 
 

 . 
�� 

 
 �)�0� 

 
*-���� 
 

#)���5�� 
4�� 
()��) 

����-�0� 
()��) 
(0��) 

1. *���� ����� � �������� ������ 1.4324 25 ���/�2 358100 
������:   358.100 

3.114 < 
���	� 14. ��)��5
��-� 0�)���� ��)�0� �� -�52
 ��-��� � )�0������ �����2� 

 

6.6. ������ � �� �(����� � ������ �������"����*  ����� � ������"�#� 
 
' ����	� (-���	� 15) �������� ��  ������ ���������� ������� ������������" ����� �� ������������ 

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



���� 31.   ������ 752.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 . 
�� 

 
��0���4���� ��)�0� 

 
*-���� 

 

#)���5�� 
4�� 
()��) 

����-�0� 
()��) 
(0��) 

1. !����������� ������" ������  880 ���/�2  
2. ������� ������" ������  220 ���/�2  

������:    
���	� 15. �-
��� ��)��5
��-� 0�)���� ��0���4����6 ��)�0� 

 

6.7. ������ � �� �(����� � ������ ���!� � ��� �!��$�%�� '��������-
��*��(��* � �������"����*  ����� �� ������"�#� 

 
' ����	� (-���	� 16) ������ �� �� ������ ���������� ������� ������ ��� ��������� ���������-

��"�����" ����� �� ����������. 
 

 . 
�� 

 
�-��0����� 

#)���5�� 4�� 
()��) 

����-�0� 
()��) 
(0��) 

1. ����� ��� ��������� ���������-��"�����" ����� �� 
����������, 15 ������ 

5% �� ����������  
�������� ����� 

229.625 

������:  229.605 
2.014 < 

���	� 16. �-
��� ��)��5
��-� 0�)���� ��)3��� ��) �30�82/ ��)��-�-�6��5-�6 ��)�0� 

6.8. ������ � �� �(����� � ������ ���*  ����� �� ������"�#� 
(�3 -�52� ��-��� � )�0����� �����2� � ���.
�5�0�2� � ��0��2� ��.�-�6 �
�0�) 

 
'*'!�% !�.&�%1'��*% $�.&���- �%&�$% �% *�)%�%23,3 &.4% *%-%�-%��*. 

�!0-3�. �%&',.$%2 �% !�&�'1,' �!0-3�. �.(�-3� ,.: 7.138.105 )�� (62.614 0��, ������� 219 
0��/6-���
). 

6.9. ��#�' �� ���������� ��  ����!�"�#�  ����� �� ������"�#� 
 
 '����� �� �������� ���" ���������-��"�����" ����� �� ���������� �� 15 /�4�.  

*���� �� ������� � ����� �������� ���������� �� �� 20. ������� ���� ������ �������� ����� 
���	��� �� ��� ������ ���� �������� ����� � ����	� (-���	� 17), � ����� �� ���� ������	�� ����� �������� 
����	�" �����. 
 

!���� ��	������� ����������  
2013 2014 2015 

 
%��������� 
 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  
3���� � �������� 
��������" �������� 
�� ����� ������ 
���������� 

                        

'������� � ����� 
������ ���������� 

                        

'������� ������ 
�� ����� 
)���������� 

                        

'������� ������ 
�� ����� 
���������  
������� � 
�������� ��	��� � 
���������� 

                        

��������� 
�������� �� 
���������� 

                        

3���� �������� 
������������ �� 
��	������� 

                        



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 753. 
 

���������� � ���� 
�������� 

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

                        

'�������� 
 �������� ����� 

                        

'�������� ���	��" 
�������� � ��	��� 

                        

*���������� 
���� ������� 

                        

*���������� 
������ �������� 

                        

'������� 
����������� 
������ �������� 

                        

3���� ������� 
������" ������ 

                        

'������� ������� 
������" ������ 

                        

3���� 
������������� �� 
������	� 
����������� ���� 
(������ � ����� 
 ���� ����) 

                        

'������� 
��� �������� 
������� �������� 
�������� �� 
���������� ������ 

                        

�������	� 
����������� ���� 
(������� #��� � 
����� ���	��� 
������	�) 

                        

3�	����� ���	��� 
������	�, 
������� ������� 
� �������� 

                        

!����� �������� 
�� ��������� 
���	�#����� ����" 
����	� �� ����� 

                        

���	�#����� 
����	� 

                        

3���� ��������� � 
��������� 
���������� 
�������� � ������� 
� ����� 

                        

*��������� 
�	������ 
�������� 

                        

&������� ����� � 
������	� 
����������� ���� 

                        

&������ #�	�� �� 
����� 
)���������� 
���������� � 
������� 

                        



���� 31.   ������ 754.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

3���� ���� 
�������� ������� 
������������ 

                        

3�	����� �������� 
�� ����� ���� � 
�������� ������� 
������������ 

                        

����� ��� 
��������� ����� 

                        

                         
 

���	� 17. ����/�5-� �	�� ��	�3�4�� ��)��-�-�6��5-�6 ��)�0� �� -�/��4��� 
 
7. :������#��� �����!� � �"��� � �' ��� (�����!� � �&����/�� ����) - 

� ��*���� �����#� �� ���������  
 

 

�� ������ ���	���: 
• ������ ������ ������������ ��������, 
• ������ �������� �� �#���� �������� �#����� ����� � ������� ������������, 
• ������������ � �������� ����� (���� �� ������	� �� ���� � ����	�#���  ������ ������������ 

!����� � ���������" ��"�����-��"��	����" �����),  
• ���	������� ������������  ��� ������ � �������� ��������� ���������� � ������ �#����� 

����� � �������� ������� ������������,  
• ���	���� �	����" ������ �� �������� �����,  
������� ��  ��������� ���	��� � ����� ����������� ���� ������. 
%��	��� �� �������� �� ������	����� ���������� � !���	���� � ���#���, ����� � ������ ����� 

���"���� ������� ����������� � ������� ����������� �� ������� �������� (″�	�#���� �	����� ��″, ��� 
80/05). 
 

 
7.1. ������� ����"� � �(����"��� � ��������� ��� 

 
'������� � ���������� ��	������� ���� ������ ��: 
 
1. ������� ������ 

 
 !���� ���������� �� ������� �� ����� )���������� ����������, �������� � ����������, 
'���� �� ����������� ��������, � � ����� ������� „���	�� ����� � � ������ �������� ���������“, 
����  ������� .������ '���� � $	��� �������, � ������� Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, +�����, '������ ���������� ������ ������� �������, �� 22.05.2013. ������, 
Contract number LS/2013/04. 

 
 
2. ����������0� ��.����0�), �
/����0� � 0�)����0�)7 -  ����0� 3� ��.����0�)�� 

3/.��� (�����), ���	�90 0��4, 9-11) 
  
 
$	��� �����	��� ����� ����	� �� '���� � ��������� !����� �������� ����� �� �������, 

�������� � ������ ������������ �������� („�	�#���� �	����� ��”, ��� 29/13) �� ����	� ����������" 
�������� ����� �������: ������������ ������������ ������� �	�#����, ���������� 	���	�� ���������, 
����������� ������������ ������������- ������� 	����� � ������ ������������ �������� �� 
��	������� ���������� ���� �� ������ ��: �����	� �	������� �������� ������������ ��������, ����������, 
��������� �������� ��������, ������ (�����	�������) ������" ������, ������� �/�	� ������������ ������� 
�� �����������, �������� ��	��� �������� ������������ ��������, ��	������� 	����� � �������, ������ � 
����� �������� ������������ ��������, ���������-����#������ ����� � �������, ���� ����� � ����������. 

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

$����� ������ �������� �����	��� ������� �� � ���������� �� ������ �	����� � ������� �� ���� �� �� 
����� ��������� �	����� � � ������ �� ���������� ������� �	����� � �������� �� � ����	� (-���	� 18). 
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)������	�� ������ �������� �� ���� ��������� 
���� � ������� �� ��������� ������ �� ������ 

������� 
*������� �������� � 

������ �	����� 

������� �� 
������� �� 

���#���� ��	����� 
��� � 

���������� (% 
������) �� 

������� �� 
����	� 
������� 

(% ������) 
�� 

�� 
�������� 
������� 

(ha)  

�� 
���	������� 
����� / 
������ 

�� �������� 
������/�������/ 

������/���	���/ �� 
��� ���	������ ����� 

1 2 3 4 5 6 

1. ,.&3�32% 4�*%4�. �%)�'!�%$. 

1.1. *���������:           

- ������������ ����� 75 70 - - - 

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

70 60 - - - 

1.2. &�������� 
�������� 
������������ 
�������� 

          

- ������������ ����� 70 60 - - - 

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

70 60 - - - 

1.3. '����� 
(�����	�������) 
������" ������ 

70 60 - - 20.000.000 �� �������� 
������ 

1.4. ���������-
����#������ �����, 
������ � ������� �� 
������� �� �������� 
	���	�� ��������� 

85 75 - - 2.500.000 �� �������� 
������ 

1.5. IPA �������  100 100 - - - 

2. :3
31*� 432. 

2.1. &����� � ����� 
�������� 
������������ 
��������: 

          

2.1.1.  ������� 	��� 100 100 8.000 - 80.000 �� �������� 
������ 

2.1.2. ������� ���� �� 
�	����� �������� ���� 
�� ������ �� 
��������� ����������� 

100 100 10.000 - 100.000 �� �������� 
������ 

2.1.3. ������� ���� �� 
�	����� �������� ���� 
�� ������ �� 
��������� 

100 100 10.000 - 100.000 �� �������� 
������ 
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�����������, � �	��� �� 
�� 40 ������ 

3. !�7�!�3$�.&�% �%$.-�&%$�% 3 �-�'1�% �4'9+% 

3.1. *����	� �	������� 
�������� 
������������ 
�������� ���: 

          

3.1.1.  ������� 	��� 100 100 - 1.900 �� ����� 19.000 �� ��� ����� �� 
 ������� 	��� 

3.1.2. ������� 
������������ 
�������� � �#����� 
������� ( ������ � 
����� 	���) 

100 100 - 
1.900 �� ����� 

� 1.250 �� 
������ 

19.000 �� ��� ����� �� 
������� 

3.2. )�	������� 	����� 
� ������� ���:           

3.2.1. ������� 
������������ 
�������� � �#����� 
������� ( ������ � 
����� 	���) 

70 60 30.000 - 700.000 �� ������� 

3.3. )�	������� 
������� ���:           

3.3.1. �������� 	���	�� 
���������, ��	� �	� 
����� ��������� ������ 
�� ������ �������� �� 
�������� �� ������ 

100 100 30.000 - 700.000 �� ������� 

3.4. 3������ ������� 
�� ����������� ���:           

3.4.1.  ������� 	��� - 
�	������ �������� 100 100 300.000 - 3.300.000 �� ������� 

3.4.2. ������� 
������������ 
�������� � �#����� 
������� ( ������ � 
����� 	���) 

100 100 300.000 - 3.300.000 �� ������� 

3.4.3. ���#��� 
������������ 100 100 300.000 - 10.000.000 �� ������� 

3.5. !������� ��	��� 
�������� 
������������ 
�������� ���: 

          

3.5.1. ������� 
������������ 
�������� � �#����� 
������� ( ������ � 
����� 	���) 

60 50 70.000 - 700.000 �� ������ 

3.5.2.  ������� 	��� - 
������� �������� 
������������ 

50 40 70.000 - 700.000 �� ������ 
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�������� �� 	��� 
������� �� 65 ������ 

4. �%'1��3�-�%93$%1*% ��(%�3
%23,% 

4.1. ���������-
����#������ �����, 
������ � ������� �� 
������� �� �����	��� 
����� 

100 100 - - - 

4.2. 3������ ������� 
�� ����������� 65 60 300.000 - 10.000.000 �� ������ 

5. '�-%��$% 3 &�'(� !�%$�� 432. 

5.1. 3������ ������� 
�� ����������� 65 60 300.000 - 10.000.000 �� ������ 

6. ,%$�� $�&�!�3$�.&�� !�.&'
./. 

6.1. 3������ �/�	� 
������������ ������� 
�� ����������� 

100 100 - - - 

���	� 18. ���-�3 �30��� � 0���� 1�������2 -�/���4�� �) ����� ����������0� ��.����0�), 
�
/����0� � 0�)����0�) ����� 

 
,������� 	���	�� ��������� ��#� �� ������ ���� �� ������� �� �	����� �����, ������� ������ �� ���� 

������: 
1) ���������� (������������ �����, ���������-��"����� ����� � ������� ��� �������� �� ��������� 

����������); 
2) ��������� �������� ������������ �������� (������������ �����, ���������-��"����� ����� � 

������� ��� �������� �� ��������� ���������� �������� ��������); 
3)  ������ (�����	�������) ������" ������; 
4) ���������-����#������ ����� � ������� �� ������� �� �������� 	���	�� ��������� � ��	���� �������, 

������ � �������� ������������ ��������; 
5) IPA �������.  
,������� 	���	�� ��������� ��#� �� ������ ���� �� ������� �� ����� �� ���. 1) - 4) ��� �� ������	� 

(������ ����� �� �������, ������ � �������� ������������ �������� �� 2013. ������, ��� � ��� �� ����� �� 
���. 1) - 3) ��� �	��� ������� ����������� ����� �	� �������, � �� ����� �� ����� 4) ��� ������� ���	�� �� �������� 
���������-����#������� ��� � ��	���� �������, ������ � �������� ������������ ��������, ����� ������� 
������� (������ � ��������� �� ����� ��������� 	���), ����� �	������� ������� � �� �������� �� �������� 
����� � �������� �������� �����. 

,������� 	���	�� ��������� ��#� �� ������ ���� �� ������� �� ����� �� ����� 5) ��� �	��� ��� ������� 
����� �	� ���� �������� �������� ���� ���	������� IPA �������, �������� �� .', ����� �������� �� �� �� �������� 
	���	�� ��������� ������� �� �������� IPA ������� 
 

3.  �
�	�5-� ��)��-� 3�0�)8  
+�����, +�	. ������� )����� 39,  

 
' ��	������ ���� ������� �����	���� ��������� ����� ��������� ���: 
� ��	����� �������� ����� �� ����� ����, 
� ���	�� � ������ �	������ � ��"�����" ���������, 
� ����� ���� �������� � ��������� ������� ������������ 
���	���� �	��� 5. 
����� � �#����� ����� � �������,  ���� �� ������� ��  ��������� ����� �� 

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

!���� ������� ������� ��������� � �  ��������� ����� �� ������ �����, ���� �� ��� ������� �� 
�����	����� ���������� ������� �� ������� ��������� ������ � ���	��� ����� ����  ������� ��� � � ���	��� 
���� ��� ���� �������� �� ��� ������.  
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4. ��.����0�)�� ��)
39�, ��)
3���4� � 3/.���)��5- 3�)�
�, ��.����0�)�� 
)�/�9����0� (
5���4� -�/���4��) 

!���������� ��������, ����������� � ������������ ������ � ����������� ����������� 
(�������� ����������) ���� ����������� �  ��������� ����� �� ����������, ��� ����� �������� ������ 
����#� ���� ������ � ������� ������� � ������ �  ��������� �����. 

7.2. �"��� � �' ��� 
1. :��������-� (-�/�4���	��) �4��  
 
 !������ ��"���� ���	��� ������� � ������ ������� �� �� �� 90% ������ ��	�������� ���� ������� 
�������� �� 50% �������. 
 
2. ��
��0�� (��4����	��) �4�� 
 

&�������-��������� ������ (� ����) ���� �� �� ����� ��� ��������� ������ ���� ������� 
(������, ��������� � ��������) �� ����� ������� ��������-���������� ������ ������� ������� ��: 
 
�. �30��2/ ��)�0� �� -�/���4���: 
 

1. 
������� �����	� �� ��	������� ���������� �	���: 
• ���� ����������� ����	� � ������ �� ����� ����� (������ �� ���������� �� 5 �� 10%), 
• �������� ������� �������� �������� ��	�� ����� ����� � �������� ������ �� ������. 

2. 
������� �����	� �	��� �������� �*������& �������������& �������� *��: 
• ������� ����, ��#��� � ����� ����, ���� � ������� (������ �� ���������� �� 2,5%), 
• �������� ��	��� ���������" ������� � �������. 

3. %������ �������� � ��*����� � ��	������ � �������� �����������	�� ���� �	���: 
• ������� ���� ����	�, ������� ���������" ������� (�������  ������ �� ������ "����� 

���	� ���������� �� � �� 40% �� ������" ������" ��	������), ��	�� �������� ������, 
• ���������� ��������� ������ � ������	��� �������� ��������" ������ � ����" 

�����"�����" ��� �� ����� ����	��� � ����	��� ����	��� ��	���, 
• ������� �����" "����� ������ � ������ �� ����� ����	� � ������� ������ ����� ������, 
• ������ � ������ �� 10% ��	�� �������� ������� ����	�. 

 &������� ������ ���� ������� ��	�������� ������� ����������, ���� �� �� ����� ��� ��������� 
������ �� ����� ��������-���������� ������, ���� �� ������� �: 
 

1. 
������� ��� �������� ����	��  
• ���� ����� �������� ��� �	� ��	��� ���� ��������� ��������� ����������, 
• ���� ������� � ������	�� ������ ��"��������� � ������� ������ �� #���� ����� ������, 

2. %��������� ��� ���������� ����	�� 
• �������  ��������	�� ��#� �������������" ������" ������,  
• ������������ 	���	��" ������ ����� �����, 

3. ��������� ����	��, ��. ��� ���� 	� �� �������� �� ��)���� � ����� �& ��, ��� �������� 
������ � �������� ������	��  
• �������� ������	�� ����������� � �������� ������,  
• ������ ��������� �������,  
• �#� ��"��	���� ���� ������� � ������� ���	��������"  ����� ������ � ����������,  
• ��������� #������ ������ � ������� ������� ���#������ #������ ������, � �.. 

 
�. ����0�/ ��/�� � ����0�2/ -������� ���-�������: 
 

1. :��/���9 � ��
��� � �)����0�� )�����	�� ��3� ���������6 ��)���-� � ��)���-� � ���0
 
�0���� �� �0�/ ���-�������/�, 

2. :��/���9 � )�����	�� ��3� ���������6 � �	1��
/��5-�6 ��)���-� 3� �3��)
 � ��3���4��
 

��������5-�6 �	���0� 
 )�����	��/ ��	�-
  
• ������� �� ���� �� ��"��� ����� �� ��� 30%, �  
• ��������� �� 3������ ����������� �	�����, ������� ��	����� ����� �	����� �� ����� ����, 

3. 1��/���9 � ��3� ��)���-� 3� ����� 
�82�, 3����� � -����92� ��.����0�)��� 
3/.���� 
(�� �����	� ���������� � �������" ���#����, ����� ������� �����������" ������, ������ 
�����������" ����������� � ����� �� ��������� ������� � ������������ ��������); 

4. ��3�82 � ��)��-� ������/ ��30��
 ������ (�� ��� ��	��� � ������� ��� �� ���� � 
�������� ��������" ���������� � ��������������) � ��)��-� -���/��� ���� �� ��� ���� � 
������ �����������	������� 
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�� ������ �	��� 34. 
����� � ������������ �������� („�	�#���� �	����� ��“, �. 62/06, 65/08 � 
41/09) � �	��� 42. ������� ������� �������(„�	�#���� 	��� ������� �������“, ��� 22/08), ��������� 
�������, �� ������ ������� ��#���� ���� 28. 11. 2013. ����	� �� 
 

� � � � � � 
� ����0�82
 -�/���4�� �� )	
 -��������- ������  �)
�0�4,  

������� ������ 
 

(	�� 1. 
������� �� ��������� ���������� ������������ �������� �� ��	� ���������� ������� ���������, 

������� �������. 
(	�� 2. 

!����� ���������� (����������� ����) �� ��� �������� �� ������������ ������� � ������� ������� 
�� 283 "�����. 

(����� ������������ ������� �� ����� 1. ���� �	��� ������� �� � !����� ����������. 
 

(	�� 3. 
'������� ���������� �� �	������ �������� ���� �� ���"������ ������������ ����� � ��� ���� 	��� 

���� �� ��� ���������� ����� ������ ���� �	� �� ������ �������� ����� ������. 
(	�� 4. 

*���������, �� ������ ��� ��	��� � ��������� ����������, ������� *������� �� ��������� 
����������, ���� ��������� ������� ������� ������� �������� ������. 

(	�� 5. 
*���������  ������� .������ ����� � $	��� �������, a ������� Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, +�����, '������ ���������� ������ ������� �������, od 22.05.2013.. ������, 
Contract number LS/2013/04. 

(	�� 6. 
:���������� ���	����� *������� �� ��������� ���������� ������� ������� �� ��<��, �������� � 

	���	�� ������ ������������� ��������� ����� ������� �������. 
(	�� 7. 

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

(	�� 8. 
!������� ���������� ��������� �� �� ������ 
����� � ������������ �������� � � ��	��� �� 

����	��� ���������� ���� �� ������ ��������� ������� �������. 
(	�� 9. 

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

(	�� 10. 
��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � ''�	�#����� 	���� ������� �������". 
 

����: 461-12/2013-I/08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 32. ����� 3. 
����� � ������������ ��������(„�	�#���� �	����� ��“, �. 62/06, 
65/08 � 41/09), �	��� 42. ������� ������� ������� („�	�#���� 	��� ������� �������“, ��� 22/08) ��������� 
������� �������, �� ������� ��#���� ���� 28. 11.2013. ������ ����	� �� 

 
������ 

� ��(����� ������"�#� 
� ���� ������� ��� ��&����  ���#���", ��&���� ��'���� 

 
I ��&�� �� ���� 

 
(	�� 1. 

���� ����	��� ������ ��: 
1. !����� ����������; 
2. '��������  �������� �����; 
3. !������ ������	� ����������� ���� � �������� ������������ 
�������� �������� ����������; 



���� 31.   ������ 760.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

4. *���������� ������ ��������; 
5. !����a� ��#� ������" ������; 
6. &���������� ������ � ���	�� �������; 
7. ���������� �������� �� ���������� ������; 
8. $��� � ����� �������� ���������� �������� �� ����������� ����; 
9. -������ ����������; 
10. ������ � ������	� ����������� ����; 
11. ����	� ������. 

(	�� 2. 
*��������� � ��	� ���������� ������� ���������, ������� ������� ������� *������� �� ���������� (� 

����� ������: *�������)  ������ ��	���� ��������� ������� �������. 
(	�� 3. 

' �������� ���������� ��� �������� ���������� �� ���������, ��� ����� �� ��	����� ������ � 
���	���� �������� ����� �� ���	� � ����������� ���� � ��� ����� �� 	� �� ��� � �������� ���� ������� �� 
�������� � ������ (�#�����), ����#��� � �������� �������. 

(	�� 4. 
��� ���� � �������� ���������� *������� �� ���������� � �������� ����� ��� �����, �� ������ 

�������� ����������. 
'������� ���������� � ���� ��	�� �������� ���������� ����� ���� ����� � ������� ������ (��������� � 

���������  �������� �����, ������ ��������,���	���� �	����� ����������� ������, ��#� ������" ������) � 
����	��������������. 

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

' ���� �������� ���������� �������� ���������� ���� ��������� ������� � ���� ����� ������� �, 
��	��� �� �������. 

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

II � ����� ������"�#� 
 

(	�� 6. 
!����� ���������� �� ��� �������� � �������������� ���� 

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

III ��� $���%� :����(��' ���%� 
 

(	�� 7. 
!����� � ���� ������� � ����� ������ �� �������� � ��������� ���� �� ����� � ����������� ����, 

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

%�� ��  ������� ����� �� ����� ����� � ���	��� ���� ������� � ����" ���� � �� �	�#� �� �� ������ � 
������� ������������, �������� � ������� �� �� ����� � ����������� ���� �� ������  �������� �����. 

' �������� ���������  �������� ����� ���� ��, ��� ����� � �����, �����: 
- >������ �������� � �������� ���� �� ��������������, 
- >��������� ������ ����	�-��������, 
- >���	��� ����	�-��������, 
- >��������� ������ � ������ ���� ���� ���	� ��������  ��� (������ ��� ������ ���� � ������ ���� �� � 
��	���� �������), 
- >���������� ������ (���� � �	����� ��� �� ������� ��� ���	������ � ��� ��������� ����� ����� � ����� 
�����), 
- >������ � ��#������� ���#�����; 
- >������ ���� �	����#�����, 
- ����� ���� �� ������ ������ ������� � ��#���, 
- >�������� ���������" (���	�������") ���������, 
- >����	� �	������� ���� �� �������� � � �������� ���������  �������� 
����� (�������� �������" ������ � �.). 

����� �� ����� 2. ���� �	��� �� ���� ����� �� ������� �������� ������� ������ � �������� ������ 
(������� #���). 

'������  ������� ����� �� ����� � 
������� � ���������  �������� �����, ���� ��������� �������� � 
�������� � ��������� *������� �� ����������. 

������ ��	�� ���	�����  �������� � ������ ����� ����� ���	�#�� ���. 
 
 
 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 761. 
 

IV � ��"���  �������� ������"���� ���� � ' �����%� 
��+�� �� ����' ��+�� �� ����' !��+�&�� �(������ 

������"�#� 
4.1. ����� ����4��� �����)	 -�/���4��� /�� � ��
����2� ���)� 

 
(	�� 8. 

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

!������ ��������� �� ���� �� ������ ������ ���������� ���" �������� ���� �� ������� ���������� 
���� � �������� ���� �� ����� �� ����������� ����. 

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

(	�� 9. 
'����� ������� �������� ���� �� ���� �� ����������� ���� �� ��#� ���� ���� ���� ���� �� 10% �� 

������ �������� �������� ������ � ����������� ���� (���������� � ������� �� ���������� ������), � ������ 
������� �������� ���� �� ���� �� ����������� ���� �� ��#� ���� ���� ���� ���� �� 20% �� ������ ������� 
�������� ������ � ����������� ����, ���� ��� �� �������� � ������� ���������� �������� �� ����������. 

%�� ������� ���������� ������ �� ����������� ���� ���� ������� �������� �� ������, �������� �� 
����� ������� �� ���������� ������, ��	��� �	��� � �����, ������� ��� ������ ���� ������� �������� �� 
������ �� ������� �� ���������� ������, ��	��� �� �� ���	����� � �����. 

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

 
(	�� 10. 

!��	� �������� ���	����� �	��� ����������� ������ � ������� ����������, �������� �������� ������ 
�������� ���������� �� ������ � ������ ��������, ����� ������ ������ � ���	��� �������� (#���) � ������	� 
�������� ���� �� ������ �� ����������� ����, � � ���� �������� ��������. 

' �������� �� ����� � ������� �� ����� ��������. 
(	�� 11. 

!��	�� ������	� �������� �� ����������� ���� ���� �� �������� �� ���	����� �	��� ������	� 
��������, *������� �� ���������� ��	�#� �� ����� ����. 
!��	���� �	�� ������	� �������� ���#� �������: �� ���� ����� �������� ����������, ������ ����	� 
���" �������� ���������� �� �������� ����� ������������ ������ ��������. 

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

���������� �������� ��������� �� ����������� ����. 
(	�� 12. 

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

(	�� 13. 
$	������ �������� ���� �������� �������� ���� ����" ������, � �������� ���������� ������ 

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

4.2. ����� �)�)� � ��
����2
 3/.���� 
(	�� 14. 

'������� ���������� ���� �������� �� ����� ������ � �������� �������� ���� ������� *������� � 
���� ��	� ���� �� ��� ���� �������� �������� ���� ����� �������, ������� � ��������, �������� ���� ����� ���� 
����� �������� � �� �������� ����� ���	����� �� ����" ���������" �����, �� ���� ����� �������� 
�������� �� ������ �����. 

(	�� 15. 
'������� ���������� ���� ���� ����� ����������� (������ � ����,����#����, ���� � �	����) ���� 

�������� �� ����	� ���� �� �������� ������ ����� �� ����. 
(	�� 16. 

'��	��� �� �	����� ���" �������" ������������ �������� ���������� ����	���, ��"��� ����������� 
�������� �� ��#� �������� �� ������ ����� � ������ ����	���. 

(	�� 17. 
!�������� �������� ���� � �������� ���������  �������� ����� ���� ������	� ���� �������, � 

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

 



���� 31.   ������ 762.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

(	�� 18. 
'����� ����� ���	������ �������� ����������, ��� �� �� ������, 	������ �� ����� ���� �����. 

(	�� 19. 
$	������ ���� ������� ������ �� ��	���� ����	� �������� ������ �����  ����� ���� ������ 

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

(	�� 20. 
'������� ���������� ���� ����� �������� ����� � ��#������� ���#���� � ����������� ����� � 

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

(	�� 21. 
'������� ���������� ���� ���������� ���� ����������� ���������� ���� �� *������� ��#��� �� �� �� 

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

�"��� �� ����� 1. ���� �	��� *������� �� ��#�� ����� � ���� � ��������� �� �� ������ ��"������ 

�������, ��� �� �� ������. 
(	�� 22. 

'������� ���������� ���	��� ���� ����	� �� ����������� ���� �������� ��#�" ���������" ����� 
����� �� ���� ������ ������� � ��������, ��	��� �� �� ����������� � �����. 

(	�� 23. 
'��������� ���������� ���� � �������� ������	� ����������� ���� ���� ����������	� ������, 

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

V ������"���� � �"��� !��+�&�� 
(	�� 24. 

' �������� ����������� ������, �������� �� ���������� � ��������� ����� �� ������ ����	����� 
������� � ��	�#��� �������� ��� � ����" ��	��� ���� �� �� ������� �� ��������� �������� ��������. 


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

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

!���������� �� ����������� ������ �������� �������� �������� � ������������ ������ � �������� 
�� *�������. 

!��	���� �	�� ����������� ������ � �������� � ������������ ������ ��	�#� �� �� ����� ���� � 
������ �� 15 ����. 

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

!� ������ ��� �� ��	����� �� ����� ���� !��	����� �	��� ����������� ������ � �������� �������, 
*������� ������� ������ !��	���� �	�� ����������� ������. 

 
VI � �#���� � �,� ��+���* ������ 

(	�� 25. 
)�#� ������" ������ �� �� �������� �� ������ �	����� �������. 
!��	���� �	�� ��#� ������" ������ ��	�#� �� �� ����� ���� � ������ �� 15 ���� � ���������� ����� 

��������� . 
�� !��	���� �	�� ��#� ������" ������, �������� ���������� �� ���� ������ ��	����� ���� �� 

�������� ������� �������. 
!� ������ ��� �� ��	����� �� ����� ���� !��	����� �	��� ��#� ������" ������ � �������� 

�������, *������� ������� ������ !��	���� �	��. 
!� �������� �������� !��	����� �	��� ��#� ������" ������ *������� ��� �������� ������� 

����� �������� ����������. 
(	�� 26. 

' �������� ����������� ��#� ������" ������ ��������� �� �� �� 
����������� ������ � ����� ������� ��	��� � ������� ��#� ������" ������ � ���� �� ����� ��� ����� �� 	� 
�� �������� �� �����	�� �	� ��� �����	�. 

(	�� 27. 

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

��������� (�����) �� ����	� �� �� ��	����� � ������� ��#� ������" ������ �� ����� �������. 
 

VII ��'�'���&%� !����� � ������ ��#���� 
 

(	�� 28. 
$�������, �������, �������� ��� ������������ �������� � �������� �� ������ ������� �������, � �� 

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



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 763. 
 

(	�� 29. 
'��	��� �� ��������� �������� �� ��#� ������ �����, ����������� ����� � �	����, ���� ��� ���� 

�� ������� ������� � ��	��� �� �������. 
%�� �� �������� �� ���� �� ��	��� ���� �������, ������, ������� �	� 	������� ������� ����� 

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

!������ ������� �� ������� ���������� *������� �� ���������� �� ������ �������� ������ �	������ 
� ����� ������ ���� �� ������������. 

(	�� 30. 

������� ��� ����	���� 	������, ���	��� �� �������� �� ������� ����� �� 10 ��, ��� ���� ������ �� 

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

'������� ���������� ���� ����� �������� 	����� ��#�� �� �������� ����� 	������� ������� ����� 
���� �� ��������� ����� ������ *������� �� ���������� ���� �� ���� ����������� ������� ������ 
	�������. 


������� �������� ����� ������ ����	��� ��� � �������� �������� 	������ � ������� ����� �� 10 
�� ���� �� ������� ������������ ������� � ������� �� ��� „��	�“ ��������. 

 
VIII ���!��$�%� !��+�&�� !� !�#����(�� ��� ��� 

 
(	�� 31. 

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


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

%�� �� ��	�� ������� ��#� ������ � ���������� � ����	�" �����" �������� ������ ������ ������� 
�������� �������� � ������������ ���� ���� ������� �#���� �������, ������� ������� ������� �������. 

 
 

IX � ��� � ��(�� � �� ����� � ���� ���#� !��+�&�� �! 
������"���� ���� 

(	�� 32. 
!������� ���������� �������� �� ����������� ���� �������� ��� �� ������ ���  ������� � 

 ���	��-����� ��	���, � ������� �� ���������� �� 15 ������� ���� ������ ����������� ������. 
!������� ���������� �������� ������� �� �� �������� ������ � ������	� ����������� ����, � 

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

(	�� 33. 
��� �������� ���������� ��#�� �� �� ��	���� ���������� �������� ������ �������� ���� �� ������ 

� ����������� ����. '������ ���������� ��#�� �� �� ������ �������� �� ������, �����, �� �	���, ����, 
����������� � �	����� �� �������� ���������� �������� � �����. 

%�� ������� ���������� �� ������� � ��	��� �� �������� �� ��������" ������� *������� �� ���� ��	�� 
�� �� ������� ����� ����� �� ���� ��� �������� ����������. 

 
X � �&���� ������"�#� 

(	�� 34. 
-�����e ���������-��"�����" ����� � �������� ����������, ������e ��� *������� �� ���������� � 

����" ����������� � ������e ������������" �	����� � ���� �� ���������� ���������� ����� ������� 
�������. 

!�� ��������� ���������� ������������ �� ������� ���" ����, ������� ����� ���� �� ��������� 
�	� ����#�� ������ ��� ����������. 

!�� ��������� ������������" �	����� ������������ �� �������: ������� ������� ���� ��#� 
������" ������, ����" ������� �� ������������ ��������" ����� ������� ���� ��#� ������" ������, 
��	����� ��������, ����� ����� � ������� � ������ �����. 

 
XI  �&�%� �  �������� ������"���� ���� 

 
(	�� 35. 

*������� ������ ����� � ������	� ����������� ����. 
!���� ����� � ������	� ����������� ���� ������� ���������� ��#� �������� #�	�� )���������� 

����������, �������� � ���������� � ��� �� 15 ���� �� ���� ������� ����������. 
 

(	�� 36. 
&� ��������#����� ����� � ������	� �������� �� ����������� ����, ������ ���� �� � �������� 

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



���� 31.   ������ 764.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

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

XII ������ �� ���� 
 

(	�� 37. 
'��������� ����������, ������ �� ��������� ����� � �������� ����������,���	� �� �������� ��"���" 

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

'������� ���������� �� ���"����� ����� ��#�� �� �������� ����� *������� �� ���������� � ��� �� 30 
���� �� ���� ������� �� ����� � ���������� � ��� �� 60 ���� �� ���� �������� �����. 

������ ����� ������� ����������� ��������� �� ����� *������� �� ����������, � ������� � ������� 
����� ��������� �� ������ *������� � ��������� �������� ����������. 

(	�� 38. 
��� �	�#������� ����������� �� ������������ ��������, ������� �� �������. 

(	�� 39. 
!������ �� �� �������� � ��������� ����" ������" ������, � ������� ������� � ����� ��������� 

��������. 
(	�� 40. 

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

(	�� 41. 
'������� ���������� ���� �������� �������� ����� � ����������� ����(���� �����) �� 

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

(	�� 42. 
'������� ���������� ��#�� �� �� �������� ����� � ����������� ���� (���� �����) ������ �� �����������, 
�	���, ���� � ����, ���������� � ��� �� 1.������� ������ ������. 

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

 
XIII !�� &�� �� ���� 

(	�� 43. 
����	� ���������� ������� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� �„�	�#����� 	���� ������� 

�������“. 
 

����: 461-13/2013-I/08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 13.���� 1. � �	��� 20.
����� � �������� ������� ( �	.�	 ��, ���: 36/2009, 88/2010) � 
�	��� 42.������� ������� ������� (�	.	��� ������� �������, ���: 22/2008), ��������� ������� ������� �� 
������� ��#���� ���� 28.11.2013.������, ����	� ��  

������ 
� � ������%� �! ��� �������' ����� �� ��+�%� ������� �� �� ��� �#� 

��&���� ��'���� 
(	�� 1. 

������� �������, � ���� �	������ �������� ������� �� ������ ��������, ������� ����� 4���	��� 
�	��� �������� ������� �� �������� ������� ������� ( � ����� ������:!	��). 

!	�� �� ����a1.���� �	��� ������� �� �� ����� �� 2014 �� 2024.������. 
 

(	�� 2. 
����	�� ������ �� ����� !	��� �� ������������ �������� ��������� ����� ������� ������� 

���	�#�� �� ���	��� ������� #������ ������. 
����	�� ������ �� ����� !	���  �� ����� 1.���� �	��� ������ ����� !	��� � ������ �� ������� 

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

(	�� 3. 
����	�� ����� !	��� �� ����� ���� ���� ������� ��������� ������� ������� ������ ��	����.  

 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 765. 
 

(	�� 4. 
�����������, ��������� � ����������� ��� ������������ � �������� ����� !	��� ������ ���� ��	�, 

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

(	�� 5. 
!�������� ������� �������, �� ���	�� ����� ��	� �� �	��� 4.��� ��	���, ��#� �������� ���	��� �� 

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

(	�� 6. 
����	�� ������ �� ����� !	��� � ����	�� ����� !	��� ��#�� �� ������, ����� � ���#�� !	��� 

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

����������� �������� � ���� ��	�� �������� ������ � ����� !	���. 
 

(	�� 7. 
,���� ��������, �������� � ���� �����������, ���� �� ������� ������� �������, ��#�� �� ������� 

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

(	�� 8. 
��� �� ����� !	��� �� 12 ������ �� ���� ������� �� ����� ��� ��	���. 

(	�� 9. 
3���� !	��� �� ��  ��������� �� �������� ��<��� ������� ������� � ����" �������� � ��	��� �� 

�������.  
(	�� 10. 

��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
 
����: 501-95/2013/I-08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

 
����&���� ��&���� ��'���� 

� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“, ���: 
22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� ��#���� ���� 28. 11. 2013. ������, � � � � 	 �    � � 
 

� � � � � � 
� ����#�%� �!��&��#� �  ���  � ��&������ �������� „�(���"�“ ��'���� � 

��'����� !� &������ 2012/2013. '����� 
 

(	�� 1. 
 ����#� �� 3������� � ��� !�����	��� �������� „!��	���“ ������� � �������� �� ���	��� 
2012/2013. ������, ���� �� ������� '����� ���� !�����	��� �������� „!��	���“ �������, �� ������� ��#���� 
12.09.2013. ������. 

(	�� 2. 
 ��	��� �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
����: 402-48/2013-I/08 
28. 11. 2013. ��)�� 
�  � � � � �  

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 
 

�� ������ �	��� 42. ���� 1. ����� 21. ������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“, ���: 
22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� ��#���� ���� 28. 11. 2013. ������, � � � � 	 �    � � 
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� ����%� ��'�������� �� '���&%� ����  ��� � ��&������ �������� „�(���"�“ 
��'���� !� &������ 2013/2014. '����� 

 
 



���� 31.   ������ 766.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

(	�� 1. 
 ��#� �� ��'������� �� (������ �	�� ��� !�����	��� �������� „!��	���“ ������� �� ���	��� 
2013/2014. ������, ���� �� ����� '����� ���� !�����	��� �������� „!��	���“ �������, �� ������� ��#���� 
12.09.2013. ������. 

(	�� 2. 
 ��� ������ �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
 
����: 022-29/2013-I/08 
28. 11. 2013. ��)�� 
�  � � � � �  
 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 54. ���� 2.  � �	��� 55. ���� 3. ����� 4. 
����� � �������� ������� ��������� � ��������� 
(„�	.�	����� ��“,�. 72/09 � 52/2011) � �	��� 42. ���� 1. ����� 36. ������� ������� ������� („�	.	��� ������� 
�������“,�. 22/08) ��������� ������� ������� �� ������� ��#����  28.11.2013. ������, ����	� � � 
  

  � & � % � 
� �!����   �&�%� � �������%� (������ &������' ���� � 

��*��(�� &���� � ��'����� 
 

(	�� 1. 
 ' ������ � ��������� �	����� 0��	���� �����  -�"����� ���	� � �������� („�	.	��� ������� 
�������“,�. 30/2010,  23/2011 � 23/2012) ��� �� �	����� ������: 
 
             I –  �! �&���#� �� ��#����� �	����� 0��	���� ����� -�"����� ���	� � ��������, � ��:     
- �	������ &���	����, �� ��� �	�������� �������, ���������� �� ��� �����	���" � ���	�, 
-  &���� ����������, ���������� �� ��� �������, 
-  &���� )�	������, ���������� �� ��� ������� � 
-  ,�	��� �	����, ���������� �� ��� �������. 
 
 II – �����#� �� �� �	����� 0��	���� ����� -�"����� ���	� � ��������, � ��: 
 - �	����� (�������, �� ��� �	���� ���� �������, ���������� �� ��� �����	���" � ���	�, 
 -  &�����	� -����, ���������� �� ��� �������, 
 -  �	���� �����������, ���������� �� ��� ������� � 
 -  &����� &����������, ���������� �� ��� �������. 

 
(	�� 2. 

   )����� �������������" �	����� 0��	���� ����� �� �	��� 1. ���� 3. ���� ������ ���� �� ������ 
������� 0��	���� ����� -�"����� ���	� � ��������. 

(	�� 3. 
  ��� ������ �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
����: 022-30/2013-I/08 
28.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

 �� ������ �	��� 32. ���� 1. ����� 9. 
����� � 	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, �. 129/07), �	��� 38. 
���� 1. ����� 4. 
����� � ������ ���������� („�	. �	����� ��“, �.119/12) � �	��� 42. ���� 1. ����� 10. ������� 
������� ������� („�	. 	��� ������� �������“, �. 22/08), ��������� ������� �������, �� ������� ��#���� 
���� 28. 11. 2013. ������, ����	� ��   

 
 �&�%� 

�  �! �&�%� � &��"� ��,����� �� ���� � #�� „���%���“ ��'���� � ��'����� 
 
I 

  �! �&��� �� (�	�� �����, ���	.���������� �� ��������,  ������� ������ ��#����� ������� 
,����� �������� �� ������	�� ��	������� „+������“ ������� � ��������.  

 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 767. 
 

II 
(�	�� ����� ��������  ������� ������ ��#����� ������� ,����� �������� �� ������	�� ��	������� 

„+������“ �������, �� ���� ������� �� �� �������������� �������, � ��	��� �� 
������ � ������ ���������� 
(„�	. �	����� ��“, �.119/12). 

III 
��� ����� �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“.  

 
����: 023-41/2013-I/08 
28. 11. 2013.��)�� 
�  � � � � �                                      

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 21. ���� 2.  � �	��� 31. ���� 3. 
����� � ������ ���������� („�	. �	����� ��“, �. 
119/2012) � �	��� 42. ���� 1. ����� 10. ������� ������� ������� („�	. 	��� ������� �������“, �. 22/2008), 
��������� ������� �������, �� ������� ��#���� 28.11.2013. ������, ����	� ��  
 

  � & � % � 
� �������%� �� ���� � #����' � ���!�7� !� ��������� ���������� „���%���“ 

��'���� 
 
I 

 �����#� �� (�	�� ����� ���	. ���������� �� �������� �� ������� ,����� �������� �� ������	�� 
��	������� „+������“ �������, �� ����� �� ����� ������. 

II 
 3�������� �� ��#�� �� ����� �� �� � ��� �� ���� ���� �� ���� ����������� ���� ����� � 
„�	�#����� �	������ �����	��� �����“. 

III 
 ������ �������� � „�	�#����� �	������ �����	��� �����“, � „�	�#����� 	���� ������� �������“ � 
�� ������� ������� ������� �������. 
 
����: 023-42/2013-I/08 
28. 11. 2013.��)�� 
�  � � � � �  

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 
 

�� ������ �	��� 32.���� 1. ����� 9. 
����� � 	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, �.129/2007) � �	��� 
42. ���� 1. ����� 10. ������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“, �. 22/08), ��������� ������� 
������� �� ������� ��#���� 28. 11. 2013. ������,   � � � � 	 �    � � 

 
 

  � & � % � 
� �!����  �&�%� �  �������%�  �� ����' � ���!� ��'  ���� �  

!����� !� � �������(�� ����� �%� � � �#������%� ��&���� ��'���� 
  

(	�� 1. 
 ' ������ � ��������� '������ � �������� �����  
����� �� ����������� �	������ � ����������� 
������� ������� („�	.	��� ������� �������“, �. 30/2010 � 3/2013) ��e �� �	����e �����e : 
 
              I-  �! �&��� ��  $�	������ ����	����� �� ��������, ��#�����  �	��� '������ �����  
����� �� 
����������� �	������ � �����������  ������� �������. 

 
II-�����#� �� -���� -����� �� ��������, ��  �	���  '������ ����� 
����� �� ����������� 

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

(	�� 2. 
)����� ���������� �	��� '������ ����� �� �	��� 1. ���� ����� ���� �� ������ ������� '������ 

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



���� 31.   ������ 768.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

(	�� 3. 
   ��� ������ �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
 
����: 023-43/2013-I/08 
28. 11. 2013.��)�� 
�  � � � � �  

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
�� ������ �	��� 20. � 32. 
����� � 	���	��� ��������� („�	.�	����� ��“, �. 129/2007) �  �	��� 42. 

������� ������� ������� („�	.	��� ������� �������“, ���: 22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� 
��#���� ���� 28. 11. 2013. ������, � � � � 	 �    � � 

   � & � % � 
� ����%� ��'�������� �� ������ �� ����' ���� �  !� ��������' "��� � ��'���� 

� ����#�%� ������' ������� 
 
 

 I- ��#� �� ��'������� �� ��	��� � �������� ������� ��	����  ���  01-826 �� 03.12.2010. ������, 
���� �� �����  '����� ���� 
���������� �����  �������.  

 
 II- ������ �������� �  „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
 
 III-  �2 )����0���: '������ ����� 
���������� ����� �������.   
 
����: 442-1/2013-I/08 
28. 11. 2013. ��)�� 
�  � � � � �  
 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 

�� ������ �	����� 46., 47., 48., 50., 94. � 95. 
����� � ����������� ������� („�	. �	����� ��“, �.107/2005, 
72/2009 – �.�����, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 � 45/2013 – �. �����), �	��� 5. '���� � !	��� ��#� 
����������" �������� � ����� XIV ���� ��� 4. ����	� �� '���� � !	��� ��#� ����������" �������� („�	. 
�	����� ��“, �. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012 � 37/2012), �	��� 32. ���� 1. ����� 8. 

����� � 	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, �. 129/2007) � �	��� 42. ���� 1. ����� 9. ������� ������� 
������� (�	. 	��� ������� �������“, �. 22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� ��#���� ���� 28. 11. 
2013. ������, ����	� ��    

������ 
� ������%� ���� !� ��+� „��'����“ � ��'����� 

 
(	�� 1. 

���� ��	���� ������� ������� ������� �� �����	��� ����� ��������� ���� ��� &���� ������ �� 
�������� � ��������, ���������� ������������ �������� &��� ������ �� 
���������� ����� �������.  

(	�� 2. 
������ �� ���������� �������� &�� ������ „�������“ � ��������.  

(	�� 3. 
!��� � ������� �������� &��� ������ "�������"� ��������, � ��	��� �� 
������ � ����������� 

�������, ��� ������� ������� (� ����� ������: �������).  
������� �������� �� � ��������, -� ������� )������ ��� 1.  

(	�� 4. 
����� ���������� �������� �� &�� ������ "�������" � �������� (� ����� ������: &�� ������).  
������� &��� ������ �� � ��������, �	��� +��������  �. 4.  

(	�� 5. 
&�� ������ �� ���������� �������� �� ��������� ������ 	���.  
�� ��������, ����������� � �� &��� ������ �������� �� ������ � ������ �	�#���� � ����������� 

�������.  
&�� ������ ��� ���� ����� � �������. 3��	�� � ���#��� ������ � �������� ������� �� �������� 

&��� ������.  
� ������ ������ � ������� ��	����� '����� ���� &��� ������, �� ���	������ ��������.  

(	�� 6. 
&�� ������ �� ���������� �������� ���� ��#� ������ ���������� ������� � ��:  



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 769. 
 

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

(	�� 7. 
&�	������� &��� ������ ��:  

- 86.2 )��������� � �������	���� �����  
- 86.21 ����� ���������� �����  
- 86.22 �������	������� ���������� �����  
- 86.23 �������	���� �����  
- 86.90 ����	� ���������� �������.  

(	�� 8. 
������� �� �� &��� ������ �� � ������ ������� ������� �������.  
&�� ������ ��#� ������� ������� �� �� ��:  

- ����������� ����������� ��������,  
- ��<���,  
- ������ ��	��� � �������� ���� �� � ���������� ���� �� ��	������� &��� ������,  
- �������� ����������#������ � �������� ��	�������,  
- �������� � ����� �	������� ����������,  
- 	�����,  
- ���	���,  
- ��������� �  
- ����" ����� � ��	��� �� �������.  

(	�� 9. 
������� � ������� �� �������� &��� ������ ���� ��� ��������, �������, ���� � ������� 


���������� ����� �������, ���� �� ������	� ������������ �������� &��� ������ ������� ��	����� ����� 

���������� ����� �������, �� ������ �� ��� 31.12.2009. ������ � ��� ����������� ������ � ���	����� 
������� � ������������� �������� &��� ������ ���� �� �����	� �� ���� �� ���� ����� &��� ������ � ������ 
������.  

&�� ������ ������ �� ���� ����� ����� � ������ ������.  
������� �� �������� � �� &��� ������ �� � �#����� �������, ��� �� �� ������ ��	��� �� ���� � ����� 

������� ������� �������.  
(	�� 10. 

&���� ������� ���, &�� ������ ������� �������, �������, ����, ������� � �����	��� 
���������� 
����� � �������� ���� �� ��������� � &��� ������, � ��	��� �� �	���� 9. ��� ��	���.  

(	�� 11. 
������� �� � ������� �� � ��<��� ������� ������� �������� ������� �� �� &��� ������ ���� ���"������ 

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

(	�� 12. 
&�� ������ ��� ��� ��	������ � ������ ������ �� ����� 	�����.  

� ����� ������� &�� ������ ������� ��	������� ������ ��������.  
������� �� ������� &��� ������ ������� �� ����� � ��� ��	���� ��������� 
������.  

(	�� 13. 
&�� ������ ��� ���� � ��#���� �� ������� ���	��� � ������� �� ���� �� ������� � �� ������� 

����������� ��������� �	� �� ������� � ��� � ���	����� �� ��"��� ��������.  
(	�� 14. 

)�������� ����, ������� � ����������� ������ �������� � &��� ������ ������ �� � ��	��� �� 

������, ���� ��	����, �������� &��� ������ � ����� ������ ������.  
 

(	�� 15. 
����� &��� ������ ����: ������, '����� ���� � ������� ����.  

&������, ���������� � �	����� '������ ����� � �������� ����� ������� � ������� �������.  
(	�� 16. 

&����� &��� ������ ������� �� �� ����� �� ����� ������, ������� ��� ���� ���������, �� ���	�� 
'������ ����� ���� �������� ����� ������.  



���� 31.   ������ 770.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

)����� ������� &��� ������ �� ����� �� ���� ������� �� ��#����.  
'�	��� �� ��������� � ������� ������� ������ �� �������� &��� ������ � ��	��� �� 
������.  

(	�� 17. 
&����� &��� ������ ��������� �� � ������� ������� ���, ��������� � ������� &�� ������ � 

�������� �� �� ���������� ��� &��� ������.  
' ���������� ������� �� ����� 1. ���� �	���, ������ �������, ������� �������� � ��� ��������, 

'������ ����� ��������� � ������������ ��������� � ���	����� &��� ������, ���	�#� �	�� � ����� 
��� &��� ������ � �������� ��� �� ��"��� ���������, ������� ��	��� '������ � �������� �����, 
������ ��� � ����������� � ��������������� ���	���, ������ � ���� ���	��� ������� �������� &��� ������.  

!��� � ������� ������� ������ �� �������� &��� ������ � ��	��� �� 
������.  
(	�� 18. 

'����� ���� &��� ������ ��� ��� �	�����, �� ����" �� �� �	��� ����������� ��������, � ��� �	��� 
�� ����������� &��� ������.  

1	����� '������ ����� &��� ������ ������� �� �� ����� �� ����� ������.  
������� ����� �	�� �� ��� �����	���" � '������ ����� ��� ���� ���������� ����� �� ������� 

������� ������.  
(	�� 19. 

'����� ���� &��� ������:  
- ������ ������ &��� ������ �� ���	������ ��������,  
- ������ ���� ����� ���� � ��	��� �� �������,  
- ��	����� � ���	����� &��� ������,  
- ������ ����� ��� � ������,  
- ������  ���������� �	�� � ������� ������ &��� ������ � ��	��� �� �������,  
- ������ ������� �������� � ��� � ���	����� &��� ������,  
- ��	����� � �������� �������� &��� ������, � ��	��� �� �������,  
- �������� ����� ������ � ������� �������� ����� ��������� �� ��������  ������� ������� � ���	�#� 
�������� ���������,  
- ������ � ���� ���	��� ������� ������� � ��������.  

(	�� 20. 
������� ���� ��� �� �	���, �� ����" �� ��� �	��� ����������� ��������, � ����� �	�� ���������� 

&��� ������.  
1	����� �������� ����� ������� �� �� ����� �� ����� ������.  

(	�� 21. 
������� ���� ������ ����� ��� ���� � ���	������ &��� ������.  

(	�� 22. 
&�� ������ ��� ������ ����� � ��:  

1) ������ �����,  
2) ������ ��	������,  
3) ������ ���� �  
4) �������� �� ��������� ���	����� ���.  

(	�� 23. 
&�� ������ ��� ������ ����� �� ������ ��	������, �������� �����������, ��������, ���	�����, 

��	��� �� ��������� � ������� �������, �������� �������, ������� ��������� ������� �� �������� � 
����������#������ ��, ��� � ���� ������ �� ������� �� �� &��� ������.  

������ &��� ������ ������ '����� ���� � �� ���� ���	������ ���� �������.  
�� ������ ������� &��� ������ � ��	� ����� �� ������ ��	��� ���������� �������, ������� 

�������	����� �� ����" ��� ������ ���������� ��	������, �������� ����������� � ��	��� �� ��������� � 
������� ������� ���"���� �� ������� ������� ���	�#��� )����������.  

(	�� 24. 
&�� ������ ��#� �� �������, ������� �� ����� ����������� ��������� �	� ����	��� �� ���� 

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

!	���� ��#�, �� �����	������ �� ���������.  
(	�� 25. 

&� ��������� '������ ����� &��� ������, ������  ������� ����� !������� ������ ����, ���� 
������� ��������� ������� �������.  

&� ��������� �������� ����� &��� ������, ������  ������� ����� !������� ������� ����, 
���� ������� ��������� ������� �������.  

&� ��������� �������, ������  ������� ����� ����� ��#����� �������.  
(	�� 26. 

!������� '����� ���� &��� ������ ������ ������ &��� ������ � ���� ����� ���� ����"���� �� 
���� � ������ ������ � ������� ��� &��� ������.  

��� �� �������� ������� �� 60 ���� �� ���� �������� ��� ��	���, � �� �� ���������� ����� �������� �� 
��� ���� �� ���� ��������� ���"����� ������� ���	�#��� )����������.  
 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 771. 
 

 
(	�� 27. 

������� �� ��������� ������ ��#����� ������� � �	����� !�������� ������� ����� � 
!�������� �������� ����� &��� ������ � ��� �� 30 ���� �� ���� ������� �� ����� ��� ��	���.  

(	�� 28. 
&� �������� �����" ����� &��� ������ ���������� �� ��������� ���� 
���������� ����� �������, 

��� ���� � ���������� �� ���� ��	����.  
(	�� 29. 

��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � "�	�#����� 	���� ������� �������".  
 
����: 510-7/2013-I/08 
28. 11.2013.��)�� 
�  � � � � �  
                                       

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 35. 
����� � ������������ �������� („�	�#���� �	����� ��“, �. 62/06, 65/08 � 
41/09), �	��� 42. ������� ������� ������� („�	�#���� 	��� ������� �������“, ��� 22/08) � �	��� 4.��	��� � 
��������� ���������� � ��	� ���������� ������� ���������, ������� �������, ��������� �������, �� ������ 
������� ��#���� ����_28.11.2013. ���., ����	� �� 

  � & � % � 
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 )	
 -��������- ������  �)
�0�4, ������� ������ 
 

(	�� 1. 
' *������� �� ��������� ���������� � ��	� ���������� ������� ���������, ������� ������� ������� 

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

(	�� 2. 
' *������� �� ������� �	����� 	���: 

1. 9������ )������,���	.������– ��������� 
    )�	� -��	����,���	.������, – ������� 
2. %	������� )����, ���	. ��#. ���. – �	�� 
    )���� !������, ���	. ��#. ���. – ������� 
3. )�	���� +�������,  ��#. ���� – �	�� 
    )����� +�	���������,  ��#. ���� – ������� 
4. ���� ����������, ���	 ��#. �". – �	�� 
    $�	������ ����	�����, ���	. ��#. �". – ������� 
5. (�������� )�����, ���������� �������� ����������, - �	�� 
    
����� 7�����, ���������� �������� ���������� – ������� 
6. -������� &����, ����. �������� ���., ���������� – �	�� 
    )�����	���� &������, ����. �������� ���,���������� – ������� 
7. !��	���� &�����, ����. �������� ���., ����������, – �	�� 
    1����� $����	��, ����. �������� ���, ���������� – ������� 

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

(	�� 3. 

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

������������ �������� � ����	��� ����������: 
-������� �������� ���������� �������� � ��	� ���������� ������� ���������, ������� �������, 
-���������� �� ���" ����� � ����������� ���� ��� ������� ���	��� � �������� ����������, 
-������� ����������� (�� ������ ��������, �� ��������� �������� � 
�����������" ������), 
-������ � ���� ������� ���	��� � ��	��� �� 
������ � ������������ �������� � ����	��� ����������. 

(	�� 4. 
������ � �������������� ���	��� *������� �������� ������ *�������, !���� ������, ���	. 

������. 
(	�� 5. 

:���������� ���	����� *������� ������ ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ 
������������� ��������� ����� ������� �������, � ��	�������� �� ������� � ���	��� �������� �� 
��������� �������� ���������� �� ��������� *������� � � ������� �������� ������� ���������� *�������. 

 



���� 31.   ������ 772.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

(	�� 6. 
-������ ��� *�������, ����������� � ����" ������" ��	� � ���������� ���� ��� ������� ���	��� � 

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

�	�#� �� ������ �������� !���	����� � ���������. 
(	�� 7. 

��� ����� �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
 
����: 461-14/2013-I/08 
28. 11. 2013. ��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 42.������� ������� ������� („�	�#���� 	��� ������� �������“, ��� 22/08), � � ���� �� 
�	���� 6. ������ � ��������� *������� �� ��������� ���������� � ��	� ���������� ������� ���������, 
������� ������� ,��������� ������� �� ������� ��#���� ���� 28. 11. 2013. ������ ����	� ��: 

 
�   � � � � � � � 

� ��������� !�  �� ������#� !� �� ���$�%� �������� 
������"�#� � ���� ������� ��� ��&����  ���#���", 

��&���� ��'���� 
(	�� 1. 

���� ����	����� ������� �� ������ ������� �� �� �	����� *������� �� ��������� �������� 
���������� (� ����� ������: *�������), ������� *�������, �	����� �����������, ������" ����" ��	� � ����" 
	��� ����#�����" �� �������� �������������� ��"�����" ���	��� �� ����� *�������, ��	���� ��������� 
�������� ����������. 

(	�� 2. 
!��������� � �	������� *�������, ������� *�������, �	������� ����������� � ������" ����" ��	� 

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

(	�� 3. 
!��������� � �������� ���������� *�������, ������� *�������, �	������� ����������� � ����" 

��	� ���� ������� *������� � ����	�� �	������� *������� ������ ������� � ��	��� �� !������ ����������. 
(	�� 4. 

������� �� �	��� 3.���� !���	���� ������� �� ������� �� ������ ��������� �� ���	����� ����������. 

� �� ���� ���� ���� �� ���� ������ ������, � ���� �� ����� ���� ������, ������� �� ������� �� 50 %. 

(	�� 5. 
!���� 	��� �� �	��� 2. ���� !���	���� ��������� ��������� ������� �������. 
'��	��� 	��� �� �	��� 2. ���� !���	���� ������ ��	��� ������ ������ ������ �� ������� ������� 

������ �� �� � �� ���, � ������ ���� ������ � ������ ��������� �� �������� ������� �������. 
(	�� 6. 

3��	��� ������� ������� ���� !���	����� ����� �� �� ������� ���	����� 	�������� ���������� 
*�������, ������� � ������� �������� �������� ���������� *�������, �� ���� ������� ������������ 
��������. 

(	�� 7. 
.��������� � �������� � ������ ��������� �� ���	����� ���������� � � ���� ��" ���	��� �� 	��� �� 

�	��� 2. ���� !���	����, ��� � ���	���� 	���� �� �	��� 6. ���� !���	���� ���� ������ *�������. 
������ � ���	��� ������� ��� ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ ������������� 

��������� ����� �������, ���������� �� 10. � ������ �� ���"���� �����. 
(	�� 8. 

���� !���	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� �„�	�#����� 	���� ������� �������“. 
 
����: 121-132/2013-I/08 
28.11.2013. ��)�� 
�  � � � � � 

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 773. 
 

�� ������ �	��� 32. ���� 1. ����� 9. 
����� � 	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, �.129/2007), �	��� 
39. 
����� � ��	��� („�	. �	����� ��“, �. 72/2009) � �	��� 42. ���� 1. ����� 10. ������� ������� ������� („�	. 
	��� ������� �������“, �.22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� ��#���� 28. 11. 2013. ������, 
����	� ��    

 �&�%�  
�  �! �&�%� �� ���� � ���� �#���' � *��� ��'���� � ��'����� 

I 
            �! �&��� �� 7����� 6������, ���	������ ���������� �� ��������, �� ��#����� ������� 
3��������� �"��� ������� � ��������, �� 28.11.2013. ������.  
 

II 
��� ������ �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 

 
����: 022-31/2013-I/08 
28. 11. 2013. ��)�� 
�  � � � � �                                                  

����&���� ��&���� ��'���� 
� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 32. ���� 1. ����� 9. 
����� � 	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, �.129/2007), 37. 

����� � ��	��� („�	. �	����� ��“, �. 72/2009) � �	��� 42. ���� 1. ����� 10. ������� ������� ������� („�	. 	��� 
������� �������“, �.22/2008), ��������� ������� �������, �� ������� ��#���� 28. 11. 2013. ������, ����	� ��    
 

  � & � % � 
� �������%� �.� �� ���� � ���� �#���' � *��� ��'���� 

� ��'����� 
I 

�����#� �� %	������� )�	��������, ���	. ��	�����	�� - �������	���� �� ��������, �� ������ 
��#����� ������� 3��������� �"��� ������� � ��������, �� 28.11.2013. ������. 

 
II 

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

��� ������ �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“. 
 

����: 022-32/2013-I/08 
28. 11. 2013. ��)�� 
�  � � � � �  

                         
����&���� ��&���� ��'���� 

� ��������, 
����� �����,	.�. 

 
  
�� ������ �	��� 13. � 14. 
����� � 	���	��� ������� („�	. �	����� ��“, �.129/07, 34/10 -  ��	��� '� � 

54/11) � �	��� 42. ���� 1. ����� 36. ������� ������� ������� („�	. 	��� ������� �������“, �.22/08), ��������� 
������� �������, �� ������� ��#���� ���� 28.11.2013. ������, ������ 
 

 �&�%� 
�  �! �&�%� � �������%� !������� (���� �!�� �� ������#� ��&���� ��'���� � 

������� �������  
 

(	�� 1. 
 ' ������ � ��������� ���������� � �	����� 3����� �������� ������� ������� � ���	��� ������� � 
��"���" �������� („�	. 	��� ������� �������“, �.28/2013), ��� �� �	����� ������:  
 

I –  �! �&��� �� ��#����� �������� �	��� 3����� �������� ������� ������� � ���	��� �������, 
&���� %��������, ���	�� $&�.  
 

II – �����#� �� �� �������� �	��� 3����� �������� ������� ������� � ���	��� �������, ���#��� 
%	�����, ���	�� $&�. 

(	�� 2. 
!���� ���� ����� ��#� �� �������� #�	�� '������ ���� � ��� �� 24 ���� �� ������� ��������. 



���� 31.   ������ 774.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 
(	�� 3. 

��� ������ �������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“.  
 
����: 013-12/2013-I/08 
28. 11. 2013.��)�� 
�  � � � � �  

                                       
����&���� ��&���� ��'���� 

� ��������, 
����� �����,	.�. 

                                 
 

� �������� ��&���� ��'���� 
 
 

        �� ������ �	��� 69.���� 4. 
����� � ��<������ ������� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.���� 3. ��	��� � ��<��� ������� ������� �� 2013.������  (“�	.	��� ������� 
�������”, �. 32/12, 10/13 � 28/13), !�������� ������� ������� � � � � � � 

  � & � % � 

� ���� ��� � ������� ����7� ��=�����  �!� �� 
I 

 
 3� ��������  �������" ��	���� � ��<��� ������� ������� �� 2013.������ («�	.	��� ������� �������», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ����� 3. �	��� 1.,  ������� 110 – ������ � ����������� �����,  ���������� � 
 ����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 80, ��������� �	��� ������� 499 – ������� ����� – ������ 
��<����� �����, ��������� �� ������� �  ������ �� 600.000,00 ����� .  

II 
 
 ������� �� ����� 1.���� ����� ��������� �� � ����� ����	� 3. �	��� 1.  ������� 040 – ������� � 
����, �������� 66- ������� �� ������	�� ������� �� ��<���, � ������� ������ �� 600.000,00 �����, ��������� 
�	��� ������� 472900- �����	� ������� �� ��<���- ������� �� �������� ����. 

III 
� ��	������� ���� ������ ������ �� ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ �������������. 

IV 
 ������ �������� � «�	�#����� 	���� ������� �������». 
 

�0�  �2 )����0���:  ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ �������������, '���� �� 
���� � �"��� ��������� �����.                                                            
 
����: 401-534/2013-II/04                  
����: 15.11.2013. ��)��                                                              
�  � � � � � 

                                           
� �������� ��&���� ��'����, 

�� '���� ��������,	.�. 
 

        �� ������ �	��� 69.���� 4. 
����� � ��<������ ������� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.���� 3. ��	��� � ��<��� ������� ������� �� 2013.������  (“�	.	��� ������� 
�������”, �. 32/12, 10/13 � 28/13), !�������� ������� ������� � � � � � � 

  � & � % � 

� ���� ��� � ������� ����7� ��=�����  �!� �� 

I 
 3� ��������  �������" ��	���� � ��<��� ������� ������� �� 2013.������ («�	.	��� ������� �������», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ����� 3. �	��� 1.,  ������� 110 – ������ � ����������� �����,  ���������� � 
 ����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 80, ��������� �	��� ������� 499 – ������� ����� – ������ 
��<����� �����, ��������� �� ������� �  ������ �� 50.000,00 ����� �� ������ &��� ��	��� “������ 
)������”  �������.  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ����� ��������� �� � ����� ����	� 3. �	��� 7.  ������� 820 – ��	��� 
��	���, �������� 148-�������	������� ��	���, ��������� �	��� ������� 424200 – ��	��� ���������,��	��� � 
�����, �  ������ �� 50.000,00 ����� , �� ��� �	����� ��	��� ���������� � ����������� �������� 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 775. 
 

3
%+�%�35 !.�%)% %���� !��	�����, �� �������� ������� � ��	�#��� �	��� � ���#� )����	� 
(�	������� *�����, 22.11.2013. ������ 

III 

� ��	������� ���� ������ ������ �� ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ �������������. 
IV 

 ������ �������� � «�	�#����� 	���� ������� �������». 
 

�0�  �2 )����0���: &��� ��	��� ������ )������ �������, ������� �� ��<��,  �������� � 
	���	�� ������ �������������, '���� �� ���� � �"��� ��������� �����.                                                            
 
����: 401-539/2013-II/04                  
����: 15.11.2013. ��)��                                                              
�  � � � � � 

                                           
� �������� ��&���� ��'����, 

�� '���� ��������,	.�. 
 

        �� ������ �	��� 69.���� 4. 
����� � ��<������ ������� (“�	. �	����� ”, �. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.���� 3. ��	��� � ��<��� ������� ������� �� 2013.������  (“�	.	��� ������� 
�������”, �. 32/12, 10/13 � 28/13), !�������� ������� ������� � � � � � � 

       

  � & � % � 
� ���� ��� � ������� ����7� ��=�����  �!� �� 

 
I 

 3� ��������  �������" ��	���� � ��<��� ������� ������� �� 2013.������ («�	.	��� ������� �������», 
�. 32/12, 10/13 � 28/13), ����� 3. �	��� 1.,  ������� 110 – ������ � ����������� �����,  ���������� � 
 ����	�� ���	��� � ������ ���	���, �������� 80, ��������� �	��� ������� 499 – ������� ����� – ������ 
��<����� �����, ��������� �� ������� �  ������ �� 275.000,00 ����� .  

II 
 ������� �� ����� 1.���� ����� ��������� �� � ����� ����	� 3. �	��� 13- ������ ���������� 
�������,  ������� 700 – ��������, �������� 211- ������ � �����,  
���������� ����� �������, �  ������ �� 
275.000,00 �����, ��������� �	��� �������  465200 – ����	� ������	�� �������� � ���� ��, �� ������� 
���������� � ���� ����"���� �����. 

III 
� ��	������� ���� ������ ������ �� ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ �������������. 

IV 
 ������ �������� � «�	�#����� 	���� ������� �������». 
 

�0�  �2 )����0���:  ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ �������������, '���� �� 
���� � �"��� ��������� �����.                                                            
 
����: 401-553/2013-II/04                  
����: 25.11.2013. ��)��                                                              
�  � � � � �                                          

� �������� ��&���� ��'����, 
�� '���� ��������,	.�. 

 
 
 

��&������ ��7� ��&���� ��'���� 
 
 
�� ������ �	��� 6. ���� 5. � 6, �	��� 7�. � �	��� 36. (�6) 
����� � ������� �� ������� („�	. �	����� ��“, 

�. 26/2001, „�	. 	��� ��,“, �. 42/2002-��	��� �'� � „�	. �	����� ��“, �. 80/2002, 80/2002-�. �����, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-��	��� '� � 47/2013) � �	��� 25. !��	������ � ��� 
���������� ���� ������� ������� („�	. 	��� ������� �������“, ��� 23/2008), ��������� ���� ������� 
�������, �� ������� �� 26.11.2013. ������, ����	� �� 
 

� � � � � � 
� ��� $���%� � ���(��* "��� ���� ����' ��� � ��'��� �#�7�* ����� ������� 
!� ��� $���%� �� �!� �� ������� !� 2014. '����� �� �� ��� �#� ��&���� ��'���� 

 



���� 31.   ������ 776.                “�	
���� 	��� ������ ������”                   28.11.2013. 

 
(	�� 1. 

 ���� ��	���� ������� �� ������� ���� ��������� ���� �����������" ������������ �� ��������� 
����� �� ������� �� 2014. ������ �� �������� ������� �������. 
 

(	�� 2. 
 �� �������� ������� ������� ������� �� 4 ���� �� ��������� ����� �� �������, � ���������� �� 
������	�� ����������� � ����������� ������ ���������, ����������� ����������� �� �����	��� ��	����� 
������� �������, ������� �� ����� ������ � ����� ���#����� � ��������, � ��� �� �� ��� ���� ������� ��� 
������������� ����. 

(	�� 3. 
 !������ ���� ��������� ���� ������������ �� ��������� ����� �� ������� �� 2014. ������, �� 
�������� ������� ������� ������: 
  
 - � ��/��#�� ��+���#� !��� ������ 
 
1. !��	���� ����� � ���� ������� 
���� �	�#� �� �������� ��	�������                           100.000,�� ����� 
2. (��#� � ���#�� �����                                             20.000,00 ����� 
3. �������                                                                        60.000,00 ����� 
4. *��� �� ���������                                                       50.000,00 ����� 
5. (��������� �������� �� �²                                      2.000,00 ����� 
6. !���������� ��������  �� �²                                    80,00 ����� 
7. 0����� �������� �� �²                                                   40,00 ����� 
 
 - � �'� !���   )�	�����, ����������, �����, *��������, 
                                             +������: !�"���, ���������, &��������, )�"��	����, 
                                             )�	� *�������, ,��������, '�����, �	����� �  
                                             )����� 
 
1. !��	���� ����� � ���� ������� ���� �	�#� 
    �� �������� ��	�������                                          80.000,00 ����� 
2. (��#� � ���#�� �����                                           16.000,00 ����� 
3. �������                                                                      50.000,00 ����� 
4. *��� �� ���������                                                     40.000,00 ����� 
5. (��������� ��������  �� �²                                   1.600,00 ����� 
6. !���������� ��������   �� �²                                 50,00 ����� 
7. 0����� ��������  �� �²                                               30,00 ����� 
 
 -  � �7� !���   $������, ,�������, 0�����, %	����������, 
                                               &������, �����, 1���, $����, $������ � 
                                               *����	��� 
 
1. !��	���� ����� � ���� ������� ���� �	�#� 
�� �������� ��	�������     60.000,00 ����� 
2. (��#� � ���#�� �����                                        12.000,00 ����� 
3. �������                                                         40.000,00 ����� 
4. *��� �� ���������                                           30.000,00 ����� 
5. (��������� �������� �� �²                                 1.200,00 ����� 
6. !���������� �������� �� �²         30,00 ����� 
7. 0����� ��������  �� �²                                            20,00 ����� 
 
 

- (��� �� !���  �������, �����, ��������, 2���������, -�����, 
                                      +������, !	����, -����, ����	�, !�������, 
                                      )�	������, +�������, 0������ � *���	��� 

 
1. !��	���� ����� � ���� ������� ���� �	�#� 
�� �������� ��	�������                                           40.000,00 ����� 
2. (��#� � ���#�� �����                                          8.000,00 ����� 
3. �������                                                                   30.000,00 ����� 
4. *��� �� ���������                                                  20.000,00 ����� 
5. (��������� �������� �� �²                                    800,00 ����� 
6. !���������� �������� �� �²                                20,00 ����� 
7. 0����� ��������  �� �²                                            15,00 ����� 



28.11.2013. “�	
���� 	��� ������ ������”                   ���� 31.   ������ 777. 
 

 
(	�� 4. 

 ��� ��	��� ����� �� ����� ����� ���� �� ���� ����������� � „�	�#����� 	���� ������� �������“, � 
���������� �� �� 01.01.2014. ������. 
 
����: 433-12/2013-III/07 
26.11.2013. ��)�� 
�  � � � � � 
 

��&������ ��7� ��&���� ��'���� 
� ��������#�7�, 
�� '���� ��������,	.�. 

 
��&������ �� ��� ��&���� ��'���� 

 
 

 �
�	�-� ������ 
��&������ �� ��� ��&���� ��'���� 
�).2 3� �
>�, 1������� � 	�-�	�
 ����-
 �)/�������4��
 
����: 401-533/2013-IV/04 
15.11. 2013.��)�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.���� 7. 
����� � ��<������ ������� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ��<��� ������� ������� �� 2013.������  (“�	.	��� ������� �������”, 
�. 32/12, 10/13 � 28/13) ������� �� ��<��,  ��������  � 	���	�� ������ �������������, ������ 
 

  � & � % � 
� ����%� ��'�������� !� � ����� �� �� �#�"�#� ���� ���* �!   ��&���� 

��'����  � 2013. '����� 
 
I 

 ������� �� ������ ����������� )����� �����������,� ����� ������� ��������� ���������� �� 5% 
�����������, �� ����� 3.  �	��� 3 –)���� ���������,  ������� 620 – ����� ���������-��#����� � ����������� � 
)
, ����� 511000 – ����� � ���������� ������� ,�������� 98,  � ������� ������ �� 70.000,00 �����, ��� 
���������� �������� �� �	����� ���������" ��	���  �� )
 !�"��� �  )
 $������ ������� �������.                                                                          

II 
 3����� ����������� �� �� ������� �������� �������� ��	��� � ��<��� ������� ������� �� 
2013.������, � ��:  
               -�������� 98-����� � ���������� �������, �� 0,29%, ��������� �	��� ������� 511000 – ����� � 
���������� ������� , � ������ �� 70.000,00 �����. 

III 
  3���� �� 70.000,00 �����, ��������� �� �� ������ ��������� �	������ ��	���� � ��<��� ������� 
������� �� 2013.������, � ��� ���������� ��������  �� �	����� ���������" ��	���  , �������� 89- 
�������	������� ��	���, ��������� �	��� ������� 424600 – ��	��� ������� #������ ������, ����� � ��������� 
��	���, � �� � )
 !�"��� �  ������ �� 36.000,00 �����  � �  )
 $������ �  ������ �� 34.000,00 �����, � ����� 
����	� 3, �	��� 3 �  ������� 160- ����	� ����� ����� ��	��� ���� ���� ���	� ������� �� ����� �����  � )
. 

IV 
 � ������ ������� ����������� �� ����� ������ ������ II � III, ��������  !��������� ������� 
�������.      

V 

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

���������� ��	��� � ��<��� � :����������� �	��� ��<��� ������� �������. 
VI 

 � ��	������� ���� ���	������� ������ �� ������� �� ��<��,  �������� � 	���	�� ������ 
�������������. 

VII 
 ���	������ �� ������ ����������� )
 !�"��� �  )
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